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     Публичный доклад за 2019 - 2020 учебный год 

 школы № 436 
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Публичный доклад Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 436 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. 

1.2 Место ведения образовательной деятельности: 

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

телефоны:  (812) 417-38-35   

факс:                         (812) 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 (812) 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 

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

1.7 Администрация образовательного учреждения: 

Директор школы:    Есипенко Марина Александровна          

телефон  (812) 417-38-35 

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе:  Ченцова Наталья Николаевна,  

                                                        Зерцалова   Надежда Андреевна 
телефон (812) 417-38-35                              

mailto:s436L@yandex.ru
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по воспитательной работе:             Поцулевичус Светлана Викторовна  

телефон (812) 417-38-35 

по административно-хозяйственной части:  

телефон (812) 417-38-35     Петровская Марина Анатольевна  

Общественные органы управления школой – Общешкольный родительский комитет, 

который функционирует в целях содействия школе в осуществлении воспитания и 

обучения детей и орган ученического самоуправления – совет обучающихся. 

1.8 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (школа № 

436) располагается в микрорайоне Южный города Ломоносов и обслуживает, в основном, 

население данного микрорайона. 

1.9 Школа  № 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. Образовательные программы школы № 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 (I-IV, V-IX,  X 

классы) и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(XI класс). 

Учебный план основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.1.1. 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 (далее по  

тексту – Образовательное учреждение) разработан в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона Российской Федерации 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; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2018 № 1010-Р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10 04.2019 № 

03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план начального общего образования Образовательного учреждения 

составлен на основе Примерного учебного плана начального общего образования, 

представленного в Инструктивно-методическом письме Комитета по образованию от 10 

04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год». 

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; 

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

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

общественно полезной деятельности; 
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 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-методических комплексов для начального общего образования 

«Школа России» - 1 классы, «Перспектива» -2-4 классы. 

Учебный  план начального общего образования 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. 

1.1.2. 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 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 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».  

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» (2 группы, 65 человек); 

 «Основы мировых религиозных культур» (1 группа, 28 человек). 

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 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей Образовательного учреждения. 

1.1.3. Организационно-педагогические условия 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в режиме пятидневной учебной недели. Образовательная нагрузка равномерно 
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распределяется в течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает: 

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. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают (в 

астрономических часах): 

во II-III классах – 1,5 часа, 

в IV классе – 2 часа. 

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); 

организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения.  

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 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). 
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:  

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. 

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 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам.  
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При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

классы делятся на две группы, при наполняемости класса 25 и более человек. 

1.2. 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 

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  

и литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

1.3. 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 

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 



 7 

 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 ООО) 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1.1. Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

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

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (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 

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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019. № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 

№ 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
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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 включает две группы предметных курсов:  

 учебные предметы общего образования;  

 дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках 

программы внеурочной деятельности. 

Осуществление целей Основной образовательной программы основного общего 

образования потребовало при конструировании Учебного плана основного общего 

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.  

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, 

установленной Примерным учебным планом. 

2.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 

В Учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Образовательная 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 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 
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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.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является обязательной предметной областью в учебном плане и в соответствии 

с ФГОС основного общего образования должна обеспечить знание норм морали, 

культурных традиций народов России. 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» 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 3 часа в 

неделю. 

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. Образовательная 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 области «Общественно-научные предметы» стал выбор курсов: 

«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 V классе - 1 час за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в VI,VII,VIII  классе – 1 час из 

обязательной части учебного плана, в IX классе – 1 час из обязательной части). Изучение 

учебного предмета «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 (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 (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. 

Изучение предмета «Технология» 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 предметной области в V–VII классах 

Примерным учебным планом (2 часа) и 1 час в VIII классе. 
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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. 

2.1.3. 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 2.4.2.2821-10 

«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 

2.2.2/2.4.1340-03 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают (в 

астрономических часах):  

V класс – 2 часа, 

VI-VIII классы – 2,5 часа  
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IX класс – до 3,5 часов 

2.2. 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 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 

 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 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 34     34 

Физическая культура Основы безопасности  34    34 
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и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

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 

 

2.3 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 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

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 32 33 35 36 36 172 
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нагрузка при шестидневной учебной неделе 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 при пятидневной учебной неделе 

2 1    3 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 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 

 

Учебный план образовательной программы 

среднего общего образования (ФБУП-2004) 

Универсальное (непрофильное) обучение 

3.1 Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1.1.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 (далее по тексту – Образовательное 

учреждение) разработан в соответствии с требованиями:  

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

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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 распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019. № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 

№ 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

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 ФБУП-2004. 

Установлено соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом ОУ. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

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 гуманитарного 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); 

 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 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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рационального использования современных методов и приемов обучения, современных 

образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, 

сокращения объема домашних заданий.  

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, 

установленной Примерным учебным планом. 

 

 

 

3.1.2.Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и 

выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. Учебный план школы № 436 

для X-XI классов реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 

Обязательными базовыми учебными предметами федерального компонента 

являются: 

- Инвариантная часть:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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.  

- Вариативная часть: «География», «Физика», «Химия»,  «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК), «Технология» 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

предмета.  

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. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

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 2019/2020 учебного года 

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 

Добавлен

о часов 

Всего 

часов по 

учебном

у плану 

Обоснование 

 

X  

XI  

 

Химия 1 2 

Качественное  проведение и 

выполнение  химического практикума 

и демонстрационного эксперимента. 

Решение задач как средства 
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закрепления умений и навыков по 

предмету. Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

 

 

X  

XI  

 

Физика 1 2 

 Организация обучения и 

самостоятельной работы по решению 

расчетных и качественных задач, 

проектной деятельности, 

лабораторных и практических работ. 

 Развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворение 

потребностей и запросов учащихся и 

их родителей 

X  

XI  

 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа  

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 

 

Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных 

курсов - обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные учебные 

предметы имеют программу, утвержденную Экспертным научно-методическим советом 

СПб АППО; обеспечены учебными пособиями, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. На изучение 

элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю в Х классе и 3 часа в неделю в 

ХI классе.  Система оценивания определяется рабочей программой учителя. При этом не 

используется балльная система оценивания. 

Элективные учебные предметы для Х класса 

№ Название программы  Автор Количество 

часов 

1.  «Актуальные вопросы изучения 

обществознания»  

Волкова Т.П.,  

Александрова С.В. 
34 

2.  «Теория и  практика написания сочинений» Фролова С.Д.   34 

3.  «Теория и практика анализа 

художественного текста» 

Маканина С. И. 

