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     Публичный доклад за 2021 - 2022 учебный год 

 ГБОУ СОШ № 436 
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Публичный доклад Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 436 имени Е.Б. Ефета адресован 

широкому кругу общественности: родителям обучающихся и родителям, выбирающим 

школу для своего ребенка, учредителю, органам образования субъекта Федерации, 

определяющим роль каждого образовательного учреждения в образовательном 

пространстве района и города. 

Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности школы, 

проблемах, перспективах ее развития, знакомит с традициями и условиями обучения, 

образовательными программами и перечнем дополнительных образовательных услуг.  

Доклад обеспечивает информационную открытость для всех заинтересованных лиц. 

1. Общая характеристика учреждения. 

1.1 Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. 

Ефета 

1.2 Место ведения образовательной деятельности: 

198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Победы, дом 28, корпус 2, лит. А. 

телефоны:  417-38-35   

факс:                             417-38-35 

e-mail:    s436L@yandex.ru 

сайт:    s436spb.ru 

1.3 Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

198510, Санкт-Петербург, улица Калининская, дом 7, телефон 427-15-22 

1.4 Место регистрации Устава: 

Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга 

1.5 Лицензия  78 № 001468     №1223 

выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  26.12.2011г. 

1.6 Свидетельство о государственной аккредитации  78А01 № 0000097 

выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  16.01.2013 г.- 16.01.2025 г.      

1.7 Администрация образовательного учреждения: 

Директор школы:    Есипенко Марина Александровна          

 телефон  417-38-35 

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе:  Ченцова Наталья Николаевна,  
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                                                             Зерцалова   Надежда Андреевна 

телефон 417-38-35                              

по воспитательной работе:             Поцулевичус Светлана Викторовна  

телефон 417-38-35 

по административно-хозяйственной работе:  

телефон 417-38-35              Петровская Марина Анатольевна  

Общественные органы управления школой – родительский комитет, который 

функционирует в целях содействия школе в осуществлении воспитания и обучения детей 

и орган ученического самоуправления – детское объединение «Л. Исток», полномочия, 

которого ограничиваются  участием в управлении коллективом обучающихся. 

1.9 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени 

Е.Б. Ефета (ГБОУ СОШ № 436) располагается в микрорайоне Южный города Ломоносов 

и обслуживает, в основном, население данного микрорайона. 

1.10 ГБОУ СОШ № 436 представляет собой открытую и гибкую образовательную 

систему, обеспечивающую условия для самореализации личности. 

В основу нашей образовательной системы положены идеи создания комфортной 

образовательной среды, бережного отношения к поддержанию и развитию школьных 

традиций, интеграции деятельности с социальными партнерами (образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, общественными 

организациями). 

2. Особенности образовательного процесса. 

 2.1. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 436 разрабатывалась с учетом 

специфики образовательного процесса на каждом уровне образования. При этом целевое 

назначение определяется спецификой образовательной программы конкретного уровня, 

необходимостью обязательного усвоения обучающимися образовательного стандарта, 

особенностями образовательной деятельности школы и социальным заказом. 

2.2 Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС  

Учебный план основной образовательной программы 

начального общего образования 

1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.1. Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (далее по тексту – Учебный план начального общего образования) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга им. Е.Б. 

Ефета (далее по тексту – Образовательное учреждение) разработан в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 
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 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 (изменениями, внесенными в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254, утвержденные 

приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Устава Образовательного учреждения. 

 

 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 

образования и ориентирован на:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

использования учебно-методического комплекса для начального общего образования 

«Перспектива» - 4 классы и «Школа России» - 1-3 классы. 

В соответствии с Уставом Образовательного учреждения и Основной 

образовательной программой начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями) учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год 

включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования, что обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Инструктивно-методическом 

письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год», за 

счет части  учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 1 

час в неделю в I – IV классах увеличено количество часов на изучение учебного предмета 

«Русский язык».  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора сформированы 3 учебные группы: 

 «Основы православной культуры» (3 группы, 84 человека); 

Дополнительно: 

Администрацией Образовательного учреждения разработан и утвержден план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

1.3. Организационно-педагогические условия 

Учебный год начинается - 1 сентября 2021 года, заканчивается – 25 мая 2022 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в режиме пятидневной учебной недели. Образовательная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не 

должен превышать: 

- для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-  для обучающихся II – IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашнего задания (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

II-III класс– 1,5 часа, IV класс – 2 часа (СанПиН 1.2.3685-21).  

            Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 14.02.2022 по 

20.02.2022 при традиционном режиме обучения. Возможна организация 

дополнительных каникул независимо от четвертей. 

                Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии может 

осуществляться следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно быть направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

                В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Начало учебных занятий – 8.30.  

 Наполняемость классов – 25-30 человек.  

 Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV 

классах – 34 учебные недели.  

 Продолжительность урока в I классах – от 35 до 40 минут, во II – IV классах – 

45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками:  
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 I класс: I полугодие - 20 минут после 1 урока, 40 минут после 2 урока, 20 минут 

после 3 и 4 уроков; 

 II полугодие - 15 минут после 1 урока, 40 минут после 2 урока, 10 минут после 3 и 4 

уроков; 

 II-IV классы – 10 минут после 1 урока, 20 минут после 2 и 3 уроков, 10 минут после 

4 урока.   

            Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В I классе аттестация не 

проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(утверждено приказом от 30.01.2017 № 29). 

            С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» комплексам.  

            При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (изучение 

английского языка) классы делятся на две группы, при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

 

2. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский язык      

Литературное чтение      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      

Русский язык  Русский язык 33 34 34 34 135 
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и литературное чтение 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

3. Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский язык      

Литературное чтение      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
 

 

Учебный план основной образовательной программы  

основного общего образования (ФГОС) 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы основного общего образования (ФГОС) 

1.1. Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) (далее по тексту – Учебный план основного общего образования) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени 

Е.Б. Ефета (далее по тексту – Образовательное учреждение) разработан в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 (изменениями, внесенными в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254, утвержденные 

приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Устава Образовательного учреждения. 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего 

образования и ориентирован на:  

 формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции 

качественного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной 

для обучающихся образовательной среде;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

образовательных маршрутах.  

В соответствии с Уставом и Основной образовательной программой основного 

общего образования Образовательного учреждения Учебный план основного общего 

образования состоит из двух частей:  

 учебные предметы обязательной части;  

 учебные предметы, формируемые участниками образовательных отношений. 

Осуществление целей Основной образовательной программы основного общего 

образования потребовало при конструировании Учебного плана основного общего 
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образования увеличения количества часов на изучение ряда образовательных областей и 

отдельных предметов, которое обусловлено: 

 дополнительной подготовкой обучающихся по предметам гуманитарного и 

естественнонаучного цикла в основной школе в соответствии с реализуемой 

образовательной программой (подробное объяснение необходимости увеличения часов на 

преподавание конкретных предметов приводится в пояснительных записках к рабочим 

программам и тематическому планированию соответствующих курсов и программ, 

разработанных в методических объединениях и утвержденных Методическим советом 

Образовательного учреждения); 

 реализацией санкт-петербургского регионального компонента содержания 

образования.  

В то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных 

предметов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет 

рационального использования современных методов и приемов обучения, современных 

образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, 

сокращения объема домашних заданий.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 

6020 часов 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей). 

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

русский язык и литература. Целью преподавания данных предметов является 

формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой. Дополнительно на предмет русский язык 

в V, VII, VIII, IX классе выделяется 1 час и в VIII классе на литературу 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования для изучения 

истории и культуры Санкт-Петербурга в VII, VIII, IX классе выделен 1 час в неделю из 

части формируемой участниками образовательных отношений в рамках отдельного 

предмета учебного плана, в V классе в рамках изучения предметной области ОДНКНР 

(учебный предмет «Санкт-Петербург - хранитель духовных традиций народов России»), в 

VI классе в рамках занятий внеурочной деятельности.  
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. На изучение предметной области выделен 1 час в неделю 

(34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и реализуется в рамках предмета «Санкт-Петербург - 

хранитель духовных традиций народов России». Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются 

при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)», на изучение выделено 3 часа. 
Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, 

необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной 

среде. Через реализацию учебных программ у учащихся формируются основы 

математических знаний, логика, математическая речь. Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика» (5 часов в неделю – V-VI классы); 

алгебра, геометрия, информатика (VII, VIII, IX классы). Из части, формируемой 

участниками образовательных отношений в VII классе выделен 1 час на учебный предмет 

«Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»). Из регионального компонента в 

VIII классе дополнительный час выделен на изучение учебного предмета «Геометрия» (в 

итоге 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Геометрия»), в IX классе дополнительный 1 час на изучение 

учебного предмета «Алгебра» и 1 час на изучение предмета «Геометрия» (в итоге 4 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Геометрия»).  

Особенностью предметной области «Общественно-научные предметы» стал выбор 

курсов: «История России. Всеобщая история» (2 часа в V-VIII классе, 3 часа в IX классе 

из обязательной части), «География» (в V, VI классе - 1 час в неделю, в VII, VIII, IX  

классе - 2 часа из обязательной части), «Обществознание» (в VI,VII,VIII, IX  классе – 1 

час из обязательной части учебного плана). Изучение учебного предмета « История 

России. Всеобщая история» в V-IX классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 
Количество часов, отведенных на изучение предметной области 

«Естественнонаучные предметы»: 

 «Физика» в общем объеме и в разбивке по годам обучения полностью 

соответствует Примерному учебному плану Примерной основной образовательной 

программы (2 часа в неделю в VII, VIII классе, 3 часа в IX  классе);  «Биология»  - 1 час в 

неделю в V-VII классах и в VIII, IX классе 2 часа в рамках обязательной части и 

дополнительно 1 час в VII классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

«Химия» в общем объеме и в разбивке по годам обучения полностью соответствует 

Примерному учебному плану примерной основной образовательной программы (2 часа в 

неделю в VIII, IX классе). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю) в V-VIII классах. 

Предметная область технология представлена предметом «Технология». Обучение 

построено по универсальному принципу с учётом интересов обучающихся, предполагает 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Общее количество часов на изучение учебных предметов предметной 

области «Технология» соответствует количеству часов, отведенных на изучение данной 
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предметной области в V–VII классах части в Примерном учебном плане, представленном 

в Примерной основной образовательной программе (2 часа) и 1 час в VIII классе. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю в V-IX классе)  

В целях формирования современной культуры безопасности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни в VI, VII классе выделен 1 час в 

неделю из части формируемой  участниками образовательных отношений в рамках 

отдельного предмета учебного плана  предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в V классе  в рамках занятий внеурочной деятельности, в VIII, IX 

классе 1 час из обязательной части. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе выделен 1 

час внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

Дополнительно: 

Администрацией Образовательного учреждения разработан и утвержден план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

1.3. Организационно-педагогические условия. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели в V, VI классе, в VII-IX классе - в 

режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену.  

Наполняемость классов: 25–30 человек.  

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1, 4, 5, 6 и 7 уроков, 

20 минут после 2 и 3 уроков. 

Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам.  

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)», 

«Технология» классы делятся на две группы, при наполняемости класса 25 и более 

человек. При проведении занятий по учебному предмету «Информатика» возможно 

деление на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество 

учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 
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для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков. 
Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают (в 

астрономических часах):  

V класс – 2 часа 

VI-VIII классы – 2,5 часа  

IX класс – до 3,5 часов 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

2. Годовой учебный план основного общего образования (V, VI класс - 

пятидневная учебная неделя, VII, VIII, IX класс -  шестидневная учебная 

неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)  

102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное  

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

34 

 

34 

 

68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
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 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 при шестидневной учебной неделе 

   

170 

 

136 

 

136 

 

442 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

34 

  34 

Искусство 
История и культура 

Санкт-Петербурга 
  

34 
34 34 102 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34 34 34 102 

Литература    34  34 

Математика  

и информатика 

Алгебра   34  34 68 

Геометрия    34 34 68 

Естественнонаучные  

предметы 
Биология 

  
34 

  34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 при пятидневной учебной неделе 

68 34    102 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34     34 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 34    34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Санкт-Петербург - 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

34     34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

3. Недельный учебный план основного общего образования (V, VI класс - 

пятидневная учебная неделя,  VII, VIII, IX  класс -  шестидневная учебная 

неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 

3  3 3 3 3 15 

Математика 

 и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные  Физика   2 2 3 7 
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предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

1 

 

1 

 

2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участникам 

 образовательных отношений 

 при шестидневной учебной неделе 

   

5 

 

4 

 

4 

 

13 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Искусство 
История и культура 

Санкт-Петербурга 
  1 1 1 3 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   1 1 1 3 

Литература    1  1 

Математика  

и информатика 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1 1 2 

Естественнонаучные  

предметы 

Биология   1   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 при пятидневной учебной неделе 

2 1    3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1      

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1     

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Санкт-Петербург  -

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

1      

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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Учебный план основной образовательной программы  

среднего общего образования (ФГОС) 

Универсальный профиль 

1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

среднего общего образования  

1.1. Общие положения  

Учебный план образовательной программы среднего общего образования (далее по 

тексту – Учебный план среднего общего образования) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета (далее по тексту – 

Образовательное учреждение) разработан в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 (изменениями, внесенными в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254, утвержденные 

приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Устава Образовательного учреждения. 
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Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели образовательной программы среднего общего образования и 

ориентирован на:  

 формирование разносторонней социально активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в 

эмоционально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде;  

 сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания 

образования;  

 создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным 

предметам;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

 защиту обучающихся от некачественного образования;  

 достижение выпускниками социальной зрелости;  

 подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получение высшего профессионального образования.   

