


Настоящий отчет выполнен в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией». 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования ГБОУ школа      №
428 Приморского  района  Санкт-Петербурга  по  итогам  2018  года.  Целью отчета  является
обеспечение  информационной  открытости  и  прозрачности,  а  также  информирование
общественности,  прежде  всего  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  об
образовательной деятельности ГБОУ школы № 428, об основных результатах по итогам 2018
года.  Результаты самообследования  адресуется  не только родителям и учредителям,  но и
местной общественности, социальным партнерам, обучающимся.

Общая характеристика образовательной организации

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга

Юридический и фактический адрес: 

197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург,  муниципальный округ Лахта-Ольгино,
Юнтоловский проспект, д. 51, корп. 6, строение 1

e-mail: mail  @  school  428.  ru  

телефон: (812)617-48-88

сайт школы: http://www.school428.ru

Дата открытия: 1 сентября 2018 года

Фактическая наполняемость  -  445 обучающихся

Общее количество классов – 17:

1-4 классы – 276 обучающихся

5-8 классы – 169 обучающихся

9-11 классы – 0.

Средняя наполняемость классов – 26 человек.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в школе обучалось 426 человек в 17 классах, из 
них в начальной школе – 270, в основной – 156.

В 2018 году девочек 48,8% от общего количества обучающихся, мальчиков – 
соответственно  - 51,2%.

Организацию питание обучающихся осуществляет Акционерное общество «ФИРМА 
ФЛОРИДАН» на основании договора об оказании услуг.

Режим работы ГБОУ школа № 428 – 5-дневная рабочая неделя.

Недельный режим: понедельник-пятница с 8.00 до 21.00 в соответствии с нормами 
трудового законодательства. В выходные и праздничные дни (установленные 
законодательством Российской Федерации) школа не работает. Учебные занятия 
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начинаются в 9-00 утра. Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями 
нормативных документов и требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 по организации и 
режиму работы групп продленного дня. В группах продленного дня продолжительность 
прогулки для обучающихся 1-2 класса составляет не менее 2 часов, для обучающихся 3-4 
классов – не менее 1,5 часов. Самоподготовка начинается с 16.00 часов. 
Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения в соответствии с 
п.2.9.20 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Школа располагается в  трехэтажном здании  площадью 22914,5 кв.м. В здании имеется 
два бассейна (малый и большой), тренажерный зал, зал хореографии, спортивный зал, 
актовый зал на 495 мест, столовая на 415 мест. Общая площадь земельного участка, 
занятого под школу, составляет 28612 кв.м. На территории школы, огражденной по всему
периметру, расположена зона для занятий различными видами спорта, игровая зона для 
младших школьников.

Система управления образовательной организацией

Управление в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга 
осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава  школы  и  локальных  актов сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов.  

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 
образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 
равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  
развития каждого участника образовательной деятельности. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности.

Управление  школой   осуществляет  директор  школы   в соответствии с действующим 
законодательством.

Коллегиальные органы управления  Образовательным учреждением:

• Общее собрание  работников 

• Педагогический совет 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 
целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства 
требований, оптимальности и объективности.

     Образовательная деятельность и организация учебного процесса

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего образования и
развитие ребёнка в процессе обучения.

Образовательная программа представляет собой описание построения образовательного 
процесса и индивидуального образовательного маршрута, направленного на достижение 
стандарта образования учащихся с разными образовательными возможностями.



Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 
выполнения требований ФГОС  по достижению обучающимися планируемых 
результатов.

Образовательная программа адресована:

• учащимся и их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 
содержании, организации образовательной деятельности и планируемых результатов 
формируемых у всех учащихся к;

• педагогическому коллективу для формирования единой стратегии образования;

• администрации для коррекции деятельности педагогического коллектива по 
достижению планируемых результатов освоения Образовательной программы.

• представителям общественности.

Образовательная программа строится на следующих основных принципах: 

принцип деятельности 

принцип непрерывности 

принцип целостности 

принцип психологической комфортности 

принцип вариативности 

принцип творчества 

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №428 Приморского района Санкт-
Петербурга разработана в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 
Стандартом и на основе нормативных документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции);

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 
санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993(в действующей редакции);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.№1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.102013 №30067); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей 
редакции).



Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 
общеобразовательные программы:

- Общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС (1-4 классы);

- Общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС (5-9 классы).

Образовательная  программа  содержит  обязательную  часть,  которая  составляет  70%  от

общего  объема  образовательной  программы,  и  часть,  формируемую  участниками

образовательных отношений – 30%. 

Учебный  план является  частью  образовательной  программы  ГБОУ  школы  №  428

Приморского района Санкт-Петербурга,  соответствует ее целям и задачам и разработан в

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных

программ.  Учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и

формы  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Учебный  план  состоит  из  предметов

федерального,  регионального  компонентов  и  компонента  образовательной  организации,

учитывающего  перспективы  развития  школы.  Обязательная  часть  учебного  плана

(федеральный компонент) определяет состав учебных предметов обязательных предметных

областей.  Часть  учебного  плана  (региональный  компонент  и  компонент  образовательной

организации) обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

 Годовая и недельная формы учебного плана определяют максимально допустимые нагрузки

при  5-ти  дневной  учебной  неделе  начального  общего  образования  и  основного  общего

образования.

Учебный план ОУ на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
81, и предусматривает

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I- IV классов.

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов.

Учебным планом установлена следующая продолжительность учебного года:

I класс – 33 учебные недели;

II – VIII классы – 34 недели.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры;



-  для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры;

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;

- для обучающихся 8 классов – не более 8 уроков.

       Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан так, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах):

во II -III классах - 1,5 ч.

в IV классах - 2 ч.

в V классах - 2 часа, 

в VI-VIII классах - 2,5 часа

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

•  учебные занятия проводятся по пятидневной 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 по 35 минут 
каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

Учебные пособия

 При реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего образования ГБОУ школа № 428 выбирает для использования 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 09.06.2016 № 699).

     Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета:



•  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 
программ;

•  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 
программ.

Справочно-информационный центр школы - это  читальный зал библиотеки, фонд закрытого
хранения книг и мультимедиацентр. Общая площадь помещений   – 567,8 кв.м. Объем фонда 
учебников – 10360 экземпляров. В целом обеспеченность учебниками за счет бюджетных 
средств составляет 92 %.

Доступная среда

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда в 
соответствии с требованиями законодательства:

- оснащение кнопками вызова входа на территорию и в здание школы оснащены кнопками 
вызова для связи с администратором

- наличие подъёмников

- наличие лифта для маломобильных групп населения и лиц с ОВЗ

- наличие зон безопасности, оборудованных кнопкой вызова дежурного администратора, для 
маломобильных групп и лиц с ОВЗ

- есть санитарные комнаты для всех категорий граждан, которые оборудованы по всем 
требованиям

- стеклянные двери и первые ступени лестничных пролетов школы во избежание травм 
имеют предупредительный знак для слабовидящих посетителей.

В школе созданы условия для безопасного пребывания детей:

- имеется видеонаблюдение в здании и по периметру территории;

- установлена кнопка тревожной сигнализации;

- в наличии схемы эвакуации при ЧС и средства пожаротушения;

- установлена система дымоудаления.

Организация внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования.

Цель внеурочной деятельности: создание условий достижения обучающимися необходимого 
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей; создание условий для многогранного развития и социализации каждого в 



свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Важно, чтобы достигаемые обучающимся результаты, были не только личностно 
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.

Внеурочная деятельность ГБОУ школа № 428 организована  по 5 направлениям развития 
личности: 
спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное,
 социальное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации внеурочной деятельности  таких как кружки, 
художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 
краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические, волонтерские объединения.
ГБОУ школа №428  самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности.
В период каникул школой используются возможности для проведения занятий в рамках 
внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, спортивные секции и т.п.) как самостоятельно,
так и с привлечением социальных партнеров, разнообразных форм сетевого взаимодействия.
План  внеурочной  деятельности  составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования

образовательной деятельности,  повышения результативности обучения детей, обеспечения

вариативности  образовательной  деятельности,  сохранения  единого  образовательного

пространства,  а  также  выполнения  гигиенических  требований  к  условиям  обучения

школьников  и  сохранения  их  здоровья.  Модель  организации  внеурочной  деятельности

школы включает линейную и нелинейные формы.  Внеурочная деятельность организуется на

основе собственных ресурсов ОО.