 

34 

4.  «Методы решения физических задач» Рукавицына Е.Т. 34 

5.  «Математика. Избранные вопросы»  Лукичева Е.Ю., 

заведующий 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент, 

Лоншакова Т.Е., 

ст. преподаватель 

34 
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кафедры ФМО  

 

Элективные учебные предметы для ХI класса 

№ Название программы  Автор Количество 

часов 

1.  «Актуальные вопросы изучения 

обществознания»  

 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 
34 

2.  «Путь к созданию текста» Новикова Т. Б. 

 34 

3.  «Методы решения физических задач» Рукавицына Е.Т. 34 

4.  

«Математика. Избранные вопросы»   

Лукичева Е.Ю., 

заведующий 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент, 

Лоншакова Т.Е., 

ст. преподаватель 

кафедры ФМО  

34 

 

3.1.3. 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 

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. 

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 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам.  

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

«Технология», «Физическая культура»   классы делятся на две группы, при наполняемости 

класса 25 и более человек. При проведении занятий по учебному предмету «Информатика 

и ИКТ»  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 2.2.2/2.4.1340-03 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. 

 

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

учебная неделя) 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

ан
т

н
ая

 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения, 

базовый уровень 

 Х класс ХI класс 
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Русский язык 34(1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 

Алгебра и начала математического 

анализа  

68 (2) 68 (2) 

Геометрия 68 (2) 68 (2) 

История  68 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

68 (2) 68 (2) 

Астрономия 0 (0) 34 (1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 34 (1) 34 (1) 

Физика 68 (2) 68 (2) 

Химия 34 (1) 34 (1) 

Биология 34 (1) 34 (1) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Искусство (МХК) 34 (1) 34 (1) 

Технология 34 (1) 34 (1) 

Всего: 918 (27) 952 (28) 

Региональный компонент  

 Русский язык 34 (1) 34 (1) 

История 34 (1) 34 (1) 

Всего: 68 (2) 68 (2) 

Компонент образовательной организации  

 Элективные учебные предметы 136 (4) 102(3) 

Химия 34 (1) 34 (1) 

Физика 34 (1) 34 (1) 

Алгебра и начала математического 

анализа 

34 (1) 34 (1) 

Биология  34 (1) 34 (1) 

 Всего: 272 (8) 238 (7) 

Итого: 1258 (37) 1258 (37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
1258 (37) 1258 (37) 

 

2.7.   Виды внеурочной, внеклассной деятельности  

2.7.1 В 2019/2020 учебном году цель и задачи воспитательной работы, которые 

ставила школа, определялись основными направлениями деятельности отдела 

образования администрации Петродворцового района, а также основными направлениями 

работы школы. 

Цель:    воспитание и развитие физически здоровой, свободной, толерантной, 

социально активной, талантливой и самобытной  личности, способной к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению, в условиях специфики работы 

современной школы, работающей по ФГОС. 

Задачи:  

- развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

обучающихся; 

- создание условий для самореализации каждого обучающегося через систему 

дополнительного образования, систему школьного самоуправления; 
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- дальнейшее совершенствование системы работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма; 

- 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; 

- укрепление и создание традиций школьного коллектива, благотворно влияющих на 

формирование и развитие личности обучающегося; 

В связи с этим в 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 2019/2020  учебном году обучающиеся школы стали участниками  районных 

мероприятий: 

      - Уроки Мужества, посвященные подвигу 6 роты в Чечне; 

- Уроки Мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда.  

- Районная краеведческая акция «Помоги памятникам Отечества»; 

- Торжественные  митинги, посвященные гибели э/м «Гордый»,  Дню героев 

Отечества, Дню защитников Отечества;  

- Посещение школьных музеев Боевой Славы Петродворцового района. 

- Организация экскурсий в школьный музей имени эскадренного миноносца 

«Гордый» для школьников района, детских садов, жителей  г.Ломоносова. 

- День пожилого человека; 

- Районные соревнования «Меткий стрелок», «Зарница», «Морской десант», 

«Равнение на знамена», «Веселые старты», «Красный, желтый, зеленый», «Дорога и мы», 

«Безопасное колесо»; 

- Районные соревнования и конкурсы в рамках ОДОД;  

- Мероприятия, посвященные началу и снятию Блокады Ленинграда, Дню Победы; 

- Проведение Урока толерантности; Дня Телефона Доверия; Дней информационной 

безопасности; Урок цифры; 

- Акция «Сделаем наш город чище»; 

- Конкурсы  рисунков, посвященных Великой Отечественной войне, России, дружбе 

народов, молодежи, семье, активному образу жизни, здоровому образу жизни, родному 

городу; 

- профориентационные мероприятия;  

- социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- тематические месячники: правовых знаний, антинаркотических мероприятий, 

декада «Внимание – дети!»; 

- проведение тематических бесед и лекций с приглашением специалистов различной 

направленности: медико-социальной помощи, ГИБДД, ОПДН, представителей МО 

г.Ломоносов;  

- родительские собрания и собрания родительского актива.  

Насыщена разнообразными воспитательными мероприятиями была жизнь обучающихся в 

рамках школы. Данные мероприятия были направлены на решение поставленных 

воспитательных задач и развитие личности обучающихся. 

       В школе успешно прошли следующие мероприятия: 

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

    - Праздник 1 сентября; 
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    - День самоуправления;  

    - Праздник Последнего звонка в формате онлайн; 

    - Субботники; 

    - Развлекательные программы по итогам учебных четвертей; 

    - Концерты, посвященные памятным датам и событиям; 

    - Конкурсы газет и рисунков к различным знаменательным событиям и датам; 

    - Новогодние утренники; 

    - Соревнования и спортивные эстафеты; 

    - Игры, посвященные месячнику профилактики ДТП; 

    - День ГТО 

    - Онлайн акции, посвященные Дню Победы, безопасности дорожного движения, хобби 

и увлечениям 

    - тематические беседы в онлайн режиме.  

Обучающиеся 1–11 классов побывали в музеях Санкт-Петербурга, краеведческом 

музее г.Ломоносова, ГМЗ «Ораниенбаум», КЦ «Каскад», Ломоносовском ГДК, на 

профориентационных мероприятиях в Экспофоруме, приняли участие в дистанционных 

мероприятиях учреждений дополнительного образования Петродворцового района и 

Санкт-Петербурга. 