В соответствии с Уставом Образовательного учреждения и образовательной 

программой среднего общего образования учебный план составлен на основе ФГОС 

среднего общего образования.  

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования 

потребовало при конструировании Учебного плана среднего общего образования 

увеличения количества часов на изучение ряда образовательных областей и отдельных 

предметов, которое обусловлено: 

 дополнительной подготовкой обучающихся по предметам в соответствии с 

реализуемой образовательной программой (подробное объяснение необходимости 

увеличения часов на преподавание конкретных предметов приводится в пояснительных 

записках к рабочим программам и тематическому планированию соответствующих курсов 

и программ, разработанных в методических объединениях); 

 реализацией санкт-петербургского регионального компонента содержания 

образования.  

В то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных 

предметов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет 

рационального использования современных методов и приемов обучения, современных 

образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, 

сокращения объема домашних заданий.  

1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 

Учебный план Образовательного учреждения для X-XI классов реализует 

универсальный профиль обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана универсального профиля предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится, как отдельный обязательный учебный 

предмет в 11 классе и направлен на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература». 

Региональный компонент представлен предметом «Русский язык» - 1 час в неделю 

в X и XI классах, «История» - 1 час в неделю в X и XI классах. 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 

используется  на изучение актуальных вопросов истории России, особое внимание 

уделяется на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 

Обязательный для изучения учебный курс История включает в себя модули по  

«Всеобщей истории» и «Истории России». В учебном плане и в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения 

на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 

предмету «История». 

Изучение учебного предмета «История» в X классе осуществляется по линейной 

модели исторического образования (1914-1945 годы). 
На основании социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся часы 

компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 

 

Класс 

Название 

предмета по 

учебному плану 

Добавле

но часов 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Обоснование 

 

X  

XI  

 

 

Химия 1 2 

Качественное проведение и 

выполнение  химического практикума 

и демонстрационного эксперимента.  

Решение задач как средства 

закрепления умений и навыков по 

предмету. Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

 

X  

XI  

 

Физика 1 3 

 Организация обучения и 

самостоятельной работы по решению 

расчетных и качественных задач, 

лабораторных и практических работ. 

 Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 
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X  

 

 

Математика 3 7 

Развитие математического мышления. 

Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

 

XI 

 

 

Математика 2 6 

Развитие математического мышления. 

Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

 

X  

XI 

 

Обществознани

е  
1 3 

Формирование метапредметных 

умений обучающихся в контексте 

обществоведческой подготовки. 

Расширение знаний по разделам 

обществознания -  экономика и право. 

Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

 

X  

XI 

 

Литература 1 4 

Развитие навыков филологического 

анализа литературных произведений. 

Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

X  

 
Информатика  1 2 

Развитие информационной 

компетенции. 

Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

X  

XI 
Биология 1 2 

Развитие естественнонаучного 

мировоззрения. Развитие 

индивидуальных способностей, 

удовлетворение потребностей и 

запросов учащихся и их родителей 

  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года 

обучения). Недельный объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

1.3. Организационно-педагогические условия. 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов: 

25–30 человек.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. 

Начало занятий – 8.30 
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Продолжительность уроков – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками – 10 минут после 1, 4, 5, 6 и 7 уроков, 20 минут после 2 и 3 уроков. 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)», 

«Физическая культура» классы делятся на две группы, при наполняемости класса 25 и 

более человек. При проведении занятий по учебному предмету «Информатика» возможно 

деление на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество 

учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. При изучении 

элективных учебных предметов производится деление на 2 группы независимо от 

наполняемости.  

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают (в 

астрономических часах):  

X- XI класс – до 3,5 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся X-XI 

классов - не более 7 уроков. 

1.3.1. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

2. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования (шестидневная 

учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 
 в неделю  

Количество часов 
 в год 

10 11 Всего 10 11 Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 34 34 68 
Литература 3 3 6 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 102 102 204 

Общественные 
науки 

История 2 2 4 68 68 136 

География 1 1 2 34 34 68 

Обществознание 2 2 4 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 136 136 272 

Информатика 1 1 2 34 34 68 

Естественные науки Физика 2 2 4 68 68 136 

Астрономия 0 1 1 0 34 34 

Химия 1 1 2 34 34 68 

Биология 1 1 2 34 34 68 
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Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 3 6 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 34 34 68 

 Индивидуальный 
проект 

1 1 2 34 34 68 

ИТОГО: 
 

26 27 53 884 918 1802 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 6-
дневной учебной неделе 

11 10 21 374 340 714 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 1 1 2 34 34 68 

Общественные 
науки 

История 1 1 2 34 34 68 

Обществознание 1 1 2 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика  3 2 5 102 68 170 

Информатика  1 1 1 34 34 68 

Естественные науки Физика 1 1 2 34 34 68 

Химия 1 1 2 34 34 68 

Биология 1 1 2 34 34 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 1258 1258 2516 

 

 

 

2.7.   Виды внеурочной, внеклассной деятельности  

2.7.1 В 2021-2022 учебном году цель и задачи воспитательной работы, которые 

ставило Образовательное учреждение, определялись основными направлениями 

деятельности отдела образования администрации Петродворцового района, а также 

основными направлениями работы Образовательного учреждения. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития  

потенциальных возможностей личности ребёнка,  воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных и  культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации,  стремящегося к 

духовному самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством собственного 

достоинства, умеющего принимать  рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки в условиях специфики работы современной школы, работающей по ФГОС. 

Задачи:  

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

Образовательного учреждения, выявление и работа с одаренными детьми; 

 совершенствование работы по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива 

в области воспитания детей по требованиям ФГОС; 

 развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС; 

 использование активных форм сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным  окружением, родителями обучающихся; 
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 развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

обучающихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

 оказание помощи обучающимся в самоопределении, формирование 

ответственности перед собой и обществом за результаты личной деятельности в 

социальной, природной и культурной среде. 

В связи с этим в календарный план школьных мероприятий были включены игры, 

воспитательные мероприятия, конкурсы, тематические беседы, родительские собрания и 

классные часы по различным направлениям: краеведческое, профилактика ДТП, 

воспитание толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде, 

профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся; творческое, 

патриотическое, профилактика зависимого поведения несовершеннолетних, телефон 

доверия для подростков, интеллектуальное, эстетическое.  

В 2021 году обучающиеся стали участниками мероприятий различного уровня: 

 мероприятия, организуемые САШ ЮНЕСКО 

 районная краеведческая акция «Помоги памятникам Отечества»; 

 классные часы, посвященные гибели э/м «Гордый», Дню защитников Отечества и 

Дню Победы;  

 в рамках Международного дня родного языка под эгидой Министерства 

просвещения Российской Федерации и Союза «Профессионалы в сфере образовательных 

инноваций» приняла участие во Всероссийской акции «Родные языки России»; 

 виртуальные экскурсии в школьные музеи Боевой Славы Петродворцового района; 

 мероприятия, посвященные началу и снятию Блокады Ленинграда, Дню Победы; 

 проведение мероприятий ко дню толерантности; Дня Телефона Доверия; Дней 

информационной безопасности; Месячник правовых знаний; Месячник медиации; 

Антинаркотический месячник; акция «Внимание, дети!»; 

 участие в комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России – 2021» 

 классные часы в поддержку Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена»; 

 Всероссийский открытый урок «#МыВместе», посвященный празднованию в 

Российской Федерации Дня народного единства;  

 конкурсы рисунков, посвященных Великой Отечественной войне, России, дружбе 

народов, молодежи, семье, активному образу жизни. 

Насыщена разнообразными воспитательными мероприятиями была жизнь 

обучающихся в рамках Образовательного учреждения. Данные мероприятия были 

направлены на решение поставленных воспитательных задач и развитие личности 

обучающихся. 

В Образовательном учреждении успешно прошли следующие мероприятия: 

 День памяти моряков-балтийцев, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

 праздник 1 сентября; 

 тематический беседы и классные часы, посвященные памятным датам и событиям; 

 конкурсы газет и рисунков к различным знаменательным событиям и датам; 

 участие в митингах, посвященных подвигу экипажа э,м «Гордый»; 

 встречи с представителями ветеранских организаций, проведение Уроков мужества 

 соревнования и спортивные эстафеты в рамках участия одного класса; 

 игры, посвященные месячнику профилактики ДТП; 

 профориентационные мероприятия, включая участие в профориентационном 

проекте «Проектории».  

Проводимые тематические мероприятия вызывают живой интерес у обучающихся. 

Развивают творческое мышление, фантазию, интеллектуальные способности каждого 

ребёнка, интерес, желание и умение работать в команде. При проведении каждого нового 
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мероприятия классный руководитель и педагог-организатор создают условия для участия 

широкого охвата обучающихся, обучающихся, состоящих на разных формах учета, что 

способствует сплочённости классного и школьного коллектива, улучшению социально-

психологического климата среди детей, профилактике правонарушений и преступлений, 

зависимого поведения обучающихся. 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является патриотическое 

воспитание. Работа по патриотическому воспитанию проводилась, согласно 

утвержденному плану.  

В Образовательном учреждении действует музей боевой славы «Боевой путь 

эскадренного миноносца «Гордый»», где размещены исторические экспонаты, материалы 

об участниках Великой Отечественной войны, документы. Музей не только проводит 

экскурсии, но и активно участвует в общественной жизни района. 

Все поставленные цели и задачи каждого проведённого мероприятия  достигнуты и 

выполнены. 

В Образовательном учреждении проводятся «Уроки мужества» - размышления о 

том, как время – предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла – это символ 

преемственности традиций от старшего поколения к молодости. 

Отмечена устойчивая динамика роста интереса обучающихся к воспитательным 

мероприятиям, проводимым в Образовательном учреждении. 

Все поставленные цели и задачи каждого проведённого мероприятия  достигнуты и 

выполнены. 

Внеклассная работа по ОБЖ способствовала самосовершенствованию 

обучающихся, формированию здорового образа жизни, развитию физических, 

нравственных, интеллектуальных качеств обучающихся.  

Работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

2. Пропаганда знаний по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

3. Работа по допризывной подготовке. 

4. Работа по патриотическому воспитанию. 

1. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Деятельность по профилактике ДДТТ организуется заместителем директора по 

воспитательной работе, ответственным за работу по профилактике ДДТТ 

(преподавателем-организатором ОБЖ), классными руководителями, непосредственно во 

взаимодействии с ГИБДД, учреждениями дополнительного образования детей.  

Одна из главных задач по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) - научить ребенка правилам безопасного поведения на дороге, 

выработать устойчивое и сознательное отношение к выполнению жизненно необходимых 

правил. 

Важнейшим условием для достижения цели в обучении являются регулярность, 

непрерывность и систематичность занятий. 

Обучение правилам дорожного движения и формирование навыка безопасного 

поведения на улицах и дорогах детей осуществляется: 

- на уроках при изучении предметов ОБЖ, Окружающий мир; 

- интегрированных уроках; 

- в ходе внеклассных мероприятий; 

- деятельности отряда юных инспекторов движения. 

Охват обучающихся изучением правил дорожного движения -100%. 

С обучающимися регулярно проводились инструктажи по ПДД в начале четверти и 

перед каникулами классными руководителями, а также на уроках ОБЖ. Ежедневно в 

конце последнего урока учителя проводят с обучающимися небольшую тематическую 

беседу «Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения. 

В начале каждого учебного года обучающиеся разрабатывают «Безопасный путь в 

школу», и вклеивают его в свой дневник. 
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Особо отмечаем работу школьного отряда ЮИД ЗДАНО (Знаем Дорожную Азбуку 

На Отлично), ставший абсолютным Победителем в 2021 году в районном конкурсе на 

лучшую работу отряда юных инспекторов движения в образовательном учреждении 

«Марафон безопасности ЮИД». 

В соответствии с планом мероприятий по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних (раздел «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма») ГБОУ СОШ № 436 принимала участие: 

- во Всероссийской Олимпиаде по ПДД;  

- в районных соревнованиях «Безопасное колесо», «Дорога и мы», «Красный, 

желтый, зеленый». 

- в районном этапе Всероссийской акции ГИБДД «Внимание – дети!»; 

- в районном этапе акции «Всероссийской недели безопасности дорожного 

движения»;     

- в районной акции «Безопасные каникулы или Новый год по Правилам». 

-  в районной акции «Единый информационный день «Велосипедная дорожка» в 

рамках Европейской недели мобильности; 

- в «Месячнике дорожной безопасности «Безопасность – это важно!»»;  

- в «Едином дне детской дорожной безопасности» в рамках Неделя безопасности; - 

в районном этапе городской акции отрядов ЮИД «Всемирный день памяти жертв ДТП»; 

- в районном слете – семинаре отрядов ЮИД; 

- в районной акции «День памяти жертв ДТП»; 

- в районном тестировании 5-6 классов по ПДД; 

- в районной акции «Месячник безопасности»; 

- в городской акции «Засветись», направленной на пропаганду безопасности 

дорожного движения (акция направлена на привлечение общественности к пропаганде 

ношения световозвращающих элементов). Акция проходила в 3 этапа (октябрь, ноябрь, 

декабрь). 

Первый этап: 05.10.2021 г. в школе была проведена Акция «Засветись!». Ученики 4 

класса (члены отряда юных инспекторов движения) в условиях сохраняющейся эпид. 