Принципы программ внеурочной деятельности:

- Включение обучающихся в активную деятельность.

- Доступность и наглядность.

- Связь теории с практикой.

- Учёт возрастных особенностей.

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).



ГБОУ  школа  №  428  предоставляет  обязательное  ознакомление  всех  участников

образовательных отношений с образовательной программой образовательной организации, в

том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. Минимальное количество

обучающихся  на  занятиях  внеурочной деятельности  составляет  8  человек.  Максимальное

количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 35 человек (кроме занятий

хора).

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его

родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости  обучающегося  во  второй

половине дня. Обязательное посещение максимального количества занятий по внеурочной

деятельности  не  требуется,  так  как  школьникам  предоставляется  возможность  посещать

занятия  в  музыкальных  и  художественных  школах,  спортивные  секции,  кружки  в

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия

по выбору родителей (законных представителей).

Анализ результатов региональной диагностической работы (РДР) по метапредметности 
в 1-4 классах. Октябрь 2018 года

Уровни сформированности универсальных учебных действий (УУД ) по начальным 
классам
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3 класс

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Комуникативные УУД
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4а 4б

Готовность первоклассников к формированию различных групп УУД

Категория Регулятивные УУД
%

Познавательные УУД
%

Санкт-Петербург 80,7 75,5
Приморский

район
80,8 75,4

ГБОУ школа
№428

61,15 72,4

1а 62,5 72,8
1б 73,9 70,65
1в 36,8 66,66
1г 71,4 79,5



Формирование различных групп УУД (2 класс)

Категория Регулятивные УУД
%

Познавательные УУД
%

Коммуникативные
УУД 

%
Санкт-Петербург 82,8 71,0 73,2

Приморский
район

83,0 72,7 72,9

ГБОУ школа
№428

87,8 70,5 69,0

2а 96,7 85,9 80,7
2б 84,2 69,3 57,9
2в 70,0 65,8 71,1

Формирование различных групп УУД (3 класс)

Категория Регулятивные УУД
%

Познавательные УУД
%

Коммуникативные
УУД 

%
Санкт-Петербург 75,0 71,3 51,8

Приморский
район

75,4 71,3 52,6

ГБОУ школа
№428

63,05 64,1 29,15

3а 64,0 70,0 39,1
3б 62,1 58,2 19,2

Формирование различных групп УУД (4 класс)

Категория Регулятивные УУД
%

Познавательные УУД
%

Коммуникативные
УУД 

%
Санкт-Петербург 65,7 58,4 61,1

Приморский
район

66,6 59,5 60,5

ГБОУ школа
№428

52,9 39,75 34,3

4а 39,1 40,0 38,6
4б 66,7 39,5 30,0



Результаты РДР по метапредметности 

Сформированность УУД в основной школе (5-8 классы)

Сравнительный анализ выполнения  РДР по метапредметности  в 5 классах

Сформированность  различных групп УУД у обучающихся 5 классов

Категория учащихся Регулятивны
е УУД

Познавательные 
УУД

Коммуникативные 
УУД

Санкт-Петербург 62,2% 51,7% 62,3%
Приморский район 5 
классы

63,7% 53,2% 64,6%

ГБОУ школа №428 54% 47% 64%
5а 57% 43 50
5б 51% 50 78
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Сравнительный анализ по заданиям
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Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  все  группы  умений
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  сформированы  у  пятиклассников  на
среднем уровне, что свидетельствует о выполнении ФГОС начального общего образования в
части  достижения  метапредметных  результатов.  Однако  некоторые  затруднения  у
пятиклассников вызывают задания, направленные на диагностику познавательных УУД. 