В целях проведения совместных воспитательных мероприятий  школа 

взаимодействует со следующими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга: 

ГБОУ ЦППРК «Доверие»; ДЮЦ «Петергоф»; ДДЮСШ «Манеж»; ГБОУ «Балтийский 

берег»; поддерживает связь с  ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных», принимая участие в предлагаемых мероприятиях и акциях.  

Школа сотрудничала с социальными партнерами, проводя совместные мероприятия, 

приглашая для бесед с обучающимися и родителями обучающихся специалистов: 

Подростково-молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга; библиотека 

№ 4 г. Ломоносова СПБ ГБУ «ЦБС Петродворцового района»; СПБ ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 122»; наркологический кабинет г.Ломоносова; Комиссия по 

делам несовершеннолетних и законных представителей при администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга; ОДН РУВД Петродворцового района. 

Представители  «Ленэнерго» провели с учениками школы уроки безопасности.  

Большую роль в воспитании патриотизма у обучающихся школы и в целом района 

сыграл  школьный Музей «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый».  

Школьный музей боевой славы эскадренного миноносца «Гордый» прошел 

Государственную аттестацию, имеет паспорт и сертификат. Основным направлением 

работы школьного музея является героико-патриотическое воспитание обучающихся. Эта 

задача успешно реализуется благодаря инновационным методам в работе школьного 

музея, углубленному подходу к воспитанию обучающихся, через краеведческий 

компонент, сохранению системы поисковой работы.   

Работа по патриотическому воспитанию была направлена, в том числе, на 

подготовку и участие в соревнованиях. По результатам, показанным в течение учебного 

года, сборная команда 6 класса заняла – I место (1 возрастной группе) в соревнованиях в 

рамках развития направления «Школа безопасности», – II место (1 возрастной группе) в 

соревнованиях в рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница».  

Внеклассная работа школы способствовала самосовершенствованию обучающихся, 

формированию здорового образа жизни, развитию физических, нравственных, 

интеллектуальных качеств обучающихся.  

Каждый обучающийся школы  обеспечен  «Индивидуальным безопасным 

маршрутом  следования в школу», вклеенным в ученический дневник. 

Учащиеся ЮИД школы активно сотрудничали с ОГИБДД, принимая участие в 

совместных акциях. 
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С обучающимися регулярно проводились инструктажи по ПДД в начале четверти и 

перед каникулами классными руководителями, а также на уроках ОБЖ, о чем делалась 

запись в классном журнале.  

За 2019-2020 учебный год обучающимися школы не было получено карточек учета 

нарушений  ПДД. 

Организация внеурочной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС ООО, внеурочная деятельность в школе  № 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 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 школе  №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. 

Внеурочная деятельность школы № 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.  

2.7.2 Кружки, секции, работающие на базе школы 
В 2019-2020 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 0 2 0 2 0 24 0 24 0 6 0 6 

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



 22 

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

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 

Мастерская 

слова 

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 6 0 14 120 84 0 204 19 17 0 36 

 

В 2019-2020 учебном году  силами воспитанников ОДОД были проведены   

внутришкольные мероприятия: 

 Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда 

 Игра «Будущие защитники Отечества» для учащихся 1-4 классов 

 Игра «Умницы-Красавицы» для учащихся 1-4 классов 

 Турнир по спортивным играм, посвященный Дню защитника Отечества 

 Спортивные соревнования среди команд девочек 3 и 10 классов «Фиалки и 

Ромашки», посвященный 8 марта 

 Концерт, посвященный 8 марта 

 Всемирный день здоровья 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

 Церемония награждения победителей и призеров олимпиад, конкурсов и 

соревнований 

 Акция «День без автомобиля!»  

 Турнир по пляжному волейболу среди обучающихся 9-11 классов 

 Легкоатлетическая эстафета 

 Соревнования по пионерболу среди обучающихся 6-8 классов 

 Концерт, посвященный Дню матери  

 Международный день прав человека  

 Мероприятия «Международный Новый год» для обучающихся 5-11 классов и 

«Новогодние сказки» для обучающихся 1-4 классов  

 

Творческие достижения обучающихся ОДОД  

Социально-педагогическая направленность  

 

Уровень 

мероприятия 

Вид деятельности Количество 

участников 

Результативность 

Районный  Выставка одного экспоната музеев 

государственных образовательных 

учреждений Петродворцового района 

Марзуева Ольга Диплом I степени 
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Санкт-Петербурга 

Районный Открытый конкурс юных экскурсоводов Сырескина Мария, 

Шевко Кристина, 

Юрова Дарья 

Благоларность 

Районный Районные соревнования "Смотр строя и 

песни. Равнение на знамена» 

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

I, II место 

 

Районный Районные соревнования "Петергофский 

десант" 

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

II,III место 

 

Районный Районный финал детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности»,  

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

II место 

Районный Районные соревнования «Пожарный 

дозор» 

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

II  место 

Районный Районные соревнования «Дорога 

безопасности» 

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

I  место 

Районный Районные соревнования «Я – защитник 

Отечества» 

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

II  место 

Районный Районные соревнования «Санитарные 

посты ГО» 

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

II место 

Районный Районные соревнования «Меткий 

стрелок» 

 

Команда «Зарницы»  

1 возрастная группа 

 

I место 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Уровень 

мероприятия 

 

Вид деятельности Участники Результативность 

Районный Осенний фестиваль ВФСК ГТО Сборная команда 1 и 2 место в 

индивидуальном 

зачете 

Районный Турнир по футболу  

между командами 7-9 классов ОДОД и 

ШСК образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга, 

 

Сборная команда 3 место 

Районный «Веселые старты» Сборная команда 1 место 

Районный Соревнования «К стартам готов!» Сборная команда 2 и 3 место в 

индивидуальном 

зачете 

Районный Районные соревнования по баскетболу 

для обучающихся среди команд ШСК и 

ОДОД ГБОУ Петродворцового района  

Сборная команда 3 место 

Районный Турнир по мини-футболу  

между командами 3-5 классов ОДОД и 

ШСК образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга, 

 

Сборная команда 1 место 

Районный Этап Всероссийского турнира по 

футболу «Кожаный мяч» 

Сборная команда 3 место 

Районный Зимний фестиваль ВФСК ГТО Сборная команда участие 
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Петродворцового района 

Техническая направленность 

Уровень 

мероприятия 

 

Вид деятельности Количество 

участников 

Результативность 

Районный Первенство Петродворцового района по 

робототехнике «Роботограф» 

Александров Максим 1 место 

 

Во второй половине дня обучающиеся  1-5 классов занимались в кружках 

дополнительного образования: «Шахматы» (педагог Пятин А.Л., ГБОУ ДОД Дом 

детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга).  