ситуации провели со своими одноклассниками беседу о правилах поведения на проезжей 

части, показали образцы светоотражающих элементов, рассказали о принципе их работы, 

о важности быть заметными в темное время суток и помогли повесить выданные 

светооражающие элементы на рюкзаки. 

Второй этап: 22.11.2021 г. в школе была проведена Акция «Засветись!». Цель акции 

- проверка наличия световозвращающих элементов у обучающихся 5-6 классов.  

Третий этап с 06.12. по 10.12.2021 г. Цель акции - проверка наличия 

световозвращающих элементов у обучающихся 1-4 классов.  

В течение учебного года осуществлялись выезды обучающихся на экскурсии в 

Санкт-Петербург автобусным транспортом. Перед каждым выездом с сопровождающим, 

осуществляющим мероприятие, проводился инструктаж накануне проведения экскурсии, 

но не позднее, чем за один день, о чем делается отметка в журнале регистрации целевого 

инструктажа. Сопровождающий за сутки до мероприятия проводил инструктаж с 

обучающимися, о чем делалась отметка в журнале регистрации инструктажа 

обучающихся по охране труда при проведении внеурочных мероприятий, с обязательной 

подписью обучающихся (для VII-XI классов, если исполнилось 14 лет). В I-VI классах 

(если не исполнилось 14 лет) сопровождающий после проведения инструктажа 

расписывался лично за инструктируемого в журнале регистрации инструктажа 

обучающихся по охране труда при проведении внеурочных мероприятий с указанием 

номера инструкции. 

Универсальной формой взаимодействия педагогов с родителями является 

родительское собрание. Родителям необходимо раскрыть причины и условия, приводящие 

к ДТП с участием детей, статистику ДДТТ. Родители должны знать опасные места в 

районе школы и дома, где их дети гуляют самостоятельно и т.д. О работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Образовательном 
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учреждении и анализе детского дорожно-транспортного травматизма за 12 месяцев 2021 

года по Санкт-Петербургу, по Петродворцовому району и по Образовательному 

учреждению был подготовлен отчет и представлен на декабрьском родительском 

собрании. На собрании, родителям (законным представителям) напомнили вопросы о 

необходимости использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности, а 

также светоотражающих приспособлений. 

За 2021 год обучающимися не было получено карточек учета нарушений ПДД.  

Замечаний по перевозке обучающихся нашей школы не было. Производилось 

информирование о предстоящей поездке ГИБДД, ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», отдела 

образования Петродворцового района Санкт-Петербурга. Проверялась готовность 

автобуса к выезду на линию (согласно требованиям, к безопасности перевозки 

обучающихся автобусным транспортом).  

Основным результатом работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма можно считать отсутствие случаев дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся Образовательного учреждения. 

2. Пропаганда знаний по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

Все мероприятия по вопросам ГО и предупреждению ЧС проводились в 

соответствии с планом основных мероприятий Образовательного учреждения в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 

год.  

30.06.2020 г. постановлением № 16 Главного государственного санитарного врача 

РФ, утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 

соответствии с п. 2.1 СанПина в ОУ запрещено проведение мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек, классов и т.д.). В связи с данным требованием и в 

связи с работой Образовательного учреждения на дистанционной (удаленной) работе, 

объектовые тренировки проведены в формате теоретических занятий: 

03.09.2021 г «Действия сотрудников и учащихся при возникновении пожара на 3 

этаже здания школы». 

20.09.2021 года Штабная тренировка: «Порядок организации и проведения 

объектовой тренировки». 

С вновь принятыми работниками, в период не превышающий 30 календарных дней, 

с даты, фактического начала трудовой деятельности проводился вводный инструктаж по 

ГО (не реже 1 раза в год), с записью в журнал регистрации вводного инструктажа по ГО. 

С вновь принятыми работниками, в период не превышающий 30 календарных дней, 

с даты, фактического начала трудовой деятельности проводился инструктаж по действиям 

в ЧС (не реже 1 раза в год), с записью в журнал регистрации инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Все запланированные мероприятие прошли успешно, поставленные цели были 

реализованы.  

3. Работа по допризывной подготовке 

Допризывная подготовка с обучающимися IX - XI классов осуществляется в ходе 

проведения занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», а также работы 

кружка военно-патриотической направленности «Я-ПРИЗЫВНИК». 

Внеклассная работа уделяет внимание подготовке допризывной молодежи: 

1. С 01 сентября 2015 года в Образовательном учреждении по дополнительной 

образовательной программе «Я-ПРИЗЫВНИК» юноши призывного возраста познают азы 

военного дела. 

2. С 01 января по 31 марта 2022 года были поставлены на первоначальный 

воинский учет в Военный комиссариат Петродворцового района г. Санкт-Петербурга, 

юноши. Образовательное учреждение, как и в прошлом учебном году, было отмечено 
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одним из лучших образовательных учреждений в Петродворцовом районе по организации 

работы в этом направлении. 

Одной из главных составляющих предмета ОБЖ является военно-патриотическое 

воспитание обучающихся, которое осуществляется через уроки, кружок «Я-

ПРИЗЫВНИК», внеклассную деятельность, традиционные мероприятия, участие в 

соревнованиях патриотической направленности.  

Главное направление деятельности было направлено на подготовку и участие в 

Спартакиаде молодежи Петродворцового района допризывного возраста. По итогам 2021 

года команда ГБОУ СОШ № 436 заняла – II место (из 18 команд). Ежегодно ученики 

нашей школы входят в сборную команду Петродворцового района, участвующую в 

городских соревнованиях. 

4. Работа музея  

Одним из направлений воспитательной работы в школе является патриотическое 

воспитание. Работа по патриотическому воспитанию проводилась, согласно 

утвержденному плану.  

В Образовательном учреждении работает военно-исторический музей «Боевой путь 

эскадренного миноносца «Гордый». 

Музей торжественно открыт 8 мая 1972 года, имеет Свидетельство музея 

образовательного учреждения (№ 7979, зарегистрирован в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

приказом № 118-ОД от 16.06.2017), Сертификат о регистрации школьного музея на 

Портале школьных музеев РФ (https://fcdtk.ru/museums). 

Основными задачами школьного музея в 2021 году были и остаются – возрождение 

и хранение традиций, связанных с памятью о моряках-балтийцах, защищавших город 

Ленинград от фашистов во время Великой Отечественной войны (1941-1945 г), 

подготовка и достойная встреча 76-летия Великой Победы; 

Все мероприятия, запланированные советом музея, проходили в рамках школьного 

проекта «Времен, связующая нить». 

Школьный музей стал не только островком памяти, но и своеобразным порталом 

связи времен, выполняя задачи историко-патриотического воспитания, воспитывая у 

учащихся уважение к поколению победителей и героям мирного времени. 

В Образовательном учреждении, из числа обучающихся, ежегодно избирается 

актив музея, которые являются экскурсоводами, хранителями фондов, участвуют в 

оформлении экспозиций музея, в различных общественных мероприятиях и акциях 

района и города. 

К сожалению, в сложившейся эпидемиологической ситуации, проведение 

мероприятий в традиционной форме в прошлом году не представилось возможным, 

поэтому, в основном все мероприятия проводились дистанционно. 

Мероприятия, проводимые при участии совета музея: 

 мастер-классы «Рисуем корабль»; 

 выставка творческих работ обучающихся «Прорыв блокады». Сила.  

Стойкость. Мужество»; 

 День памяти на э/м  «Гордый», посвященный трагическим событиям 

Великой Отечественной войны, морякам-балтийцам, защищавшим Ленинград от 

фашистских захватчиков. В ходе подготовки ко Дню памяти среди детей, 

родителей и педагогов был проведен творческий конкурс «Корабли моего детства». 

Конкурсные работы были авторские, и предоставлены в виде стихов, сочинений, 

рассказов, эссе, рисунков коллажей, рассказывающих о действиях Балтийского 

флота в военное время, Балтийском флоте в наши дни, его трудовые будни и 

праздники. Лучшие работы представлены на выставке в музее. 

 уроки мужества, классные часы «Эскадренный миноносец «Гордый». 

История. Герои. Судьбы», «Боевой командир Е.Б. Ефет»;  

 оформление выставки «Корабли моего детства» в рекреации школы; 

           Районные мероприятия: 



 26 

 участие в акциях «Свеча в окне», «Помоги памятникам Отечества»,  «Ждем 

друзей к себе в музей»; 

 краеведческой викторине для 8-11 классов «Блокадный трамвайчик», 

посвященной 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (Грамота II место); 

 участие в конкурсе юных экскурсоводов музеев ОУ Петродворцового 

района Санкт-Петербурга; 

 участие в конкурсе Советов музеев и краеведческих залов государственных 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга (Грамота 

I за место); 

 участие в районном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (Благодарность); 

 участие в работе VII Коллегии Ассоциации военно-морских музеев 

Российской Федерации (февраль 2021, секция школьных музеев, Санкт-Петербург, 

ЦВММ);    

 Пропаганда работы музея. Наличие публикаций о работе музея в СМИ, 

Интернете: 

 Официальный сайт Образовательного учреждения s436spb.ru; 

            Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга, сайт администрации   

«Первоклассники впервые побывали в школьном музее»  (29.09.21);  

«В школе № 436 имени Е.Б. Ефета почтили память моряков-балтийцев» (17.11.21) 

      - Участие во Всероссийской конференции «По страницам истории Российского флота» 

имени Евгения Борисовича Ефета (Диплом II степени, Благодарственные письма 

участникам) 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО, внеурочная деятельность в ГБОУ 

СОШ №436 организована по основным направлениям развития личности с учетом 

запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг, специфики 

образовательной деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-

технических возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

школы.  

Организация внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого 

обучающегося индивидуального образовательного маршрута, который разрабатывает 

классный руководитель с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Выбор направлений, содержания и форм организации занятий, отличных 

от урочной системы обучения и направленных на развитие обучающихся 5-9, 10 классов, 

был сформирован в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на основе анкетирования и его последующего 

анализа. Занятия осуществлялись в течение дня в соответствии с расписанием. Журналы 

учета занятий внеурочной деятельности велись в соответствии требованиями заполнения 

журналов, записи соответствовали календарно-тематическому планированию. 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности внеурочная 

деятельность в ГБОУ СОШ №436 организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в том числе через такие формы, как экскурсии,  секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, онлайн занятия и 
т.д. 
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Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 
 

Направления 

развития 

личности 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б 4 в 

Общеинтелле

ктуальное 

«Умники и умницы» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Олимпиадное 

движение» 

- - 1 1 1 - 

«Увлекательный 

английский» 

1 1 1 1 1 1 - - 

Общекультур

ное 

«Волшебная 

кисточка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 «Мягкая игрушка» - - 2 2 2 1 1 1 

 «Бумажная пластика» 1 1 1 - - - 

Социальное «Азбука дорожного 

движения» 
- - - 1 

 «Учись быть читателем» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Наш класс» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель
ное 

«Мир праздников» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 8 8 8 7 7 7 9 9 9 7 7 7 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 
Направления 

развития 

личности 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

5 а 5 б 5в 6 а 6 б 6 в 7 а 7б 8 а 8 б 9 а 9 б 

Общеинтелле

ктуальное 

«Химия вокруг нас» - - - - - - - - 1 1 

«Изучаю, 

экспериментирую, 

вычисляю» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультур

ное 

«Музыка объединяет» 1 1 1 - - - - 

«Наш город – Санкт-

Петербург» 

- - - 1 - - - - - - 

«Культура слова» - - - - - - - - - - 1 

Социальное «Учимся жить в 

современном 

обществе» 

- - - - - - - - - - 1 

«Мой мир» 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Инфознайка» - - - 1 1 1 - - - - 1 1 

«Школа безопасности» 1 1 1 - - - - - - - - - 

«КТД» - - - - - - 1 1 1 - - 

«Земля – наш дом» - - - - - - - - - - 1 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Спортивные 

праздники» 

1 1 1 1 

ИТОГО: 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 8 8 

 
 

Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 
 

Направления развития 

личности 

Программы  внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

Класс 

10 11 

Общеинтеллектуальное «Изучаю, экспериментирую, вычисляю» 

 

- 1 

«Химия вокруг нас» - 1 

«Занимательное черчение» 1 - 

Общекультурное «Культура слова» 1 2 
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«Наш город – Санкт-Петрбург» 1 - 

Социальное «В мире профессий» 1 1 

Духовно-нравственное «Инфознайка»  - 1 

«Коллективное творческое дело» 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Общая физическая подготовка» 1 1 

ИТОГО: 6 8 

 

Информирование обучающихся, их родителей и общественности об организации 

внеурочной деятельности в школе осуществлялось следующим образом:  

 расписание занятий внеурочной деятельности – информационный стенд в школе, 

официальный сайт школы; 

 график индивидуальной занятости учащихся – аналитическая справка классного 

руководителя, дневник учащегося; 

 открытые программные мероприятия - информационный стенд, официальный сайт 

школы. 

Внеурочную деятельность в 2021-2022 учебном году для учащихся осуществляли 

сотрудники школы, координирующую роль выполняла заместитель директора по ВР 

Поцулевичус С.В. Учителя, реализующие ФГОС ООО и ФГОС СОО в части внеурочной 

деятельности, были своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, 

что способствовало их методической готовности к внеурочной деятельности. 