Сформированность УУД у учащихся 6 класса
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Сформированность УУД у учащихся 7 классов
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Сформированность УУД у учащихся 8 классов

класс Регулятивные 
УУД

Познавательные
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     Полученные и проанализированные данные позволяют сделать вывод о том, что все
группы умений (регулятивные, познавательные, коммуникативные) у  учащихся 5-7 классов
сформированы на среднем уровне (50 и более процентов), что свидетельствует о выполнении
ФГОС  основного  общего  образования  в  части  достижения  метапредметных  результатов.
Некоторые  затруднения  у  учащихся  этой  возрастной  группы  вызывают  задания,
направленные на диагностику познавательных и регулятивных умений. 

     У  учащихся  7-8  классов  наблюдается  повышение  уровня  сформированности
познавательных и регулятивных УУД, однако при выполнении заданий,  направленных на
диагностику коммуникативных УУД, учащиеся 7-8 классов испытывают затруднения. Это
может  быть  связанно  с  возрастными  особенностями   учащихся  данной  группы.  Особо
следует отметить существенное снижение процента выполнения заданий, направленных на
диагностику умений смыслового чтения. В 8 классе этот показатель существенно ниже. В
2018-2019  учебном  году  согласно  плану  внеурочной  деятельности  ГБОУ  школа  №428,
учащимся  5,8  классов  предоставлена  возможность  посещения  занятий  по  смысловому
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чтению, кроме того, ведущим учителям при проведении уроков рекомендовано увеличить
количество заданий, направленных на формирование умений смыслового чтения. 

Анализ качества обученности учащихся в  полугодии 2018 – 2019 учебного годаⅠ

В ходе мониторинга успеваемости классов определены: 

- показатели успеваемости, 

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях. 

Параллель 2-х классов

Учебный год отличники успевающие
 на «4» и «5»

неуспевающие 

2018 10 31 0

Параллель 3-х классов

Учебный год отличники успевающие
 на «4» и «5»

неуспевающие 

2018 4 29 0

Параллель 4-х классов

Учебный год отличники успевающие
 на «4» и «5»

неуспевающие 

2018 2 27 0

Параллель 5-х классов

Учебный год отличники успевающие
 на «4» и «5»

неуспевающие 

2018 7 18 0

Параллель 6-х классов

Учебный год отличники успевающие
 на «4» и «5»

неуспевающие 

2018 6 9 0

Параллель 7-х классов

Учебный год отличники успевающие
 на «4» и «5»

неуспевающие 

2018 0 18 0

Параллель 8-х классов

Учебный год отличники успевающие
 на «4» и «5»

неуспевающие 

2018 0 7 0



Качество обученности (%)

Параллель Качество обученности (%)
2 64
3 56
4 58
5 56
6 47
7 41
8 20

Общий средний балл по школе

Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Характеристика педагогических кадров

 Количество
Общее количество работников ОУ (все работники) 58
Всего педагогических работников 38
Педагогические  работники  с  высшим  педагогическим
образованием

32

Педагогические  работники  со  средним
профессиональным  образованием

5

Педагогические работники со средним  образованием 1
Учителя,  аттестованные  на  квалификационные
категории (всего):
из них:  

15

на высшую квалификационную категорию 10
 на первую квалификационную категорию 5

Повышение уровня профессионального мастерства учителями школы 

Курсы: 

На базе АППО - 1 человек

На базе ИМЦ Приморского района -1 человек

На базе ИРО - 2 человека

На базе образовательного портала Единый Урок.рф - 25 человек

На базе Учебный центр "Прогресс"- 2 человека

На базе Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн"- 9 человека

Представление опыта работы учителей ГБОУ школа №428 
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И.В.Гладкой, С.А. Писаревой, А.П. Тряпицыной - СПб.: "Свое издательство". - 485с.

 Олин Владимир Александрович
«Проектная и исследовательская деятельность на уроках технологии. Создание проекта»
Всероссийское издание сайт "Портал педагога", свидетельство о публикации от 20.11.2018 г.