 

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.  

Для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся психологом 

проводились психологические игры, диагностики, групповые и индивидуальные занятия, 

тренинги. 

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 2019-2020 учебный год. 

Работа социального педагога школы велась в соответствии с планом работы школы 

на 2019-2020 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.  

На  конец  2019-2020 учебного года  было проанализировано формирование банка 

данных об обучающихся школы. 
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Социальный статус семей  обучающихся  

Показатель 2019/2020 

Количество обучающихся 

Из них: 

 

685 

1.Дети из малообеспеченных семей 126 

2. Дети из неполных семей 16 

3. Число многодетных  семей 59  

4. Дети, находящиеся под опекой 8 

5. Дети не имеющие гражданства 7 

6. Дети-инвалиды 2 

7. Семьи, находящиеся в социально опасном положении 2 

8. Обучающиеся, стоящие на ВШК  7 

9. Обучающиеся, стоящие на учете в ОПДН   0 

 

На разных формах учета состоят: 

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

нет  

 на внутришкольном контроле - 7 обучающихся 

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

 семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства – нет. 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, по сравнению с 

началом учебного года увеличилось, что говорит о качественном взаимодействии работы 

социального педагога и классных руководителей.  Раннее выявление и постановка на 

внутришкольный контроль или социально-опасное положение являются основой для 

дальнейшей профилактической и коррекционной работы с обучающимися. 

Социальным педагогом осуществлялся контроль за условиями жизни и воспитания 

детей из неблагополучных семей, посещением учебных занятий. Осуществлялся контроль 

за ситуацией в этих семьях, посещение семей и рекомендации родителям.  В течение 

учебного года проводились индивидуальные беседы с обучающимися по плану классного 

руководителя. 

В качестве причин неблагополучия семей можно отметить следующее: низкое 

материальное положение семей несовершеннолетних, употребление спиртных напитков 

родителями обучающихся. 

Ежемесячно на Совете по профилактике правонарушений анализировалось 

количество несовершеннолетних, состоящих в банке данных неблагополучных, а также 

заслушивались 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 

соответствии с планом работы Совет профилактики правонарушений заседает один раз в 

месяц. На заседаниях обсуждаются вопросы успеваемости, посещаемости учебных 

занятий, дисциплины обучающихся. Беседы проводятся  с приглашением родителей. 

Работа данного Совета позволяет проводить анализ эффективности применяемых мер по 

оказанию помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

выявлять актуальные проблемы, контролировать исполнение решений.  

Анализ работы Совета по профилактике позволил сделать вывод об  эффективности 

данного вида работы. Так, в течение последних двух лет увеличивается занятость детей 

данной категории вовлечением их во внеурочную деятельность. Ежемесячно 

анализируется количество несовершеннолетних, состоящих в банке данных 

неблагополучных, а также заслушиваются отчёты классных руководителей о результатах 

проделанной работы по каждому несовершеннолетнему, входящему в банк данных.  
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В 2019-2020 учебном  году было17 заседаний Совета по профилактике, куда были 

приглашены 34 обучающихся вместе с родителями. Выходов в адрес за 2019-2020 

учебный год спланировано и  произведено 10. 

На конец 2019-2020 учебного года под опекой находились 8 обучающихся. Работа с 

этими категориями семей проходилась во взаимодействии с классными руководителями.  
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: 

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 2019-2020 учебный год: 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

Основная образовательная программа среднего общего образования  (ФКГОС); 

Учебные планы на 2019-2020 учебный год (начального общего образования, 

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

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; 
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-  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 

3. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 
3.1.1 Школа № 436 – четырехэтажное здание, расположенное в лесопарковой зоне 

микрорайона «Южный» г.Ломоносов, имеет собственную территорию, огороженную 

стальным забором. 

Крыльцо школы оборудовано пандусом для людей 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 обучающихся и работников школы; 

- спортивный и тренажерный залы; 

- кабинеты начальной школы; 

-кабинет заведующего ОДОД, социального педагога 

на II этаже: 

- актовый зал; 

- школьный музей; 

- административные кабинеты; 

- лингафонный кабинет; 

- кабинеты физики, химии, ИЗО и черчения. 

на III этаже: 

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

психолога; 

на IV этаже: 

- библиотека; 

- кабинеты информатики, географии, истории, ОБЖ; 

- интерактивный тир. 

Школа имеет библиотеку с читальным залом, что обеспечивает доступ обучающихся 

и педагогов к традиционным видам информации. Обеспеченность учебной, 

художественной и справочной литературой составляет – 22290 экземпляров, учебников и 

учебных пособий – 17062 экземпляров, электронные ресурсы – 380 экземпляров. 

Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями – 100%. 

В школе работает медиатека (4 рабочих места). 

Кабинеты школы обеспечены техническими средствами обучения, другим учебным 

оборудованием, позволяющим вести уроки на современном уровне. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности.       

Учебный план школы полностью обеспечен учебными программами. Учебный план и 

расписание уроков соответствует требованиям СанПиН. Школа оснащена в достаточном 

количестве мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся.  
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Фонд библиотеки активно используется в учебном  процессе. Обеспеченность 

учебной литературой обучающихся составляет – 100%. Активно используется 

обучающимися и 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).  

Проведена работа по ознакомлению с Федеральным списком экстремистских материалов 

и проверке в фонде библиотеки наличие данных материалов. 

Статистические данные за год: 

 Количество читателей всего – 721 

            (в т.ч.: учащихся –670, взрослых читателей – 51); 

 Посещаемость библиотеки составила  всего -  6997; 

 Общая книговыдача составила всего – 15308 экз., в т.ч.: 

учебники – 12564 экз. 

ОПЛ           - 231 экз. 

естествознание – 549 экз. 

техника +  сельское х/во – 149 экз. 

искусство, спорт – 1экз. 

худож. литература – 622 экз. 

литература для мл. школьников – 750 экз. 