Учащиеся школы помимо кружков внеурочной деятельности, организованных на 

базе ГБОУ СОШ №436, посещают кружки отделения дополнительного образования 

школы ГБОУ СОШ №436, а также учреждения дополнительного образования 

Петродворцового района. Таким образом, охват учащихся внеурочной деятельностью 

составляет 100%. 

Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №436 включает в себя следующие формы: 

экскурсии (в том числе виртуальные); кружки; круглые столы; конференции;  семинары; 

диспуты; соревнования; постановки, репетиции, выступления; поисковая и проектно-

исследовательская деятельность; общественно-полезные практики; коллективные 

творческие дела, проектная деятельность 

Программы внеурочной деятельности были нацелены на достижение результатов 

первого уровня – приобретение социальных знаний, что обусловлено возрастом 

обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный результат (в 

части предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов –  использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и 

конкретные достижения: 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на 

занятиях внеурочной деятельностью.  

Родители обучающихся, в целом, (96%) отзывались положительно об организации 

занятий внеурочной деятельности. Подводя общий итог удовлетворённости родителей, 

следует отметить: 

 78% родителей дали убедительные ответы на вопрос: рассказывают ли их дети о 

кружках и секциях, чем они заняты, что получается;  

 65% родителей с удовлетворением ответили, насколько часто обращаются к ним дети с 

вопросами и просьбами о помощи в подготовке проектных и других творческих 

заданий. 
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2.7.2 Кружки, секции, работающие на базе школы 

В 2021-2022 учебном году в ОДОД реализовывалось 11 образовательных программы 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической и художественной  

направленностей:  
№ 
п/п 

Направленность Наименование 
программы 

Кол-во групп Кол-во учащихся Кол-во часов в  неделю 

1 
год 

2 
год 

3 
года 

Всего 1 
год 

2 
год 

3 
года 

Всего 1 
год 

2 
год 

3 
года 

Всего 

1 Физкультурно-
спортивная 
 

Волейбол 2 0 0 2 30 0 0 0 6 0 0 6 

2 Баскетбол 0 0 2 2 0 0 30 30 0 0 6 6 

3 Мини-футбол 1 0 1 2 15 0 15 30 3 0 3 6 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 
 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

10 
 

11 

Социально-
педагогическая 

 
 
 
 
 
Техническая 
 
 

 
 
Художественная 

Я – 

допризывник 

0 1 0 1 0 15 0 15 0 4 0 4 

Экскурсовод 

школьной 

музейной 

экспозиции 

1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

РДШ 1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

Компьютерный 

рисунок: шаг за 

шагом 

1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

Школьные 

СМИ 

0 1 0 1 0 15 0 15 0 2 0 2 

Первые шаги в 

робототехнике 

0 1 0 1 0 15 0 15 0 2 0 2 

Звонкие голоса 1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

Творческая 

мастерская 

1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

 ИТОГО: 8 3 3 14 120 45 45 210 19 8 9 36  

 

В 2021 году силами воспитанников ОДОД были проведены   внутри классов 

мероприятия: 

 Акция «День без автомобиля!» 

 Соревнования по пионерболу для обучающихся 8 классов (мальчики) 

 Соревнования по пионерболу для обучающихся 8 классов (девочки) 

 Соревнования по мини футболу для обучающихся 7 классов (мальчики) 

 Турнир по пляжному волейболу среди обучающихся 9 классов 

 Легкоатлетическая эстафета 

 Международный день прав человека  

Творческие достижения обучающихся ОДОД 

Уровень 

мероприятия 

 

Вид деятельности Результативность 

Районный Осенний фестиваль ВФСК ГТО 1 и 2 место в 

индивидуальном 

зачете 

Районный Этап Всероссийского турнира по футболу 

«Кожаный мяч» 

1 место 

Районный Межведомственный детско-юношеский  конкурс 

среди обучающихся и участников РДШ «Героям 

Отечества – Слава!» 

Диплом II степени 
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Районный Конкурс юных экскурсоводов школьных музеев и 

краеведческих залов Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Благодарность 

Районный Акция «Жду друзей к себе в музей» I место 

 

2.8 Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

Для поддержания физического и психического здоровья обучающихся в школе 

создана медицинская, психологическая и социальная служба. В школе работали – врач  

(по  графику), медицинская сестра, социальный педагог, психолог, логопедическое 

сопровождение в начальной школе. 

В целях сбережения и укрепления здоровья обучающихся в школе проводились 

различные мероприятия: вакцинация, просветительская работа, уроки гигиены, 

спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. Велся регулярный контроль состояния 

здоровья школьников, на основании которого давались индивидуальные рекомендации 

детям и родителям. Просветительская работа включала беседы медицинских работников, 

выступления на родительских собраниях, проведение уроков здоровья и безопасности, 

антинаркотической направленности, беседы о профилактике вредных привычек. 

Проводилась комплексная пропаганда ценностей здорового образа жизни.  

Психолого-педагогическая поддержка осуществляется в сотрудничестве с ГБУ ДО 

ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» и педагогом-

психологом школы, Красавиной Н.С. 

 Социально психологическая служба регулярно проводит психологическое и 

социально психологическое консультирование обучающихся, родителей и педагогов 

(индивидуальное, семейное, групповое), а также классных руководителей и 

администрации Образовательного учреждения. 

Особое внимание уделяется обучающимся I-х, V-х и IX-х классов с целью оказания 

своевременной помощи в период адаптации на новом уровне образования.  

Целью психологического сопровождения в образовательном учреждении является 

содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения и 

развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса.  

Задачами психологического сопровождения образовательного процесса являются: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в образовательной 

организации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата внутри школы; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса классного коллектива и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в 

поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

Основное содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения включает в себя следующие компоненты: 

- Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей образовательной 

организации потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 
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интересах собственного развития и своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности; 

- Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителя (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

- Диагностика (индивидуальная и групповая) – психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

- Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении;  

- Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; коррекцию недостатков психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Консультирование (индивидуальное и групповое) - помощь участникам 

образовательного процесса в анализе и решении их психологических проблем, в 

актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному и 

активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых 

установок и принятии собственных решений; решение психологических проблем, 

связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии; 

- Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления деятельности педагога-психолога включают работу с 

учащимися и их родителями, педагогическим коллективом и администрацией школы.  

Социальной службой школы, социальным педагогом Мамедовой Т.В., особое 

внимание уделялось мероприятиям, направленным на предупреждение правонарушений. 

Школьная социальная служба в тесном контакте с психологической службой вела 

систематическую работу по изучению интересов и потребностей детей, коррекционную 

работу с семьями детьми, оказывала помощь обучающимся путем включения их в 

активную жизнь класса, школы.  

С целью проведения воспитательной и профилактической работы с обучающимися 

по предупреждению правонарушений в школе в течение учебного года проводилась 

серьезная работа. Составлен календарный план воспитательной работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся школы № 436, где были определены 

основные направления профилактической работы, организационные мероприятия с 

обучающимися, определена тематика бесед с родителями обучающихся, составлен и 

отработан совместный план работы школы и ОПДН ОМВД России по Петродворцовому 

району на 2021-2022 учебный год. 

Работа социального педагога школы велась в соответствии с планом работы школы 

на 2021-2022 учебный год и определялась основной задачей: социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой.  
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Социальный статус семей обучающихся 

Показатель 2021/2022 

Количество обучающихся 

Из них: 

 

745 

1.Дети из малообеспеченных семей 120 

2. Дети из неполных семей 10 

3. Число многодетных  семей 71 

4. Дети, находящиеся под опекой 8 

5. Дети не имеющие гражданства 6 

6. Дети-инвалиды 2 

7. Семьи, находящиеся в социально опасном положении 0 

8. Обучающиеся, стоящие на ВШК 5 

9. Обучающиеся, стоящие на учете в ОПДН  0 

 

 

На разных формах учета состоят: 

 на учёте в ОПДН ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга -  0 

обучающихся  

 на внутришкольном контроле - 5 обучающихся 

 семьи, состоящие на учете в соц. защите – 1 семьи 

 семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства – 1 семья 

Раннее выявление и постановка на внутришкольный контроль или социально-

опасное положение являются основой для дальнейшей профилактической и 

коррекционной работы с обучающимися. 

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр 

социальной помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга» в течение 

2021-2022 года проживали 4 обучающихся. 

Социальным педагогом осуществляется контроль за условиями жизни и 

воспитания детей из неблагополучных семей, посещением учебных занятий. 

Осуществляется контроль за ситуацией в этих семьях, посещение семей и рекомендации 

родителям.  В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

обучающимися по плану классного руководителя. 

Ежемесячно на Совете по профилактике правонарушений анализируется 

количество несовершеннолетних, состоящих в банке данных неблагополучных, а также 

заслушиваются отчёты классных руководителей о результатах проделанной работы с 

каждым несовершеннолетним, входящим в банк данных. 

В целях совершенствования системы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия и 

оказания им своевременной помощи создан и функционирует Совет по профилактике.  

В 2021-2022 учебном году было 40 заседаний Совета по профилактике, куда были 

приглашены обучающиеся вместе с родителями. Выходов в адрес за 2021-2022 учебный 

год спланировано и проведено 10. 

Классными руководителями велось постоянное педагогическое наблюдение за 

обучающимися  и составлялись характеристики по требованию социального педагога для 

снятия с учета с ОПДН, для постановки на внутришкольный учет, для анализа 

индивидуальной работы с обучающимся 

2.9 Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

2.9.1. В работе по управлению и методическому сопровождению функционирования 

и развития внутренней системы оценки качества образования администрация и 

педагогический коллектив школы № 436 руководствуется нормативными документами 

федерального и регионального уровня: 
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Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 3.07.2019 №1987-р «Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования». 

Разработаны, приняты и утверждены в установленном порядке основные документы 

на 2021-2022 учебный год: 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

Учебные планы на 2021-2022 учебный год (начального общего образования, 

основного общего образования (ФГОС); среднего общего образования  (ФГОС); 

Календарные учебные графики;  

Локальные акты и другие документы. 

 

2.9.2. Внутренняя система оценки качества образования включает: 

- план внутришкольного контроля; 

- план мониторингов качества образования; 

-планирование педагогических советов по проблемам обеспечения современного 

качественного образования; 

- посещение администрацией школы, методистами школы уроков с последующим 

анализом; 

- проведение открытых уроков; 

- системный анализ полноты реализации образовательной программы и уровня их 

освоения; 

-повышение квалификации педагогов на базе СПб АППО, РЦОКОиТ, ИМЦ 

Петродворцового района; 

          - мониторинги результатов промежуточного административного контроля; 

          - результаты контрольных, диагностических и репетиционных работ; 

          - контроль процесса подготовки выпускников к ГИА. 

 

2.9.3. Основные направления реализации задач внутришкольной системы 

оценки качества образования: 

- совершенствование качества и эффективности образования; 

- воспитание социальной активности обучающихся и развитие органов ученического 

самоуправления; 

- социально-психолого-медицинское сопровождение и здоровьеформирующая 

деятельность; 

-  методическая и инновационная деятельность; 

-  интеграция воспитательных усилий семьи и школы, формирование активной 

позиции родителей и включенность в воспитательно-образовательную деятельность 

школы; 

- модернизация учебной базы. 

2.9.4. Оценка деятельности школы осуществляется по результатам: 

- аккредитации и лицензирования школы; 

- анкетирования родителей на удовлетворенность образовательными услугами школы; 

-аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

-рейтинга деятельности школы по основным показателям отдела образования  

Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, ОУ СПб; 

       - базы данных АИСУ «Параграф», которая позволяет вести установленную отчетность 

по итогам четверти, года и получать полную информацию об успеваемости 

обучающегося, класса, динамике качества обученности по предметам, по классу, 

параллели 
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3. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

3.1.1 ГБОУ СОШ №436 – четырехэтажное здание после комплексного капитального 

ремонта, расположенное в лесопарковой зоне микрорайона «Южный» г.Ломоносов, имеет 

собственную территорию, огороженную стальным забором. 

Крыльцо школы оборудовано пандусом для детей с ограниченными возможностями 

передвижения. Здание школы имеет два входа – для начальной школы и среднего звена. 

На I этаже расположены: 

- гардероб;  

- служебные помещения; 

- столовая на 180 посадочных мест, обслуживающая учащихся и работников школы; 

- спортивный и тренажерный залы; 

- кабинеты начальной школы; 

- спальни ГПД; 

-кабинет заведующего ОДОД 

на II этаже: 

- актовый зал; 

- школьный музей; 

- административные кабинеты; 

- лингафонный кабинет; 

 - кабинет музыки; 

- кабинеты физики, химии, ИЗО и черчения. 

на III этаже: 

- кабинеты русского языка и литературы, английского языка, математики, социального 

педагога; 

на IV этаже: 

- библиотека; 

- кабинеты информатики, географии, истории, ОБЖ.; 

- интерактивный тир. 

В школе имеется библиотека с читальным залом, что обеспечивает доступ 

обучающихся и педагогов к традиционным видам информации.  

Комплектование и организация библиотечного фонда. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утвержденным директором ГБОУ СОШ № 436. Читатели получают во 

временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, 

пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Постоянно контролируется соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», утвержденные директором ГБОУ СОШ № 436. 