 Барышникова О.Г.
«Групповая работа на  уроках английского языка» Сборник статей «Практическая 
реализация ФГОС на уроках и внеурочной деятельности по иностранным языкам» ИМЦ 
Приморского района, 2018, выпуск 4, Санкт-Петербург, ISBN 978-5-4386-0711-3

Участие в экспертных советах, жюри:
 Кутовая Елена Васильевна член жюри районной конференции по химии 

"Менделеевские чтения"
 Барышникова О.Г. член жюри районного этапа ВОШ по английскому языку
 Свистунова И.Ю. член жюри районного конкурса видео-уроков «Современный урок 

иностранного языка»; член жюри районного этапа ВОШ по английскому языку; 

Выступления:
 Курносова О.Г. РМО учителей географии тема «Регионы России. Крайний Север и 

Заполярье»

Участие в семинарах, конференциях
1) Мамонтова Т.В. – слушатель, участник конференции

- Образовательные практики "Артека" . Из опыта работы: проект "Дети-детям".
- Инновации в области образования: 3D технологии на уроке и во внеурочной 
деятельности

2) Орлянская Е.М.
-Всероссийский конкурс педагогического  мастерства им. Макаренко
-Всероссийское тестирование педагогов 2018 г., 2 час
-ИТНШ Конференция
"Инновации в области образования: 3D технологии ну уроке и во ВД", 
"Образовательные практики Артека"
"Яндекс.Учебник" 

3) Набегаева Я.Г.
-Всероссийское тестирование педагогов 2018, 2 часа

4) Искакова М.С.
-Всероссийское тестирование педагогов 2018, 2 часа



-Использование возможностей электронного УМК (семинар, район)

5) Табунова И.П.
Неоклассическая дидактика в условиях реализации ФГОС ОО: интеграция основного 
и дополнительного образования при работе с одаренными детьми, Академия талантов

6) Кудря Т.А., Галкина Д.С.
-ИТНШ.  Использование сервиса «Яндекс.Учебник» на уроках русского языка в 
начальной школе
-ИТНШ.  STEAM-квест "Маша и новые технологии"

7) Арестова А.И.
Инновации в области образования: 3D технологии на уроке и во внеурочной 
деятельности. 
 Образовательные практики "Артека". Из опыта работы: проект " Дети-детям"

8) Хадживалеева Е.К.
Инновации в области образования: 3D технологии на уроке и во внеурочной 
деятельности  

            Образовательные практики «Артека». Из опыта работы: проект "Дети-детям"

           - Семинар " Формирование логических умений на уроках и во внеурочной  
деятельности" (район)

Применение дистанционных образовательных технологий
Все педагоги начальных классов работают с сетевыми образовательными ресурсами 
«Яндекс.Учебник», «Учи.ру». Кроме того, часть обучающихся начальной школы используют
материалы и участвуют в олимпиадах и конкурсах на портале «Меташкола»
Численность и удельный вес численности обучающихся 5-8 классов с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей 
численности обучающихся составляет 100%  - 169 человек.

В том числе с использованием ЭОР образовательных порталов:

 Учи.ру
 решу ВПР
 решу ОГЭ
 Российская Электронная Школа
 Videouriki.net
 ПроеКТОриЯ (Всероссийские открытые уроки)

Сетевые формы реализации образовательной программы
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. ГБОУ школа №428 
сотрудничает со школой-интернатом № 357 «Олимпийские надежды» («Легкая атлетика»), с 
Домом детства и юношества Приморского района (Хоровая студия, Весёлый пластилин, 
Изостудия, Хореография). 
В рамках сетевой формы реализации образовательной программы, учащиеся ГБОУ школа 
№428 занимаются в кружках, организованных на базе ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 
Санкт-Петербурга (вокальный ансамбль, хор, гитара, укулеле, резьба по дереву, Цветная 
палитра) и в секции легкой атлетики, организованной на базе ГБОУ школа-интернат № 357 
«Олимпийские надежды».



Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 
индивидуальных способностей каждой личности, формированию информационно-
коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 
психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после 
окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда.