литературоведение, языкознание – 239 экз. 

методическая литература – 28 экз. 

электронные ресурсы – 168 экз. 

краеведение – 7 экз. 

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

сегодняшний день – 365 ЭР. Посещаемость медиатеки составила в 2019 году – 23 

человека. Обучающимися востребованы ЭР из фонда библиотеки (для подготовки к 

занятиям, просмотр по интересам, прослушивание аудиокниг), активно используется 

Интернет. Активно используются и ЭР из фонда библиотеки учителями, особенно 

учителями – предметниками (по биологии, математике, химии, физике, литературе). 

 Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей. 

Было организовано и проведено согласно плану: 

- книжные выставки – 30; 

- обзоры – 8; 

- занятия по информационной грамотности – 7; 

- беседы – 4; 

- классный час – 1 («Путешествие в Страну здоровья»- 1б) 

Кабинеты школы обеспечены техническими средствами обучения, другим учебным 

оборудованием, позволяющим вести уроки на современном уровне. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности.       

Учебный план школы полностью обеспечен учебными программами. Учебный план и 

расписание уроков соответствует требованиям СанПиН. Школа оснащена в достаточном 

количестве мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся.  

3.1.2 Информационные ресурсы школы:  

Мультимедийный проектор 23  

Проектор 16 

Видеокамера цифровая 1 

Планшет графический 3 

Сканер планшетный 5 

Фотоаппарат цифровой 1 

Фотокамера цифровая 4 
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Пульт системы голосования 1 

МФУ 9 

Копировальный аппарат 5 

Принтер 6 

Документ-камера 3 

Интерактивная доска 8 

Интерактивная система 2 

Интерактивный лазерный тир 1 

Компьютеры 99 

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 2019-2020 учебном году осуществлялась 

на основании нормативных документов:  

- Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 (ред. от 11.04.2019) "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" (принят ЗС СПб 09.11.2011);  

- Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 (ред. от 26.02.2019) "О социальном 

питании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 24.09.2008); 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 953 «О стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях на 2019 год»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 (ред. от 

11.12.2018) "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 03.04.2015 

№ 1479-р (ред. от 18.12.2018) "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 – это горячее питание, включающее завтрак и (или) обед на 

льготной основе:       

1. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов и обед для 

школьников 5-11 классов с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 

процентов его стоимости предоставляется в течение учебного дня следующим категориям 

школьников: 

- школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге, рассчитанного за предшествующей обращению квартал; 

-  школьникам, проживающим в многодетных семьях; 
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- школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

-   школьникам, являющимся инвалидами. 

2. Льготное питание, включающее завтрак и обед для школьников 1-4 классов и обед для 

школьников 5-11 классов с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 

процентов его стоимости предоставляется в течение учебного дня следующим категориям 

школьников: 

-    состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга; 

3. Льготное питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости предоставляется в течение учебного дня 

школьникам 1-4 классов школ, не указанным в пунктах 1 и 2. 

4. В исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной ситуации, 

предоставление льготного питания, включающего завтрак и (или) обед, с компенсацией за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости возможно по 

ходатайству органа самоуправления образовательного учреждения Санкт-Петербурга, в 

компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса. 

Социальная поддержка в части предоставления на льготной основе питания детям 

осуществляется тем категориям граждан, социальный статус которых подтвержден 

городским Центром по социальным выплатам.  

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

стоимость.  

Столовую школы №436 обслуживает предприятие ООО «КАВАЛЕР». Адрес 

предприятия: Санкт-Петербург, Петродворец, Санкт-Петербургский проспект, д.60.  

По школе назначен организатор питания, Лапишкина А.А., определены ее 

функциональные обязанности, создана комиссия по контролю за питанием в школе, 

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. 

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 2019-2020 учебном году  на дому 

обучались 3 человека. 

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 
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педагогического совета  выделяется определенное количество учебных часов в неделю, 

составляется индивидуальный учебный план, расписание уроков. 

Приказом директора школы 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. Ведется 

индивидуальный журнал  обучения на дому. В  классном журнале выставляются  

итоговые отметки обучающегося.   

 

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 части – 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 2019-2020 году школа № 436 на 100% укомплектована 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 2019-2020 учебном  году в школе  работает  45 учителей, из них имеют: 

высшее образование имеют – 36 человек, 80% 

высшую категорию – 14 человек, 31% 

первую категорию – 9 человек, 20% 

соответствие должности –14 человек, 31% 

без категории– 22 человека (49%), из них соответствие должности –14 человек, 31%, 

2 человека молодые специалисты  (4,44 %) 

Средний возраст педагогов – 44 года. 

Деятельность педагогического коллектива отмечена грамотами и наградами. 

 

3.3.2 В школе реализовывались следующие формы повышения квалификации 

педагогов: 

   1. курсы  на базе:  

 - Академии постдипломного педагогического образования СПб; 
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 - 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 

  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 2019-2020 учебным году 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Наименование 

обучающей 

организации 

Наименование 

образовательной 

программы 
1 Есипенко Марина 

Александровна 

Директор ООО «Агентство 

Транспортной 

безопасности» 

Противодействие коррупции 

2 Сергеева Марина 

Валерьевна 

Учитель физической 

культуры 

УОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Проектирование и 

проведение современного 

урока с учетом 

практического опыта и 

рекомендаций по 

инклюзивному обучению 

детей ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках физической культуры 

3 Ченцов Роман 

Борисович 

Учитель истории и 

обществознания 

УОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Проектирование 

современного урока истории 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4 Федотова Юлия 

Олеговна 

Учитель биологии, 

заведующий ОДОД 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания 

детей 

5 Есипенко Олег 

Владимирович 

Преподаватель- 

организатор основ  

безопасности 

жизнедеятельности 

УМЦ  

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайных 

ситуациям 

Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

6 Есипенко Олег 

Владимирович 

Преподаватель- 

организатор основ  

безопасности 

жизнедеятельности 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

безопасности» 

Антитеррористическая 

защищенность 

образовательной 

организации 

7 Есипенко Олег 

Владимирович 

Преподаватель- 

организатор основ  

безопасности 

жизнедеятельности 

ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 

8 Зерцалова 

Надежда 

Андреевна 

Зам. директора  

по УВР 

ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Технология мониторинга 

качества образования 

9 Зерцалова Зам. директора  ИМЦ Петродворцового Внутренняя система оценки 
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Надежда 