В библиотеке ежедневно ведется «Дневник работы школьной библиотеки», в 

котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме 

выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

Фонд библиотеки активно используется в учебном процессе. Обеспеченность 

учебной литературой обучающихся составляет – 100%. Активно используется учащимися 

справочный фонд библиотеки (для подготовки к урокам, написанию рефератов, 

выполнению домашних заданий). Художественный фонд востребован в зависимости от 

индивидуальных интересов обучающихся, помимо литературных произведений 

необходимых для ознакомления к урокам литературы.  

Наибольший интерес к чтению характерен для обучающихся начальной школы (I-

IV классы). 

В библиотеке есть Медиатека (4 рабочих места). Фонд Медиатеки составляет на 

сегодняшний день – 365 ЭР. Посещаемость медиатеки составила – 57 человек. 

Обучающимися востребованы ЭР из фонда библиотеки (для подготовки к занятиям, 

просмотр по интересам, прослушивание аудиокниг), активно используется Интернет. 

Учителя используют ЭР из фонда библиотеки, особенно учителя – предметники (по 

биологии, математике, химии, физике, литературе). 
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Проведена работа по ознакомлению с Федеральным списком экстремистских 

материалов и проверке в фонде библиотеки наличие данных материалов. 

В библиотеке имеется фонд периодических изданий, который также востребован 

обучающимися и учителями. На 01.01.2021г. состоит - 1836экз. 

 Комплектование и организация библиотечного фонда. 

 Фонд библиотеки составляет – 29794экз., в том числе: 

 Учебная литература – 24085 экз. 

 Учебно-методическая, справочная – 2001 экз. 

 Художественная литература – 3343 экз. 

 Электронные ресурсы – 365 экз. 

 

 За 2021 год учебный фонд библиотеки  пополнился на 4039 экз. Обновлён на 20,5% 

  

Статистические данные за год: 

 Количество читателей всего – 473 

            (в т.ч.: учащихся –448, взрослых читателей – 25); 

 Посещаемость библиотеки составила  всего -  5784 чел; 

 Общая книговыдача составила всего – 6336 экз, в т.ч.: 

ОПЛ - 530 экз. 

естествознание – 622 экз. 

техника +  сельское х/во – 169 экз. 

искусство, спорт – 5 экз. 

худож. литература – 3077 экз. 

литература для мл. школьников – 1447 экз. 

литературоведение, языкознание – 471 экз. 

методическая литература – 5 экз. 

электронные ресурсы – 10 экз. 

Выдано учебников – 12390 экз. 

 

Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей. 

Было организовано и проведено согласно плану: 

- книжные выставки – 62 

- обзоры – 12 

- занятия по информационной грамотности – 12 

- викторины – 6; 

Проводятся рекомендательные беседы с учащимися при выборе книг, беседы о 

прочитанном – постоянно. 

Проведены следующие мероприятия: 

 Командная игра «Путешествие в пушкинское Лукоморье» 

 Беседа из цикла «Жизнь замечательных детей» с медиапрезентацией «Когда 

Михайло Ломоносов был маленьким» 

 Внеклассное мероприятие «Добрым быть совсем, совсем не просто. В. Осеева» 

 Внеклассное мероприятие «В гостях у русской народной сказки» 

 Литературный конкурс «Дорогою добра» по сказкам В. Гауфа 

 Конкурсная игра «Добрый волшебник Владимир Сутеев» 

 Беседа из цикла «Жизнь замечательных детей» с медиапрезентацией «Когда 

Александр Пушкин был маленьким» 

 Конкурсное мероприятие «Открой книгу Джунглей» Р. Киплинг 

 Беседа из цикла «Жизнь замечательных детей» с медиапрезентацией «Когда Пётр I 

был маленьким» 

 Внеклассное мероприятие «Поэзия доброты Агнии Барто» 

 

Работа с фондом. 
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Получение новых поступлений учебной литературы (сверка, подсчет, сдача документов в 

бухгалтерию, постанова на учет в традиционной форме и в «Параграфе»). Работа с актами 

на списание учебной литературы (старые года издания, не вошедшие в ФПУ, вышедшие 

из программы). Вывоз макулатуры. 

 

По мере необходимости проводятся индивидуальные беседы с учащимися, родителями о 

сохранности библиотечного фонда, о своевременной сдаче художественной литературы, 

учебников. В течении учебного года проводится работа с задолжниками. 

 

3.1.2 Информационные ресурсы школы: 

Мультимедийный проектор 30 

Видеокамера цифровая 1 

Планшет графический 3 

Сканер планшетный 5 

Фотоаппарат цифровой 1 

Фотокамера цифровая 4 

Пульт системы голосования 1 

МФУ 23 

Копировальный аппарат 5 

Принтер 26 

Документ-камера 3 

Интерактивная доска 8 

Интерактивная система 2 

Интерактивный лазерный тир 1 

Компьютеры 145 

Телевизоры 7 

Акустическая система 3 

Микшерский пульт 1 

Музыкальный центр 5 

Цифровой синтезатор 2 

Станция КЕГЭ 20 

 

 Интернет – кабельный, скорость 100 Кбит 

 100% педагогов владеют информационной культурой и культурой работы с 

современными техническими средствами, активно используют мультимедийное 

оборудование в учебном процессе.   

 

 3.1.3 Условия для занятий физической культурой 

В школе работает спортивный и тренажерные залы. Спортивный зал оборудован в 

соответствии с требованиями, в зале имеются деревянные решетки на батареях отопления, 

электролампы защищены металлическими решетками, есть тренерская, место для 

хранения спортивного инвентаря, раздевалки девочек и мальчиков, душ, туалет.  

На территории школы имеется стадион с искусственным покрытием. 

3.2. Организация питания и медицинского обслуживания 

3.2.1 Организация питания в школе в 2021-2022 учебном году осуществлялась 

на основании нормативных документов:  

 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга";  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1021 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2021 год»; 
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 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 "О мерах по 

реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в образовательных учреждениях" Закона Санкт-

Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.12.2020 № 2595-р "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 05.03.2015 № 247"; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

14.12.2016 № 3631-р (ред. от 15.02.2017) "Об утверждении Административного 

регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях". 

Льготное питание в 2021 году: 

1. Питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется 

обучающимся 1 – 4 классов. 

2. Питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1 – 4 классов, завтрак и 

обед или комплексный обед для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 

предоставляется обучающимся: 

 инвалидам; 

 из числа малообеспеченных семей; 

 из числа многодетных семей; 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга; 

 находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 обучающимся по адаптированной образовательной программе. 

Обучающиеся, не имеющие льгот, могут приобрести горячее питание за полную 

стоимость.  

Столовую Образовательного учреждения обслуживает предприятие ООО 

«КАВАЛЕР». Адрес предприятия: Санкт-Петербург, Петродворец, Санкт-Петербургский 

проспект, д.60.  

Назначен организатор питания, Лапишкина А.А., определены ее функциональные 

обязанности, создана комиссия по контролю за питанием в Образовательном учреждении, 

утверждён график работы столовой. 

3.2.2 Здоровье, профилактика  травматизма среди обучающихся, стало 

приоритетным направлением в работе всего педагогического коллектива.  

В школе имеется оснащенный необходимым  медицинским оборудованием: 

- врачебный (приемный) кабинет; 

- процедурный (прививочный) кабинет. 

Врач-педиатр работает по определенному графику, медицинская сестра – постоянно. 

Профилактические медицинские осмотры проводят врачи-специалисты из СПб ГБУЗ № 

122. 

     3.2.3 Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В Образовательном учреждении обучаются 4 детей-инвалидов. 

Все обучающиеся обеспечены учебными пособиями и дидактическими 

материалами. 
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Обучение на дому организуется в целях удовлетворения потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в получении образования и их адаптации к 

условиям современного общества. 

На основании инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

Санкт- Петербурга «Об организации обучения на дому по основным образовательным 

программам обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов» от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 в 2021-2022 учебных годах на дому 

обучались 3 человека в период длительного лечения. 

В соответствии с  пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «Порядка организации обучения по 

медицинским показателям по основным общеобразовательным программа дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому», решением 

педагогического совета  выделяется определенное количество учебных часов в неделю, 

составляется индивидуальный учебный план, расписание уроков. 

Приказом определяется персональный состав педагогов, осуществляющих, 

учебный процесс с обучающимися обучения на дому, утверждается учебный план и 

расписание занятий. 

Учителем по каждому предмету в соответствии с учебным планом и на основе 

учебной программы составляется рабочая программа на учебный год.  

 

3.3.1 Кадровый состав 

Администрация школы: 

Директор школы – Есипенко Марина Александровна, занимается 

стратегическими вопросами развития школы, финансово-экономической политикой, 

принимает кадровые решения, отвечает за согласованность всех служб и подразделений, 

руководит работой педагогического совета школы, взаимодействует с органами 

управления образованием. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Ченцова Наталья 

Николаевна, отвечает за организацию образовательного процесса в основной и старшей 

школе, методическое сопровождение, аттестацию и повышение квалификации 

педагогических работников школы.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Зерцалова Надежда 

Андреевна, отвечает за организацию образовательного процесса в начальной школе, за 

ведение ежегодной статистической отчетности. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Поцулевичус Светлана 

Викторовна, награждена «Почетной Грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации» курирует воспитательную работу школы, организует культурно-

досуговую деятельность. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Петровская Марина Анатольевна, награждена «Почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации», руководит работой технического 

персонала, отвечает за сохранность и целевое использование школьного имущества, за 

обслуживание здания и коммуникаций, за безопасность детей и взрослых. 

В  2021-2022 учебном году Образовательное учреждение на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к 

лицензии, что позволило провести обучение по всем предметам федерального, 

регионального и школьного компонентов учебного плана. 
В Образовательном учреждении работает 43 педагогических работника (из них 38 

учителей), из них имеют: 

высшее образование – 33 человека, 46,74% 

высшую категорию – 14 человек, 32,56% 
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первую категорию – 15 человек, 34,88% 

соответствие должности – 9 человек, 20,9% 

без категории– 4 человека (11%), из них 3 человека молодые специалисты (8 %) 

Средний возраст педагогов – 44 года. 

В Образовательном учреждении реализуются следующие формы повышения 

квалификации педагогов: 

 1) курсы на базе:  

 Академии постдипломного педагогического образования СПб; 

 Государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Центра повышения квалификации специалистов СПб, 

ИМЦ Петродворцового района; 

 СПб государственного университета информационных технологий, механики и 

оптики; 

 Регионального центра оценки качества образования СПб; 

 ООО "Центр квалификации и переподготовки "Луч знаний" 

 АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс" 

 ЧОУ ДПО «ИПБОТ и СП» 

 АНО ДПО «ИОЦ ПКиП»» Мой университет» и тд. 

 

  2) организация и участие в районных и городских семинарах; 

  3) самообразование. 

Все учителя ведут планомерную работу по повышению своего педагогического 

мастерства: интересуются новинками методической и дидактической литературы, 

систематически изучают и применяют их на уроках и внеклассных мероприятиях, 

посещают курсы повышения квалификации и семинары.  

3.3.2 В школе реализовывались следующие формы повышения квалификации 

педагогов: 

   1. курсы  на базе:  

 - Академии постдипломного педагогического образования СПб; 

 - Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Центра повышения квалификации специалистов СПб, ИМЦ 

Петродворцового района; 

- Регионального центра оценки качества образования СПб 

  2. организация и участие в районных и городских семинарах; 

  3. самообразование. 

Все учителя вели планомерную работу по повышению своего педагогического 

мастерства: интересовались новинками методической и дидактической литературы, 

систематически изучали и применяли их на уроках и внеклассных мероприятиях, 

посещали курсы повышения квалификации и семинары.  

 

Информация о повышении курсов квалификации педагогических и руководящих 

работников школы №436 в 2021-2022 учебным году 

 

№ п/п 
ФИО 

(полностью) 

Должность  
Наименование 

обучающей организации 

Наименование 

образовательной 

программы 

1.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог АНО «СПб ЦДПО» 

Основы медицинской 

психологии в деятельности 

педагога-психолога 

2.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 
АНО «СПб ЦДПО» 

Актуальные вопросы 

психологического 

консультирования, 

психогигиены и 
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психосоматики 

3.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 

АНО «СПб ЦДПО» 

Основы специальной 

психологии и 

коррекционной педагогики 

в контексте требований 

ФГОС 

4.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог АНО «СПб ЦДПО» 

Основы дефектологии, 

методы и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ 

5.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 
АНО «СПб ЦДПО» 

Педагогические и 

психологические аспекты 

подготовки школьников к 

сдаче ОВЗ 

6.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 
АНО «СПб ЦДПО» 

Основы психологии 

личности, социальной и 

дифференциальной 

психологии 

7.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 

АНО «СПб ЦДПО» 

Актуальные вопросы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьями 

обучающихся 

8.  

Красавина 

Надежда 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 

АНО «СПб ЦДПО» 

Уверенность, уверенное 

поведени, воспитание 

волевых привычек, 

развитие учебной 

мотивации у детей и 

подростков 

9.  