Анализ деятельности ГБОУ школа № 428 по направлению «Социальное партнерство»

Воспитание  учащихся  не  может  полноценно  осуществляться  силами  одной  только
общеобразовательной  школы.  Необходимо  активно  включать  в  этот  процесс  семью,
общественность,  СМИ,  учреждения  культуры,  спорта,  социальные  учреждения.
Установление  партнерских  отношений  с  учреждениями  района  и  города  –  одна  из
важнейших задач нашей школы, открывшейся 1 сентября 2018 года

№
п/
п

Социальные 
партнеры 
образовательной 
организации

Цели 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами

Формы 
взаимодействия в 2018 
году

1 ГБУ ДО Дом детства 
и юношества 
Приморского района

Дополнительное 
образование

Кружковая работа

2 ГБОУ школа-
интернат №357 
Приморского района 
СПб

Дополнительное 
образование

Спортивная секция 
лёгкой атлетики

3 ИМЦ Приморского 
района

Методическое 
сопровождение

Курсы повышения 
квалификации, 
консультации 
специалистов, 
аналитическая работа

4 МО «Лахта-Ольгино» Социальная 
адаптация 

Культурно-массовые 
мероприятия, уроки 
Мужества, встречи с 
ветеранами, 
туристические слёты, 
военно-патриотические и
спортивные мероприятия

5 СПб ГУП Выявление и 
поддержка 
одарённых 
обучающихся, 
профориентация

Экскурсии, 
профориентационная 
работа, мастер-классы, 
участие в 
Международном 
конкурсе творческих 
работ старшеклассников 
«Идеи Д.С.Лихачёва и 
современность»



6 РГПУ им. 
А.И.Герцена

Предоставление 
базы практики, 
методическое 
сопровождение

Консультации 
специалистов, помощь в 
разработке ТК, РП

7 Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
Приморского района

Профилактика 
безнадзорности,  
правонарушений, 
асоциального 
поведения 
подростков и 
употребления ПАВ

Психологическое 
консультирование, 
социально-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение

8 ГБУ "Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
Приморского района 
Санкт-Петербурга"

Психолого и 
медико-
педагогическое 
сопровождение 
детей и семьи

Психологическое 
консультирование, 
оказание 
психологической 
помощи

9 ГБУ «Городской 
центр социальных 
программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи 
«КОНТАКТ»

Профилактика 
асоциальных 
явлений среди 
подростков, 
сопровождение 
детей с девиантным
поведением

Обследование ЖБУ, 
профилактические 
беседы, сопровождение 
семей в трудной 
жизненной ситуации и 
социально-опасном 
положении

10 Государственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
туристский центр 
Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег»

Оздоровительно-
образовательная 
деятельность

Организация  досуговой
деятельности
обучающихся,
организация  отдыха  и
оздоровления  детей,  в
том  числе  детей,
находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,
физкультурно-
оздоровительная
деятельность

11 ГБУ ДО 
«Молодежный 
творческий Форум 
Китеж плюс»

Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма

Участие в работе штаба 
ЮИД

Анализ участия  обучающихся  в олимпиадах, конкурсах
Участие школьников в различных олимпиадах и конкурсах

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, коммуникативных
и творческих способностей в школе усилия  педагогического коллектива в 2018 году  были 
направлены  на создание условий для  развития  каждого обучающегося  как ответственной  
и творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей и 
обучающихся.

Начальная школа



Районный  тур олимпиады "Петербургские надежды" для учащихся 4-х классов -3 человека

Районный конкурс «Кубок Интеллектуальной Находчивости»
2 класс – 1 человек
3 класс – 1 человек
4 класс – 1 человек

 Он-лайн олимпиада «Я люблю математику» (портал Яндекс.Учебник»)
 18 участников (учащиеся 4-х классов)

 Международный математический конкурс «Кенгуру»
Участвовали 60% обучающихся из всех классов начальной школы.

Участие школьников в различных олимпиадах и конкурсах 5-8 классы
Численность  участников  различных  олимпиад,  смотров,  конкурсов  составляет  147
человек,  87% от общего числа учащихся 5-8 классов

Районный/муниципальный уровень
Районный фестиваль творческих и исследовательских работ по математике "Смотри в 
корень!”
Участники: 3
Победитель: 1 чел
Дипломант: 2 чел

Районная конференция по химии «Менделеевские чтения»
Участник: 1 чел
Лауреат районного уровня 1 человек 

Районный вокальный конкурс «Дом, в котором я живу»
Участники: 15 чел

Победители: 2 чел

Районный вокальный конкурс «Рождественская встреча»
Победители:12 чел

Районный вокальный конкурс Золотой микрофон
Участники 7 чел

Районный конкурс по географии «Я-путешественник»
Призеры: 6 чел.