Андреевна 

по УВР района СПб качества образования в 

общеобразовательной 

организации 

10 Медведева Анна 

Михайловна 

Учитель английского 

языка 

СПб АППО Современные технологии 

преподавания иностранных 

языков в контексте ФГОС 

11 Ченцова Наталья 

Николаевна 

Зам. директора  

по УВР 

ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 

12 Ченцова Наталья 

Николаевна 

Зам. директора  

по УВР 

УМЦ по ГО и ЧС Организация деятельности 

комиссии по  

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций 

13 Ченцова Наталья 

Николаевна 

Зам. директора  

по УВР 

ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 

14 Ченцова Наталья 

Николаевна 

Зам. директора  

по УВР 

ИМЦ Петродворцового 

района СПб 

Внутренняя система оценки 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации 

15 Поцулевичус 

Светлана 

Викторовна 

Зам. директора  

по УВР 

ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 

16 Строкин Вячеслав 

Юрьевич 

методист ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 

17 Строкин Вячеслав 

Юрьевич 

методист ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 

18 Строкин Вячеслав 

Юрьевич 

Педагог доп. 

образования 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 

19 Шульжик Елена 

Витальевна 

Учитель информатики ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 

 Лапишкина Анна 

Андреевна 

Педагог-организатор СПб  ГБУДПО 

«Учебно-методический 

центр Управления 

социального питания» 

Актуальные вопросы 

социального питания 
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20 Лапишкина Анна 

Андреевна 

Педагог-организатор ООО «центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Воспитание и социализация 

учащихся в условиях ФГОС 

21 Лапишкина Анна 

Андреевна 

Учитель математики СПб АППО Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технология подготовки 

(математика) 

22 Лапишкина Анна 

Андреевна 

Учитель математики ГБУ ДПО СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 

23 Амерханова 

Марина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка 

СПб АППО Инновационные технологии 

как средство реализации 

ФГОС 

24 Чиркина Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель ГПД Инфоурок Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня 

25 Пашкина Дарья 

Александровна 

Педагог-психолог ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ 

Василеостровского 

района СПб 

Теория и практика 

эффективного 

сотрудничества в школе: 

основы медиации 

26 Парилова Олеся 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Педагог 

доп.образования 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Мой 

университет» 

Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях 

27 Лещенко Лариса 

Юрьевна 

Учитель технологии ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Современные методы 

преподавания технологии и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО 

28 Лесников 

Евгений 

Вячеславович 

Педагог доп. 

образования 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 

29 Мешкова Галина 

Николаевна 

Учитель физики Корпорация 

«Российский учебник» 

Что нужно знать и уметь 

учителю физики для 

успешной подготовки 

учеников к ЕГЭ 

30 Доценко Елена 

Олеговна 

Учитель музыки СПб АППО Теория и методика обучения 

музыке в 5-8 классах в 

контексте ФГОС 

31 Тарабанова 

Ирина 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 

32 Тарабанова Учитель физической СПб АППО Методика преподования 



 35 

Ирина 

Владимировна 

культуры физической культуры по 

ФГОС нового поколения 

33 Рыбина Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

34 Юшина Ирина 

Ивановна 

Воспитатель ГПД ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня 

35 Букатикова 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Мой 

университет» 

Активные методы обучения 

на уроках в условиях 

реализации ФГОС 

36 Тулякова Марина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС 

37 Павлов Валерий 

Викторович 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

Социально-педагогическое 

обеспечение работы с 

молодежью 

38 Шульжик Елена 

Витальевна 

Учитель физики ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Преподавание предмета 

«Физика» в условиях 

реализации ФГОС 

39 Нарежная Ольга 

Павловна 

Учитель биологии ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Инновационные технологии 

обучения биологии как 

основа реализации ФГОС 

40 Зерцалова 

Надежда 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС 

41 Ченцов Роман 

Борисович 

Учитель МХК ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Преподавание предметной 

области «Искусство» 

(предметы «Музыка», 

«Изобразительное 

исскуство» и «Мировая 

художественная культура») 

согласно концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

42 Доценко Елена 

Олеговна 

Учитель музыки СПБ АППО Теория и методика 

преподавания музыки в 5-8 

классах в контексте ФГОС 

43 Неделюк Игорь 

Максимович 

Учитель ИЗО ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Изобразительное искусство 

как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

44 Лесников 

Евгений 

Владиславович 

Учитель физической 

культуры 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Преподавание физической 

культуры согласно 

концепции преподавания 

учебного предмета 

«Физическая культура» в 
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условиях Стратегии развития 

физической культуры и 

спорта в РФ на период до 

2020 г. 

45 Есипенко Олег 

Владимирович 

Преподаватель- 

организатор основ  

безопасности 

жизнедеятельности 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 

46 Шульжик Елена 

Витальевна 

Учитель ОДНКНР ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Методика преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО 

  

Деятельность администрации была направлена на усиление положительной 

мотивации и создание благоприятного климата в коллективе и условий творческой работы 

педагогов, самообразования и повышения квалификации. 

          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 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество учащихся,  

классов  (1-11 класс) 

618 (23 класса) 654 (23 класса) 685 (25 классов) 

Успеваемость: 100% 100% 100% 

«4» и «5» 216 212 280 

отличников 42 42 40 

Качество знаний 47,95% 44,56% 46,9% 

 

Таким образом,  процент качества знаний в 2019/2020 учебном году в целом по 

школе составил 46,9% 

Благодаря индивидуальной работе учителей-предметников, социального педагога, 

психолога, классных руководителей  в школе  нет обучающихся, оставленных на 

повторное обучение.  

В 2019-2020 году в школе обучалось 2 детей-инвалидов, из них один ребенок 

обучался на дому. Программы индивидуального обучения выполнены. 

Проблемы здоровья, вопросы обучения больных детей постоянно обсуждались на 

педагогических советах и рабочих планёрках педагогов.  

3.4.2. Результаты единого государственного экзамена 

Анализ итоговой аттестации обучающихся выпускных классов в 2019-2020 

учебном году показывает: 

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

были допущены все  обучающиеся; 

Экзаменами  в IX классах были отменены из-за эпидемиологической ситуации в 

стране. 

В XI классе из 24 выпускников – 13 обучающихся получили аттестаты с отметками 

«хорошо» и «отлично» (54,2%), из них 3 человека награждены медалью «За особые 

успехи в учении» 

-  в 2019-2020 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 
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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 2019-2020 учебном году на базе школы № 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 – Семенова О.А.  