Медведева 

Анна 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 
ГБУ ДПО «СПб 

ЦОКОИТ» 

Особенности подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций ГИА 11 (по 

английскому языку) 

10.  
Кононова 

Анфиса 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка СПб АППО 

Совершенствование 

методической и предметной 

компетенции учителя 

английского языка 

11.  
Какинь 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

СПб АППО 
ФГОС НОО: содержание и 

технологии 

12.  
Поцулевичус  

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

Школа современного 

учителя русского языка 

13.  
Лапишкина 

Анна 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

Школа современного 

учителя математики 
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образования 

Министерства 

просвещения РФ 

14.  
Осадчая 

Наталия 

Николаевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

Школа современного 

учителя обществознания 

15.  
Малеваная 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

технологии 
ГБУДПО ЦПКС «ИМЦ» 

Петродворцового 

района СПб 

Технология профилактики 

саморазрушающего 

поведения 

несовершеннолетних 

16.  
Доценко Елена 

Олеговна 

Учитель музыки 
ГБУДПО ЦПКС «ИМЦ» 

Петродворцового 

района СПб 

Технология профилактики 

саморазрушающего 

поведения 

несовершеннолетних 

17.  
Сергей Нелли 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУДПО ЦПКС «ИМЦ» 

Петродворцового 

района СПб 

Практика образовательной 

деятельности педагога: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий подходы 

18.  
Шершнева 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

АППО СПб 

Совершенствование 

методической работы в 

школе 

19.  
Федотова 

Юлия 

Олеговна 

Учитель 

биологии АППО СПб 

Совершенствование 

методической работы в 

школе 

20.  
Строкин 

Вячеслав 

Юрьевич 

методист 

АППО СПб 

Совершенствование 

методической работы в 

школе 

21.  
Аболмасова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

АППО СПб 

Совершенствование 

методической работы в 

школе 

22.  
Тулякова 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ): теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации 

23.  
Абралава 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

АНОДПО «Институт 

развития образования» 

Теория и практика 

стратегии смыслового 

чтения в образовательном 

процессе 

24.  
Нарежная 

Ольга 

Павловна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности 
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25.  
Шульжик 

Елена 

Витальевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности 

26.  
Ченцов Роман 

Борисович 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской  грамотности 

27.  

Отюцкая 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

28.  

Зерцалова 

Надежда 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

29.  

Доценко Елена 

Олеговна учитель музыки  

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

30.  

Датская Ирина 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

31.  
Лесников 

Евгений 

Владиславович 

учитель 

физической 

культуры 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 
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Министерства 

просвещения РФ 

32.  

Николаева 

Наталья 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

обазования 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

33.  

Осадчая 

Наталия 

Николаевна учитель истории  

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

34.  

Нарежная 

Ольга 

Павловна 

учитель 

географии 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

35.  

Федотова 

Юлия 

Олеговна 

учитель 

биологии 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36.  

Лещенко 

Лариса 

Юрьевна учитель ИЗО 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

37.  

Зубрицкая 

Надежда 

Георгиевна 

учитель 

иностранного 

языка 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

38.  
Шершнева 

Марина 

Викторовна 

учитель 

иностранного 

языка 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 
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развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

39.  

Малеваная 

Ирина 

Витальевна 

учитель 

технологии 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

40.  

Сергеева 

Марина 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

41.  

Парилова 

Олеся 

Анатольевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

42.  

Ерюшева 

Надежда 

Александровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

43.  

Поцулевичус 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профе6ссионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 

 

Деятельность администрации была направлена на усиление положительной 

мотивации и создание благоприятного климата в коллективе и условий творческой работы 

педагогов, самообразования и повышения квалификации. 
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          3.4. Результаты деятельности учреждения, качество образования: 

         3.4.1 Итоги учебной работы 

Стабильность 100-процентной успеваемости и позитивная динамика роста качества 

знаний обучающихся школы: 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022  

Количество учащихся,  

классов  (1-11 класс) 

685 (25 классов) 709 (26 классов) 745 (26 классов) 

Успеваемость: 100% 100% 99,87% 

«4» и «5» 280 239 288 

отличников 40 34 41 

Качество знаний 46,9% 39,31% 51% 

 

 В 2021-2022 учебном году 1 обучающийся оставлен на повторный курс обучения, в связи 

с непосещением школы по неуважительной причине 

3.4.2. Результаты единого государственного экзамена 

Анализ итоговой аттестации обучающихся выпускных классов в 2021-2022 

учебном году показывает: 

Решением педагогического совета школы к итоговой аттестации в IX, XI классах 

были допущены все обучающиеся; 

В IX классах предметы по выбору были отменены из-за эпидемиологической 

ситуации в стране, обучающиеся сдавали экзамены только по русскому языку и 

математике. Двое обучающихся получили аттестат с отличием 

В 2020-2021 учебном году  была проведена большая организационная работа по 

подготовке и проведению к государственной итоговой аттестации. Согласно решению 

педагогического совета была создана рабочая группа по организации ГИА. Ответственная 

за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации -  заместитель 

директора по УВР Ченцова Н.Н.  Все учителя- предметники имели планы подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов  в форме ОГЭ и  ЕГЭ, 

утвержденные директором школы. В течение года проводился и подробно изучался 

мониторинговый анализ всех репетиционных ОГЭ, ЕГЭ и контрольных тестирований в 

системе «СтатГрад», региональных диагностических работ (РДР), всероссийских 

диагностических работ (ВПР), выявлялись проблемы, корректировалась деятельность 

педагогов по их устранению.  

В 2021-2022 учебном году на базе ГБОУ СОШ № 436 был организован ППЭ-1413 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, утвержден план мероприятий по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, назначен руководящий состав (из 

числа сотрудников школы) по проведению ГИА-2020: 

- Руководитель ППЭ – Перевозкина Е.А. 

- Помощник руководителя – Зерцалова Н.А. 

- Технические специалисты – Строкин В.Ю., Шульжик Е.В. 

Все учителя прошли обучение и были назначены организаторами в аудиториях, 

техническими специалистами, организаторами вне аудиторий. 

Были проведен ЕГЭ по химии, литературе, биологии, английскому языку (устный и 

письменный), информатике, ОГЭ по английскому языку (устный и письменный), 

математике, истории, биологии, русскому языку, географии, информатике. 

Все экзамены проведены успешно, без замечаний со стороны проверяющих органов 

и апелляций по организации и  процедуре проведения. 

3.4.3 Информация о поступлении выпускников 

Анализ трудоустройства выпускников показал, что 35,3% (6 из 17 обучающихся) 

поступили в высшие учебные заведения, из них на бюджетное обучение поступило 5 

человек (83%).   
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23,5% (4 из 17 обучающихся) в средние учебные заведения. 

41,2% (7 обучающийся) не получает образование, но трудоустроены на работу. 

 

3.4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

Победители и призеры районного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

Предмет  Класс  ФИО Победитель/призер Учитель 

Английский язык 8а Шевченко Д.А. Призер Зубрицкая Н.Г. 

 8б Комарова Арина Призер Зубрицкая Н.Г. 

Физическая культура 9а Филиппова  А.Е. Призер Лесников Е.В. 

Астрономия 

 

7а Чабанов В.Д. Призер Мешкова Г.Н. 

Русский язык 11 Попова Е.В. Призер Ерюшева Н.А. 

7а Шевко К.В. Призер Амерханова М.Н. 

ОБЖ 

 

10 Воронов Р.В. Победитель Есипенко О.В. 

8а Гусакова  К.С. Призер Есипенко О.В. 

8а Мурыгина Д.И. Призер Есипенко О.В. 

Химия 10 Воронов Р.В. Победитель Ченцова Н.Н. 

Экология 

 

10 Мережников  А.А. Призер Нарежная О.П. 

7а Гетман  Е.А. Призер Федотова Ю.О. 

7а Шок  А.Э. Призер Федотова Ю.О. 

Физика 

 

7а Чабанов В.Д. Призер Мешкова Г.Н. 

Литература 10 Шварцер П.А. Призер Амерханова М.Н. 

9 Филиппова А.Е. Призер Парилова О.А.  

Биология 7а Николаев  В.А. Призер Федотова Ю.О. 

7а Шок А.Э. Призер Федотова Ю.О. 

Обществознание 9 а Филиппова А.Е. Победитель Осадчая Н.Н. 

10 Воронов   Р.В. Победитель Ченцов Р.Б. 

10 Попова   Д.А. Призер Ченцов Р.Б. 

География 7 а Шок А.Э. Призер Нарежная О.П. 

История 11 Попова   Е.В. Призер Осадчая Н.Н. 

7 Данильчик  Т.Д. Победитель Ченцов Р.Б. 

Математика 11 Муринов А.В. Призер Лапишкина А.А. 

  Чабанов В. Д. Призер Сивацкая И.М. 

Русский язык 

«Петербуржские 

надежды» 

4 Валентиров Егор Призер Зерцалова Н.А. 

 

 

Победители и призеры регионального этапа олимпиады школьников в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет  Класс  ФИО Победитель/ 

призер 

Учитель 

Английский язык 5а Румянцев Даниил Победитель Зубрицкая Н.Г. 

5а Шамсутдинов Ахмедбек Победитель Зубрицкая Н.Г. 

Музыка 7а Тулин Федор II степени Доценко Е.О. 

8а Пак Татьяна III степени Доценко Е.О. 
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Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет  Класс  ФИО Учитель 

Обществознание 10 Воронов Р.В. Ченцов Р.Б. 

ОБЖ 10 Воронов Р.В. Есипенко О.В. 

 

Достижения обучающихся в конкурсах 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.д.) 

Название 

конкурса 

Результат Фамилия, имя 

обучающегося 

Учитель  

региональный Дистанционная 

олимпиада 

«Знаний океан» 

Диплом 1 

степени 

Зуева Мирослава, 

Бубнова Арина 

Тулякова М.Г. 

районный «Тепло родных 

сердец» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Завражина Т.,  

 

Ковалевич Н. 

Тулякова М.Г. 

районный «Родник жизни» Специальный 

приз 

Ковалевич Н. Тулякова М.Г. 

районный Конкурс юных 

экскурсоводов 

Благодарность Шевко Кристина Ведмицкая А.И. 

районный «Героям 

отечества - 

Слава» 

Диплом 

II место 

Юрова Дарья Ведмицкая А.И 

всероссийский Конференция 

«По страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

 

Диплом 

II степени 

Шевко 

Кристина 

Ведмицкая А.И 

всероссийский Конференция 

«По страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

 

Благодарственное 

письмо 

Карлюга 

Вероника 

 

Шевко 

Андрей 

Ведмицкая А.И 

районный Акция «Ждем 

друзей к себе в 

музей» 

Грамота 

I место 

 

II место 

Сидорова 

Варвара 

 

Шевко 

Кристина 

Ведмицкая А.И 

городской Конкурс 

компьютерной 

графики 

«Цифровое перо» 

Диплом 

II степени 

Черненко 

Дмитрий 

Шульжик Е.В. 

районный Конкурс 

компьютерного 

Диплом 

II степени 

Комарова Арина 

 

Шульжик Е.В. 
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рисунка  

Диплом 

III степени 

Тихонов 

Александр 

всероссийский Конференция 

«По страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

III степени 

 

Сидорова Варвара 

 

Сеньковская 

Александра 

 

Николаев Герман 

 

Данильчик 

Татьяна 

 

Черненко 

Дмитрий 

 

Сидорова Варвара 

Шульжик Е.В. 

Всероссийский Фестиваль поэзии 

на иностранных 

языках 

Диплом уч-ка Швидченко 

Анжелина 8а 

Зубрицкая Н.Г. 

Районный Конкурс выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Дарите радость 

мамам» 

Победитель Шретер 

Екатерина 6в 

Малеваная И. В. 

Районный Конкурс выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Дарите радость 

мамам» 

Победитель  Дичманис Сергей 

6а 

Малеваная И. В. 

Районный  Конкурс выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Дарите радость 

мамам» 

Победитель Попова Дарья, 10 

класс 

Лещенко Л.Ю. 

Городской Конкурсно-

выставочный 

проект 

«Новогоднее 

путешествие по 

Северо-

Западному 

региону: от 

вепсов до 

поморов» 

Лауреат Викулова-

Гариффулина 

Вероника, 9а 

класс 

Лещенко Л.Ю. 

Городской Конкурсно-

выставочный 

проект 

Победитель Комарова Арина, 

8б класс 

Лещенко Л.Ю. 
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«Новогоднее 

путешествие по 

Северо-

Западному 

региону: от 

вепсов до 

поморов» 

Всероссийский Творческий 

конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой 

дом родной» 

участник Коврик Ольга, 1б 

класс 

Лещенко Л.Ю. 

Всероссийский Творческий 

конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой 

дом родной» 

участник Попова Дарья, 10 

класс 

Лещенко Л.Ю. 

Всероссийский Творческий 

конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой 

дом родной» 

участник Викулова-

Гариффулина 

Вероника, 9а 

класс 

Лещенко Л.Ю. 

Всероссийский Творческий 

конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой 

дом родной» 

участник Николаев Герман, 

9а  класс 

Лещенко Л.Ю. 

Всероссийский Творческий 

конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой 

дом родной» 

участник Шпаков Вячеслав, 

6а класс 

Лещенко Л.Ю. 

Всероссийский Творческий 

конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой 

дом родной» 

участник Веселова Дарья, 

8а класс 

Лещенко Л.Ю. 

Районный  Этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка 

Победитель Николаев Герман, 

9а  класс 

Лещенко Л.Ю. 

Всероссийский Одиннадцатые 

Достоевские 

чтения 

Призер Шпаков Вячеслав 

6а 

Поцулевичус 

С.В. 

Всероссийский Конференция 

«По страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича 

Ефета» 

Победитель Смирнова Алёна 

8а 

Поцулевичус 

С.В. 

Всероссийский  Нравственно-

патриотический 

проект «Родина» 

Победитель Смирнова Алёна 

8а 

Поцулевичус 

С.В. 