Районный конкурс «КВН по тематике БДД»
Участники: 15 чел.

Районный открытый конкурс ГБУ ДО ДДЮ Приморского района СПб «Моя будущая 
профессия»
Участники: 2
Победитель: 1 чел
Призер: 1 чел



Региональный уровень
"II Санкт-Петербургская открытая математическая олимпиада 5 классов." 
(региональный  уровень)
участники: 5 чел

Вокальный конкурс «Музыкальная гавань»
Победители: 7 чел

Всероссийская Олимпиада Школьников
 в школьном этапе 

приняли участие 112 человек 
победители школьного этапа: 27 человек

 в районном этапе
приняли участие 17 человек
победители: 1 человек (математика) 
призер: 1 человек (русский язык) 

 в региональном этапе
призер: 1 человек (математика)

Всероссийская «Открытая олимпиада школьников по математике» 2018 учебного года 
(ИТМО) 
Победитель: 1 человек

Всероссийская «Открытая олимпиада школьников по информатике» 2018 года 
(ИТМО) 
Победитель 1 человек

Всероссийская осенняя онлайн олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов 
Участники:2 человека

Всероссийская онлайн олимпиада BRICSMATH.COM 
Участники: 4 человека

Всероссийская зимняя онлайн олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов 
Участники: 13 человек
Победители 2 человека

Всероссийский математический интернет-конкурс "Какуро"
Призер 1 человек

Всероссийский математический интернет-конкурc «Устный счёт в пределах 100»
Участник 1 человек

Всероссийская филологическая олимпиада школьников 
Участники: 3 человека

Всероссийская зимняя онлайн олимпиада Учи.ру по английскому языку для 5-го 
класса
Участники: 7 человек



Победители: 2 человека
Призер: 1 человек

Международный уровень
Международный конкурс творческих работ старшеклассников "Идеи Д.С. Лихачёва и 
современность" 
Участники: 2 человек
Призеры районного уровня – 2 человека

XI Международная онлайн Олимпиада по математике 
Участники: 
Призер: 1 человек

Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов в общей 
численности учащихся составила 17 человек (10% от общего числа учащихся 5-8 
классов)

- регионального уровня – 8 человек
- федерального уровня – 8 человек
- международного уровня -1 человек

Организация воспитательной работы

Основными направлениями воспитательной работы школы  являются: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 
и культурных традиций. 

Основной целью воспитательной деятельности являлось: 
 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В основе воспитательного процесса школы лежит: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 
2010 г. № 1897). – [Электронный ресурс] - http://standart.edu.ru/

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : 
Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России – [Электронный ресурс] - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/


Примерная программа воспитания и социализации обучающихся // Примерная 
основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост.
Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 N 66-рп "О программе 
"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» - [Электронный ресурс] - 
http://www.garant.ru/hotlaw/peter/496209/       

В связи с тем, что школа открылась 1 сентября 2018 года, перед педагогическим 
коллективом были поставлены следующие задачи:

- установление партнерских отношений между всеми участниками образовательного 
процесса;

- создание и накопление школьных традиций, определение годового круга памятных 
мероприятий.

В первом полугодии были проведены следующие общешкольные мероприятия: День 
Знаний, Урок мужества и встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, 
посвящение в пятиклассники, концерты ко Дню Учителя и Дню матери, Новогоднее 
представление и дискотека.

В октябре был дан старт общешкольному проекту «Моя страна - Россия».