- Помощник руководителя – Ченцов Р.Б. 

- 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 информатике, русскому языку, химии, биологии, 

информатике,  английскому языку (устный и письменный). 

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 70,8% (17 из 24 обучающихся) 

поступили в высшие учебные заведения, из них на бюджетное обучение поступило 12 

человек  и 25%  (6 из 24 обучающихся) в средние учебные заведения, 4,2% (1 

обучающийся) не получает образование, но трудоустроен на работу. 

Нетрудоустроившихся выпускников нет. 

3.4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

Обучающиеся школы  приняли   участие в конкурсах и  предметных олимпиадах: 

по математике, литературе, английскому языку,  географии, обществознанию, истории, 

ИЗО, ОБЖ, МХК, астрономии и тд.  Администрация школы отмечает высокий уровень 

подготовки обучающихся учителями – Есипенко О.В., Ченцовым Р.Б., Лещенко Л.Ю., 

Лапишкиной А.А., Сивацкой И.М., Зубрицкой Н.Г., Медведевой А.М., Нарежная О.П., 

Шульжик Е.В., Аболмасовой Л.В., Париловой О.А. 

 

Итоги районного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году  

 Фамилия, Имя Класс Статус  

участника 

Руководитель  

Литература 

1 Марзуева Ольга 11 Призер Парилова О.А. 

ОБЖ 

2 Алексеева Анастасия 8 Б Призер Есипенко О.В. 

3 Воронов Роман  8 А Призер  Есипенко О.В. 

4 Глазачева Владислава 8 А Призер Есипенко О.В. 

5 Кузьмина Екатерина 9А Призер  Есипенко О.В. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 Марзуева Ольга 11 Победитель Ченцов Р.Б. 

7 Голубева Наталья 11 Победитель Ченцов Р.Б. 

 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

8 Марзуева Ольга 11 Призер Ченцов Р.Б. 



 38 

 МАТЕМАТИКА 

9 Муринов Андрей 9 А Призер  Лапишкина А.А. 

10 Чабанов Владислав 5 А Призер  Сивацкая И.М. 

 ИСТОРИЯ  

11 Голубева Наталья 11 Победитель Ченцов Р.Б. 

АСТРОНОМИЯ  

12 Черненко Дмитрий 7В Призер  Шульжик Е.В. 

 

Итоги районного этапа Санкт-Петербургской  олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 Изобразительное искусство 

1 Рыблова Мария 6 А  Победитель  Лещенко Л.Ю. 

2 Нелюбова  Анна 7 В  Победитель  Лещенко Л.Ю. 

3 Петровская Ульяна 5 А Призер Лещенко Л.Ю. 

4 Викулова-Гарифуллина 

Вероника 

7 В Призер Лещенко Л.Ю. 

5 Веселова Дарья 6А Призер Лещенко Л.Ю. 

 География 

6 Шок Александр 5 А Призер Нарежная О.П.  

 Астрономия 

7 Чабанов Владислав  5А Призер Есипенко О.В. 

 ОБЖ 

8 Гусакова Ксения 6А Призер Есипенко О.В. 

9 Парасенко Елизавета 6А Призер Есипенко О.В. 

Английский язык 

10 Шевченко Дарья 6 А Победитель  Зубрицкая Н.Г. 

11 Самсонова Ангелина 5 А Призер  Медведева А.М. 

Окружающий мир «Петербуржские надежды» 

12 Семёнов Егор 4 2 место Аболмасова Л.В. 

 

Итоги городского  этапа Санкт-Петербургской  олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 Изобразительное искусство 

1 Викулова-Гарифуллина 

Вероника 

7 В Призер Лещенко Л.Ю. 

 

Достижения обучающихся в конкурсах 

Уровень 

(районный, 

городской и т.д.) 

Название конкурса Результат Фамилия, 

имя, класс 

учащегося 

Учитель (кто 

подготовил) 

Международный  Фестиваль «СТИХиЯ» 

(стихи собственного 

сочинения) учащихся 

образовательных 

организаций города Санкт-

Петербурга, Российской 

Федерации и других стран  

Диплом 

победителя 

Смирнова 

Алена 6 а 

класс 

Поцулевичус 

С.В. 

Международный «Великие реки  мира» 

международная онлайн- 

олимпиада в рамках 

ЮНЕСКО 

1 место Команда 4 

классов 

Абралава С.С. 

Белова Е.Г. 
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Международный  Конкурс «День защитника 

Отечества» 

1 место Янушко Илья Зерцалова Н.А. 

Городской  «Спорт – норма жизни» Призер Веселова 

Дарья, 

Матвеева 

Елизавета 

Лещенко Л.Ю. 

Городской  Городской конкурсно- 

выставочный проект «Зима 

в Петербурге» 

Призер  Викулова –

Гарифуллина 

Вероника 

Лещенко Л.Ю. 

Городской Городская конференция 

школьников  

по истории и культуре 

Санкт-Петербурга на 

иностранных языках 

Призер Сырескина 

Мария 

Ченцов Р.Б.,  

Зубрицкая Н.Г. 

Городской  Городской конкурсно- 

выставочный проект «Зима 

в Петербурге» 

 

Призер  Нелюбова 

Анна 

Лещенко Л.Ю. 

Районный Районный конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» 

Победитель Викулова –

Гарифуллина 

Вероника 

Лещенко Л.Ю. 

Районный Районный этап городской 

историко-краеведческой 

конференции 

«Война.Блокада.Ленинград

» 

3 место Сырескина 

Мария 

Ченцов Р.Б. 

Районный  «Блокадный трамвайчик» 1 место Марзуева О. 

Голубева Н. 

Сырескина 

М. 

Харитонов И. 

Ченцов Р.Б. 

Районный Конкурс стихов о маме 

«Живой родник» 

 

Финалист Ковалевич 

Никита 

Тулякова М.Г. 

Районный Районный открытый 

конкурс детского рисунка 

 

3 место Николаев 

Вячеслав 

Мамедова Т.В. 

Районный Конкурс стихов о маме  

«Живой родник» 

Финалист Русакова 

Валерия 

Петрова 

Анастасия 

Букатикова Л.С. 

Районный  Конкурс рисунков 

«Рождество Христово» 

3 место Василько 

Дарья 

Зерцалова Н.А. 