Всероссийский Дистанционный 

конкурс 

художественного 

слова на родных 

Победитель Смирнова Алёна 

8а 

Поцулевичус 

С.В. 
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языках 

Районный Творческий 

конкурс «Азбука 

безопасности» 

Призер 

 

Победитель 

Смирнова Алёна 

8а 

Шпаков Вячеслав 

6а 

Поцулевичус 

С.В. 

районный «Что? Где? 

Когда?» 

Бианковские 

чтения 

3 место Валентиров Егор 

Щербина Максим 

Васильева 

Елизавета 

Алексеева 

Екатерина 

Лукошкина 

Анастасия  

Василько Дарья 

Зерцалова Н.А. 

районный «Россия: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее». 

2 место Валентиров Егор Зерцалова Н.А. 

региональный Дистанционная 

олимпиада 

«Знаний океан» 

Диплом 1 

степени 

Болотова 

Маргарита 

Демьянович 

Н.А. 

районный «Дарите радость 

мамам» 

2 место Иванов Ярослав Абралава С.С. 

районный  Марафон 

безопасности 

ЮИД 

Победитель  4 класс Есипенко О.В. 

районный Безопасное 

колесо 

1 место   Есипенко О.В. 

 

 

Деятельность Образовательного учреждения в рамках проекта  

"Ассоциированные школы ЮНЕСКО"  

№ 

п/п 

Название проекта Направление 

деятельност

и ЮНЕСКО 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание проекта 

1 Конкурс 

сочинений 

«Разговор с 

маленьким 

принцем» с 

международным 

участием 

(результат 

участия – 

победитель) 

Изучение 

всемирного 

культурного 

и 

природного 

наследия 

ноябрь, 

2020-

январь, 

2021 

1 Конкурс сочинений «Разговор 

с Маленьким Принцем», 

инициативу, совместно 

возглавляемую 

#LearningPlanet в партнерстве 

с ЮНЕСКО, Молодежным 

фондом Антуана де Сент-

Экзюпери (FASEJ) и Stories 

Lab. Этот конкурс вдохновлен 

поэтической и философской 

сказкой «Маленький Принц». 

В ознаменование 120-летия со 

дня рождения Антуана де 

Сент-Экзюпери. 

2 Международный 

фестиваль поэзии 

СТИХиЯ 

(результат 

участия – 

Изучение 

всемирного 

культурного 

и 

природного 

06.02.2021 1 Международный Фестиваль 

«СТИХиЯ» (стихи 

собственного сочинения) – это 

форма выявления одарённых 

детей образовательных 
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победитель) наследия организаций, а также форма 

художественно-эстетического 

развития, что является 

необходимым компонентом 

формирования базовой 

культуры личности 

3 Региональная 

дистанционная 

олимпиада 

«Знаний океан» 

для 3-4 классов 

(ГБОУ СОШ № 

436 – организатор 

мероприятия;  

результат участия 

–  

диплом 3 степени) 

Экология, 

охрана 

окружающе

й среды 

25.01.2021 

– 

26.02.2021 

1 команда 

от ОУ 

Олимпиада посвящена 10-

летию наук об океане с целью 

повышения интереса 

обучающихся к сохранению и 

изучению Мирового океана 

4 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

художественного 

слова на родных 

языках, включая 

русский, к 

очередной 

годовщине 

Великой Победы 

(результат 

участия – 1 место) 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

17.02.2021 

– 

04.03.2021 

1 Конкурс проводился с целью 

повышения значимости 

сохранения и изучения языков 

различных народов в 

интересах устойчивого 

развития общества и 

формирования личности, для 

которой характерны гуманизм, 

толерантность, гибкость, 

уважение к людям, их 

культуре, традициям и 

обычаям 

5 Международный 

женский день 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

март, 2021 459 Ученики 5-11 классов решили 

пофантазировать: а какие бы 

поздравления могли 

прозвучать в этот день от 

самых прославленных и 

знаменитых женщин? 

Создавая письмо, ученики 

знакомились с биографией 

представительниц 

прекрасного пола разных 

времен и народов: царицы 

Клеопатры, Софьи 

Ковалевской, Анны 

Ахматовой, Коко Шанель, 

Ирины Родниной, Валентины 

Терешковой и многими 

другими. При написании 

письма учитывался 

жизненный опыт этих 

известных женщин, их манера 

говорить, особенности 

времени, в которое они жили. 

А вот ребятам из начальных 

классов было предложено 

написать письмо-
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поздравление от имени 

сказочных героинь.  

6 Ежегодный 

конкурс детских 

рисунков, 

который 

организует город 

Банска- 

Штъявница 

(Словакия) под 

эгидой 

Организации 

городов 

всемирного 

наследия 

(результат 

участия - 

специальная 

благодарность 

организаторов 

конкурса) 

 

Изучение 

всемирного 

культурного 

и 

природного 

наследия 

март-май, 

2021 

6 По приглашению мэра города 

Банска-Штьявница (Banská 

Štiavnica), входящего в Список 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО, дети из разных 

городов - участников 

Организации городов 

всемирного наследия приняли 

участие в тематическом 

конкурсе рисунков. Работы 

участников конкурса были 

представлены на 

международной выставке 

«World Heritage – A Youthful 

Vision 2021» летом 2021 года в 

Словакии, в городе Банска-

Штьявница.  

7 Молодежный 

книжный салон в 

Испании. 

Организатор – 

Национальный 

координатор сети 

Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 

Испании 

Экология, 

охрана 

окружающе

й среды 

март-

апрель 

2021 

2 Ученики школы отправили в 

Салон короткие видео на 

русском языке с 

рекомендациями книг, 

которые помогут достичь 

лучшего, устойчивого, 

чистого и, прежде всего, более 

справедливого и эгалитарного 

мира.  

Тема – «Книги, которые 

спасают планету». 

8 Международный 

проект 

«Шекспировские 

чтения», 

приуроченный ко 

Дню английского 

языка в ООН, 

организатор 

лагерь «Орленок» 

Распростран

ение 

информации 

об ООН и 

ЮНЕСКО 

05.03.2021- 

23.04.2021 

1 Проект проводился с целью 

повышение осведомлённости 

обучающихся о роли и 

значимости английского языка 

в современном мире через 

знакомство подростков с 

произведениями классической 

английской литературы.  

9 II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция "От 

Советской школы 

к Российской 

школе XXI века" 

(статья 

опубликована в 

сборнике 

материалов 

Всероссийской 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

08.04.2021 

– 

09.04.2021 

1 Конференция проводилась с 

целью определения 

содержания, эффективных 

стратегий и практик 

воспитания школьников в 

настоящее время, а также 

оценки актуальных изменений 

и тенденций в области 

воспитания, распространения 

идей ЮНЕСКО, ЦУР  во имя 

будущего, воспитание 

уважения к человеку, его 
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научно – 

практической 

конференции 

Москва - 

Ульяновск, апрель 

2021 г.) 

культуре и самобытности, 

приобщение подрастающего 

поколения  к глобальным 

ценностям уважительного 

отношения к миру 

10 Инициатива 

ЮНЕСКО 

#LearningNeverSto

ps 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

апрель, 

2021 

1 Обмен опытом по 

преодолению препятствий 

спустя почти год после того, 

как подавляющее 

большинство школ мира 

закрылось из-за пандемии 

COVID-19 

11 VII 

Всероссийский 

Форум 

молодежных 

социальных 

инициатив с 

международным 

участием «Просто 

действовать!»  

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

08.04.2021 1 команда В видеопроекте ученики 

школы выразили свою 

сопричастность к идеям 

сохранения национальных 

традиций, популяризации 

здорового образа жизни, 

укрепления мира и 

взаимопонимания между 

людьми  

12 Международный 

конкурс 

компьютерного 

творчества детей 

и юношества 

"Мастер ИТ-2021"  

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

апрель, 

2021 

1 Конкурс проводился с целью  

выявления и поддержки 

талантливой молодёжи, её 

интеллектуальное, творческое 

и эстетическое развитие 

средствами компьютерных 

технологий 

13 Всемирный день 

книги и 

авторского права 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

23.04.2021 120 Во 2-х классах прошла 

литературная игра «Добрым 

быть совсем, совсем не 

просто..» по творчеству В.А. 

Осеевой.  

В 3-х классах было проведено 

конкурсное мероприятие 

«Открываем Книгу Джунглей» 

с целью формирования у ребят 

положительного отношения и 

интереса к художественной 

литературе и окружающему 

миру. 

14 Акция "Памяти 

павших будьте 

достойны!" 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

30.04.2021 150 30 апреля в школе прошел 

митинг, посвященный Дню 

Победы, в рамках акции 

"Памяти павших будьте 

достойны!". Ребята 3 и 4 

классов дали символическую 

клятву памяти защитников, 

павших в годы ВОВ, и 

возложили цветы к 

мемориальному якорю, 

находящемуся на 

территорииобразовательного 
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учреждения 

15 Международная 

неделя 

образования в 

области искусств 

Изучение 

всемирного 

культурного 

и 

природного 

наследия 

24.05.2021 

30.05.2021 

1 Участником был составлен 

небольшой рассказ о том, как 

пандемия повлияла на  

образование в области 

искусств и какие новаторские 

способы были найдены, чтобы 

использовать искусство в 

качестве решения, которое 

помогло вам преодолеть 

беспрецедентные 

обстоятельства 

16 День Памяти Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

15.11.2021 719 15 ноября 2021 года в школе 

№ 436 прошел День Памяти, 

посвященный трагическим 

событиям Великой 

Отечественной войны, 

морякам-балтийцам, 

защищавшим Ленинград во 

время Великой Отечественной 

войны. В ходе подготовки ко 

Дню Памяти в школе № 436 

среди детей, родителей и 

педагогов был проведен 

творческий конкурс «Корабли 

моего детства». Конкурсные 

авторские работы были 

предоставлены в виде 

рисунков, коллажей, поделок. 

В классных коллективах 

прошли классные часы 

«Эскадренный миноносец 

«Гордый. История, герои, 

судьбы», «Боевой командир 

Е.Б. Ефет», совершены 

экскурсии в виртуальный 

музей. В память о погибших 

моряках-гордовцах была 

объявлена минута молчания, к 

Памятному знаку эсминца 

«Гордый» возложены живые 

цветы. 

17 Всероссийский 

день правовой 

помощи детям 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

20.11.2021 81 Ежегодно 20 ноября 

отмечается Всероссийский 

день правовой помощи детям. 

Дата выбрана не случайно. 20 

ноября 1959 года ООН был 

принят первый документ, 

законодательно 

закрепляющий детские права: 

«Декларация прав ребенка». В 

рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям  

перед учениками школы 



 55 

выступила инспектор ОПДН 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

18 XI 

Международные 

Юбилейные 

Достоевские 

чтения (результат 

участия – 2 место) 

Изучение 

всемирного 

культурного 

и 

природного 

наследия 

26.11.2021 1 В этом году Чтения 

посвящены особенной дате - 

200 лет со дня рождения 

Фёдора Михайловича 

Достоевского. Тема Чтений 

«Значение творчества Ф.М. 

Достоевского в культуре XIX-

XXI веков». Семь секций в 

дистанционном формате 

объединили жителей более 20 

городов и 9 стран. 

19 День прав 

человека 

Распростран

ение 

информации 

об ООН и 

ЮНЕСКО 

10.12.2021 57 Проведена викторина «10 

декабря – День прав человека» 

для обучающихся 5-7 и 8-11 

классов. Участники 

викторины были награждены 

сертификатами, а победители 

– дипломами. 

20 Всероссийская 

конференция «По 

страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

(ГБОУ СОШ № 

436 – организатор 

мероприятия) 

Права 

человека, 

права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

13.12.2021 

– 

21.12.2021 

8 

обучающих

ся от ГБОУ 

СОШ № 

436 

Конференция проведена с  

целью  повышения интереса 

обучающихся к истории флота 

России в целях устойчивого 

развития; воспитания 

гражданственности; создания 

условий для развития у 

обучающихся познавательной 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

исследовательских навыков, 

умения  

325 лет назад  Боярская дума 

утвердила указ Петра Первого 

«Морским судам быть» о 

создании регулярного флота. 

В связи с этим в 2021 году 

Конференция была посвящена 

основанию Военно-морского 

флота Российской Федерации.   

 

 

Выступление учителей на конференциях, семинарах 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.д.) 

ФИО учителя Площадка Тема выступления  

всероссийский Ведмицкая А.И. ЦВВМ 

 им. императора Петра 

Великого 

Почетная Грамота за активную 

работу в Ассоциации военно-

морских музеев РФ 

всероссийский Ведмицкая А.И. 

Конференция 

«По страницам 

ГБОУ СОШ №436 

имени Е.Б. Ефета 

«О роли школьных музеев в 

патриотическом воспитании» 
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истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

 

районный Зубрицкая Н.Г. ИМЦ 

Петродворцового р-на 

(секция классных 

руководителей) 

«Использование проектных 

технологий в работе классного 

руководителя» 

районный Зубрицкая Н.Г. ИМЦ 

Петродворцового р-на 

( секция РМО 

иностранных языков) 

«Технология организации 

проектной деятельности на уроках 

английского языка» 

всероссийский Зубрицкая Н.Г. 

«Эффективные 

педагогические 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС» 

Псков «Институт 

образования» 

«Применение эффективных 

педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС на уроках 

английского языка» 

районный Малеваная И. В. ИМЦ 

Петродворцового р-на 

Роль бисероплетения в 

художественно-эстетическом 

воспитании и развитии творческого 

потенциала обучающихся на 

уроках технологии 

районный Доценко Е.О. ИМЦ 

Петродворцового 

района 

Термины на уроках музыки. 