Социальный паспорт ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга

Общее количество обучающихся, 

из них:

445

Опекаемые 4

Дети из многодетных семей 56

Дети-инвалиды 2

Дети, имеющие тяжелые хронические
заболевания (статус ребенок-инвалид
или ребенок с ОВЗ не установлен)

8

Дети,  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации

2

Количество  детей,  нуждающихся  в
социально-педагогической помощи

73

Дети посещают музыкальную школу 9

Дети  посещают  художественную
школу

11

Дети посещают спортивные секции 78

Дети  посещают  курсы  иностранных
языков

14

Дети  занимаются  в  структуре
дополнительного  образования
(кружки, секции)

81

http://www.garant.ru/hotlaw/peter/496209/


Качество материально-технической базы общеобразовательной организации
    Материально-технические  условия  школы  позволяют  реализовывать  основную

общеобразовательную  программу  начального  общего  образования,  основного  общего
образования и обеспечивают: 

1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных  ФГОС  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
и основного общего образования; 

2)  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности
(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму),
санитарно-бытовых условий; 

3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.       

Материально-техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к зданию школы.

     В  школе  оборудованы  учебные  кабинеты,  оснащенные  мебелью  и  учебными
пособиями,  методический  кабинет,  мастерские,  кабинет  технологии,  кабинеты
информатики,  кабинеты  иностранного  языка  -   лингафонный  и  мультимедийный-
лингафонный, кабинет ОБЖ. кабинеты ИЗО, музыки, кабинет астрономии.

 Общие выводы
Школа продолжит работу в 2019 году  по

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 
реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 
дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- достижению современного качества общего образования:

 -повышению профессионального мастерства педагогов;

- использованию информационных технологий в школе;

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы;

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 
организации;

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 
технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на    
имеющийся опыт по данному направлению;

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 
формированию стремления к здоровому образу жизни; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 
совершенствование системы дополнительного образования.



Приложение N 2
Утверждены

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 445 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

276 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

169 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

0 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

0

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

0



количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

0

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

291 человек,
65 %

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

47 человек,
10%

1.19.1 Регионального уровня 0

1.19.2 Федерального уровня 0

1.19.3 Международного уровня 0

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

257 человек,
57%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

148 человек,
33%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

31 человек/
83,8%



педагогических работников

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

31 человек/
83,8%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

5 человек/
13,2%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

5 человек/
13,2%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/%

1.29.1 Высшая 10 человек/
27 %

1.29.2 Первая 5 человек/
13,5 %

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 14 человек/
37,8 %

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/
8,1%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

12 человек/
32,4%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

4 человек/
57,1%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

21человек/
56,8%

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном

22 человек/
59,4%



процессе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (0,36) единиц

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической
литературы  из  общего  количества  единиц  хранения
библиотечного фонда,  состоящих на учете,  в расчете  на одного
учащегося

10360 единиц

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

да/нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в
помещении библиотеки

да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым
обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

445 человек/
100%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

6114 кв. м/
13,74 кв. м


	Внеурочная деятельность ГБОУ школа № 428 организована по 5 направлениям развития личности:
	спортивно-оздоровительное,
	духовно-нравственное,
	социальное,
	общеинтеллектуальное,
	общекультурное.
	Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации внеурочной деятельности таких как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические, волонтерские объединения.
	ГБОУ школа №428 самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности.
	В период каникул школой используются возможности для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, спортивные секции и т.п.) как самостоятельно, так и с привлечением социальных партнеров, разнообразных форм сетевого взаимодействия.
	Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

	Основными направлениями воспитательной работы школы являются:
	 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
	 Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
	 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
	 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
	 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
	Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
	Основной целью воспитательной деятельности являлось:
	 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
	В основе воспитательного процесса школы лежит:
	Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897). – [Электронный ресурс] - http://standart.edu.ru/
	Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения).
	Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России – [Электронный ресурс] - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985.
	Примерная программа воспитания и социализации обучающихся // Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — (Стандарты второго поколения).
	Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 N 66-рп "О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» - [Электронный ресурс] - http://www.garant.ru/hotlaw/peter/496209/
	В связи с тем, что школа открылась 1 сентября 2018 года, перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
	- установление партнерских отношений между всеми участниками образовательного процесса;
	- создание и накопление школьных традиций, определение годового круга памятных мероприятий.
	В первом полугодии были проведены следующие общешкольные мероприятия: День Знаний, Урок мужества и встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, посвящение в пятиклассники, концерты ко Дню Учителя и Дню матери, Новогоднее представление и дискотека.
	В октябре был дан старт общешкольному проекту «Моя страна - Россия».
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