Районный Конкурс «Бианковские 

чтения». Литературная 

гостиная . 

1 место 

1 место 

Русакова 

Валерия 

Виролайнен 

Арина 

Букатикова Л.С. 

Районный  Конкурс творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее, будущее» в 

номинации «Современный 

патриотический плакат» 

3 место Гусаров 

Артем 

Букатикова Л.С. 

Районный Всероссийские 1 место Учащиеся 7х Сергеева М.В. 
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соревнования школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

классов 

Районный Всероссийские 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания» 

 

3 место Учащиеся 8х 

классов 

Лесников  

Е.В. 

Районный «Компьютерный рисунок» 1 место 

3 место 

Черненко 

Дмитрий 

Ерошина 

Ксения 

Шульжик Е.В. 

Районный Военно-спортивные тесты 

спартакиады молодежи 

3 место Колониченко 

Даниил 

Есипенко О.В. 

Районный Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Путешествие в мир 

театра» 

 

1 место Малюга 

Арина 

Смирнова 

Алена 

Николавева 

Н.А. 

Районный «Следопыт-2019» 

соревнования по 

ориентированию 

1 место 

1 место 

Команда 6 

классов 

Смирнова 

Алена 

Есипенко О.В. 

Районный Интеллектуальная игра 

«Морская слава 

Ораниенбаума» 

2 место Команда 7 

классов 

Осадчая Н.Н. 

Районный Военно-исторический 

конкурс «Великие победы в 

великой войне» 

1 место Команда 11 

класса: 

Голубева Н., 

Марзуева О., 

Лукашевич Р.  

Ченцов Р.Б. 

 

3.4.5 Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях:  

Районная педагогическая конференция «Опыт реализации ФГОС: открытость, 

преемственность развитие. Тема выступления: Реализация проекта «Здоровье» в рамках 

внеурочной деятельности по химии. Ченцова Н.Н., учитель химии 

Всероссийский семинар «Творческая активность в образовании: теория и 

практика». Тема выступления: Творческая активность на уроках английского языка. 

Зубрицкая Н.Г. учитель английского языка 

Районная педагогическая конференция «Опыт реализации ФГОС: открытость, 

преемственность развитие. ЛещенкоЛ.Ю., учитель ИЗО и технологии. 

Районное мероприятие учителей технологии «Калейдоскоп мастер-классов». Тема 

выступления: Мастер-класс «Бисерный сувенир». Малеваная И.В., учитель технологии. 

Районная конференция учителей английского языка  

"Технология формирования иноязычной компетенции на уроках английского языка с 

использованием ФГОС». Тема выступления: Использование интерактивной платформы 

«Kahoot!» на уроках английского языка. Кононова А.С., учитель английского языка. 

Районная педагогическая конференция «Опыт реализации ФГОС: открытость, 

преемственность, развитие» Шульжик Е.В. «Интегрированный урок – одна из форм 

реализации ФГОС» 

 VII Городской учебно-методический семинар «География России: подходы к 

преподаванию с учетом требований ФГОС». Тема: «Использование информационных 
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технологий на интегрированных уроках географии, биологии и информатики». Нарежная 

Ольга Павловна, учитель географии 

Районный семинар «Цифровая среда учителя будущего: траектория развития». 

Тема: «Система профессионального роста педагогических работников школы №436 на 

основе использования современных цифровых технологий». Шульжик Елена Витальевна, 

учитель информатики,  Строкин В.Ю., методист. 

РМО руководителей школьных музеев ОУ Петродворцового района СПб 

«Использование компьютерных технологий в проектной деятельности обучающихся при 

создании виртуального музея». Тема: «Использование компьютерных технологий в 

проектной деятельности обучающихся при создании виртуального музея». Шульжик 

Елена Витальевна, учитель информатики 

РМО руководителей школьных музеев ОУ Петродворцового района СПб 

«Использование компьютерных технологий в проектной деятельности обучающихся при 

создании виртуального музея». Тема: «Опыт взаимодействия школьного музея с 

общественными организациями». Строкин В.Ю., методист. 

Публикации: 

Ерюшева Надежда Александровна, учитель русского языка и литературы: 

 Статья «Поэтические пятиминутки» на уроках литературы как один из приемов 

формирования умений восприятия и интерпретации лирического произведения" 

(Социальная сеть работников образования) 

 Методическая разработка "Подвижники России. Преподобный Сергий 

Радонежский" 

"Текст как единое целое" (конспект урока русского языка в 6 классе) (Социальная 

сеть работников образования) 

Ведмицкая Александра Ивановна, заведующая музеем: 

 Фронтовые письма - в цифру (Вестник Петродворцового района)  

 Он был наводчиком на "Гордом"(Вестник Петродворцового района) 

Отюцкая Наталья  Александровна, учитель начальных классов: 

 Игровые методы обучения в современной школе (Всероссийское издание "Портал 

образование") 

 

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.  

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): 
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам для учащихся 

школы и детей, проживающих в микрорайоне; 

- организацию 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. 
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6) Организационная структура учреждения с указанием численности 

подразделений и их функций:  
 

 

Выполнение Государственного задания – 100% 

 

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания – 100 %.  

Исполнение субсидий на иные цели – 100 %.  

 

Доходы от иной приносящей доход деятельности – 100 %. 
 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

Наименование На начало года На конец года 

 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 
54 073 143,84 54 073 143,84 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 
17 012 003,81 16 750 615,73 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и  переданного в аренду (руб.) 
нет нет 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и  переданного в аренду (руб.) 
нет нет 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления  и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

1 508 164,46 1 508 164,46 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления  и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

474 485,07 467 342,18 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 
28 460 185,61 31 508 148,44 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 
2 208 168,99 2 083 916,85 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 
нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 
нет нет 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества на праве оперативного управления  (руб.) 
3 409 774,52 4 581 210,92 

Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества на праве оперативного управления (руб.) 
593 658,12 1 163 034,50 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 

управления (кв.м) 
7 543,6 7 543,6 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (кв.м)  
нет нет 
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Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв.м) в том числе: 

- ООО «Кавалер»; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 

122». 

210,4 

 

 

176,1 

 

34,3 

 

210,4 

 

 

176,1 

 

34,3 

 

Кол-во объектов недвижимого имущества 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  

нет нет 

 

Дополнительная информация 

1) учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 

средств, выделенных администрацией; 

2) учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 
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