Практики и применения. 

районный Доценко Е.О. ИМЦ 

Петродворцового 

района 

От классики к современности 

районный Красавина Н.С. 

Конференция 

«Современная 

школа: 

открытость, 

преемственность, 

развитие» 

ИМЦ 

Петродворцового 

района 

«Использование 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий в 

образовательном процессе» 

 

Открытые уроки  

ФИО учителя Класс  Тема урока 

Ульянова М.В. 1б «Звуки (н), (н*). Буквы Н, н». 

Демьянович Н.А. 3В  «Имя числительное» 

 

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.д.) 

ФИО учителя Название 

конкурса 

Номинация Место 

районный 

(сентября по 

декабрь 2021 

года) 

Есипенко О.В. 

Зерцалова Н.А. 

Алфарес М.Л. 

«Марафон 

безопасности 

ЮИД». 

На лучшую работу 

отряда юных 

инспекторов 

движения 

1 место 
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образовательных 

организаций 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

Всероссийский Есипенко О.В. «По страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

 

конференция Член жюри 

Всероссийский Ведмицкая А.И.. «По страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

 

конференция Благодарственное 

письмо за участие 

в работе жюри и 

подготовку 

призера 

конференции 

Районный  Шульжик Е.В. «Я познаю мир» Конкурс проектов Член жюри 

Всероссийский Шульжик Е.В. «По страницам 

истории 

российского 

флота» имени 

Евгения 

Борисовича Ефета 

 

конференция Благодарственное 

письмо за участие 

в работе жюри 

благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя и 

призера 

конференции 

городской Зубрицкая Н.Г. Конференция «Ты 

всех прекрасней, 

Петербург» 

Конкурс 

исследовательских 

работ 

Член жюри  

всероссийский Зубрицкая Н.Г. Конкурс чтецов на 

иностранных 

языках 

Фестиваль поэзии 

на иностранных 

языках 

Член жюри 

районный Малеваная И. В.  Фестиваль 

«Педагог – 

личность 

творческая» 

Бумагопластика 

Бисероплетение 

Победитель 

Специальный приз 

районный Демьянович Н.А. Педагогические 

достижения  

«Педагогические 

надежды» 

участник 

международный Красавина Н.С. Научно-

исследовательский 

конкурс «Лучшая 

исследовательская 

статья 2021 года» 

Психологические 

науки 

2 место 

 

Публикация материала (статьи, разработки и т.д.) 

Уровень 

(районны

й, 

городско

й и т.д.) 

ФИО учителя Название СМИ, 

сборников и т.д. 

Название публикации 
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районный Ведмицкая А.И. «Новости» 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Первоклассники впервые в школьном 

музее» 

29.09.2021 

«В школе №436 им.Е.Б. Ефета почтили 

память моряков-балтийцев» 

17.11.2021 

городской Шульжик Е.В. Журнал «Педагогика 

онлайн №1, 2022»: 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования АНЭКС г. 

СПб 

«Интегрированный урок как средство 

повышения воспитательного и 

развивающегося потенциала учебного 

процесса в современной школе» 

(21 января 2022 года) 

всероссий

ский 

Зубрицкая Н.Г. Nsportal Педагогическое 

сообщество 

Методический паспорт проекта «Добро 

пожаловать в Санкт-Петербург» (март 

2022) 

всероссий

ский 

Малеваная И. В. Педагогическое 

сообщество Infourok 

Презентация «Бисероплетение. Вводный 

урок» 

всероссий

ский 

Малеваная И. В.  Педагогическое 

сообщество Infourok 

Технологическая карта урока технологии 

городской Красавина 

Надежда 

Сергеевна 

Социальные 

и гуманитарные науки. 

Актуальные 

вопросы: сборник 

научных статей / под 

редакцией А.И. Климина 

и других; Ассоциация 

«НИЦ «Пересвет». – 

СПб 

Красавина Н. С. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УМЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШАТЬ 

УРАВНЕНИЯ  // Социальные 

и гуманитарные науки. Актуальные 

вопросы: сборник научных статей / под 

редакцией А.И. Климина и других; 

Ассоциация «НИЦ «Пересвет». – СПб.: 

Ассоциация «НИЦ «Пересвет», 2021. – С. 

37 — 42. 

https://s.siteapi.org/db33f211b111f03/docs/75

jcj6uyn5kw4wk0o08wwokk8g840g 

всероссий

ский 

Красавина 

Надежда 

Сергеевна 

Сборник статей II 

Международного 

научно-

исследовательского 

конкурса. 

Издательство: Междунар

одный центр научного 

партнерства «Новая 

Наука» (ИП Ивановская 

И.И.) Петрозаводск, 2021 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4715880

1&pff=1 

 

РИНЦ Красавина 

Надежда 

Сергеевна 

ГЕРЦЕНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ. НАЧАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Учредители: ООО 

Смыслолёт 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР ИГРОВОГО 

ТИПА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ УРОКА 

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 

ВТОРОКЛАССНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4710902

1 
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РИНЦ Красавина 

Надежда 

Сергеевна 

СТУДЕНТ - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 

УЧИТЕЛЬ. 

Материалы 22 

Межвузовской 

студенческой научной 

конференции. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена. 2021 

Издательство: Российски

й государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4612122

2&pff=1 

 

 

всероссий

ский 

Красавина 

Надежда 

Сергеевна 

НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В 

КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ. 

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции 

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ 

МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47223257  

городской Красавина 

Надежда 

Сергеевна 

Социальные 

и гуманитарные науки. 

Актуальные 

вопросы: сборник 

научных статей / под 

редакцией А.И. Климина 

и других; Ассоциация 

«НИЦ «Пересвет». – 

СПб 

Красавина Н. С. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УМЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШАТЬ 

УРАВНЕНИЯ // Социальные 

и гуманитарные науки. Актуальные 

вопросы: сборник научных статей / под 

редакцией А.И. Климина и других; 

Ассоциация «НИЦ «Пересвет». – СПб.: 

Ассоциация «НИЦ «Пересвет», 2021. – С. 

37 — 42. 

https://s.siteapi.org/db33f211b111f03/docs/75

jcj6uyn5kw4wk0o08wwokk8g840g 
 

 

3.5. Заключение. Перспективы и планы развития  

Первого сентября наших детей снова встретит школа, оснащенная 

высокотехническим оборудованием, современной мебелью, современными средствами 

обучения. Школа, в которой созданы все условия для комфортного пребывания учащихся, 

для занятий компьютерными технологиями и спортом, для творческого развития и 

самореализации  личности. 

Торжественная линейка, посвященная международному празднику Дню знаний, 

будет проходить на красивой пришкольной территории. 

Для первоклассников это - праздник знакомства со школой, для старших - встреча с 

одноклассниками и друзьями. Присутствующие гости, родители станут участниками 

торжественной церемонии, на которой будет дан старт новому 2020/2021 учебному году.  
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Поддерживая образовательную инициативу «Наша новая школа», педагогический 

коллектив нашей школы приложит все усилия для выполнения задач, поставленных по 

модернизации школы: 

- повышение качества и доступности образования;  

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога; 

- выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта; 

Нам, педагогам и родителям, предстоит вместе решать те задачи, которые ставит 

перед нами современная школа.      
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Приложение к Публичному докладу  

 

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

1) Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:  

 учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 
реализация образовательных программ начального общего, основного общего  и (или) среднего 

общего образования;  

дополнительных общеобразовательных программ; 

присмотр и уход за детьми. 

 

2) Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 

осуществляло в отчетном году:  

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

дополнительных общеобразовательных программ; 

присмотр и уход за детьми. 

3) Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе  осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 

4) Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались учреждением 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 

5) Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы): 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 1677 

от 27 января 2016 г. бланк 78Л02 № 0000606, срок действия – бессрочно) 

 свидетельство о государственной аккредитации (№ 1128 от 07 октября 2015 г., бланк 

78А01 № 0000466, срок действия до 16 января  2025 г.) 

 свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения 78 № 009282055 (ОГРН 1027808916343 от 07 октября 2015 г.) 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 31 октября 2011 г. за гос. № 8117847491611; 

 Устав, утвержден Распоряжением Комитета по образованию № 1698-р от 18.04.2014 г. 

6) Организационная структура учреждения с указанием численности 

подразделений и их функций:  

ГБОУ СОШ № 436 на 01.01.2022 года имеет в своем составе следующие 

подразделения: 
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 на 01.01.2022 

 

Фактическая численность учреждения 109,86 

Административно-управленческий персонал 

Учителя 

Прочие педагогические работники 

Прочие специалисты 

Служащие 

Рабочие 

 

9,75 

58,78 

12,33 

4,25 

1 

23,75 

 

В осуществлении основных видов деятельности по состоянию на 01.01.2022 года 
задействованы: 

Вид деятельности Количество штатных единиц 

Учителя Прочие педагогические 

работники 

Реализация образовательной программы 

начального общего образования  

21,89 4,33 

Реализация образовательной программы 

основного общего образования  

30,28 

Реализация образовательной программы 

среднего общего образования 

5,94 

Реализация программы дополнительного 

образования детей 

0,00 2,00 

Осуществление комплекса мероприятий по 

сопровождению воспитательного и 

образовательного процесса 

0,00 6,00 

ИТОГО: 58,78 12,33 

 

7) Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) 

 

на 01.01.2022 г. 

 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

(физические 

лица) 

Численность работников, имеющих 

категории 

высшая 

категория 

первая 

категори

я 

вторая 

категори

я 

без 

категории 

Всего 

работников 

учреждения 

95,32 62 18 13 0 31 

 

8) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении                

в него изменений с указанием даты заключения и срока его действия: 

Трудовой договор с руководителем учреждения заключен на срок с 22.03.2017               

по 21.03.2022 (продлен бессрочно), дополнительное соглашение от 22.10.2018. 

 

9) Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2021 год составляет                   

61 999,16 руб., в том числе: 
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 средняя заработная плата руководителя – 122 408,33 руб.; 

 средняя заработная плата заместителей руководителя – 76 986,46 руб.; 

 средняя заработная плата специалистов – 61 287,54 руб. 

 

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах): 

Наименование показателя По состоянию 

на 01.01.2021, 

руб. 

По состоянию 

на 01.01.2022, 

руб. 

Изменение, %            

(гр.3-

гр.2)/гр.2*100 

Балансовая стоимость нефинансовых 

активов (остаточная стоимость 

нефинансовых активов): 

35 406 777,04 34 943 554,74 -1,31  

 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей – нет. 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию: 

Наименование показателя По состоянию 

на 01.01.2020, 

руб. 

По состоянию 

на 01.01.2021, 

руб. 

Изменение, %            

(гр.3-

гр.2)/гр.2*100 

Дебиторская задолженность, всего: 265 521,05 123 843,72 -53,36 

Кредиторская задолженность на конец 

года, всего: 

2 910 862,02 6 276 095,67 115,61 

По состоянию на 01.01.2022 г. дебиторская задолженность является обоснованной: 

 по доходам от предпринимательской деятельности (родительская плата) составила 

7 918,94 руб., по коммунальным услугам 115 924,78 руб. 

По состоянию на 01.01.2022 года кредиторская задолженность является текущей по 

расходам на оплату труда и начислениям с выплат по оплате труда, за услуги, оказанные в 

декабре 2021 года (погашена в январе 2022 года), в том числе:  

 по коммунальным услугам – 295 206,74 руб.; 

 по доходам (переплата за питание школьников) 43 201,46 руб.; 

 по прочим платежам в бюджет – 3 033 578,02 руб.; 

 по срокам выплаты заработной платы, установленными правилами внутреннего 

трудового распорядка – 1 152 024,84 руб.; 

 по удержаниям из заработной платы – 418 606,76 руб.;  

 по налогам и сборам – 1 077 006,97 руб.; 

 по средствам, полученным во временное распоряжение – 256 470,88 руб. 

Просроченной кредиторской задолженности - нет. 

Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию - нет. 

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх 
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государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности – 20 937,91 руб., 

в том числе: 

 оплата дебиторской задолженности за питание школьников – 1 060,04 руб.; 

 прочие доходы, полученные учреждением, составили – 19 877,87 руб. (пени за 

несвоевременное исполнение договоров). 
 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

Наименование На начало 

года 

На конец 

года 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (руб.) 

54 073 143,84 54 073 143,84 

Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (руб.) 

16 227 839,57 15 966 451,49 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

(руб.) 

нет нет 

Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и  переданного в аренду 

(руб.) 

нет нет 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

1 508 164,46 1 459 043,23 

Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества,  находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и  переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

452 613,80 430 819,10 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (руб.) 

36 572 981,50 38 576 114,02 

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (руб.) 

2 566 893,37 2 495 546,26 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

нет нет 

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

нет нет 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 3495,4 3495,4 
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находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (кв.м.) 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (кв.м.) 

нет нет 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование (кв.м.), в том числе: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 122» 

ООО «Кавалер 

151,3 203,0 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендованного для размещения учреждения (кв.м.) 

нет нет 

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (шт.) 

1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, руб. 

нет нет 

 

 

Дополнительная информация: 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели: 

0,00 (0,00) рублей. 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 (0,00) рублей. 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 6 618 824,47 

(1 690 366,03) рублей. 
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