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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 2021 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 2021 года.  

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования,   

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все 

заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.   

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@school428.ru; info.direktor.school428@obr.gov.spb.ru 

телефон: (812)617-48-88 

сайт школы:http://www.school428.ru 

Основным видом деятельности ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  
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Дата открытия ГБОУ школа № 428: 1 сентября 2018 года 

По состоянию на 1 сентября 2021 года -  1084 человека в 37 классе, из них  

1-4 классы – 631 обучающихся, 20 классов начальной школы; 

5-9 классы – 395 обучающихся, 15 классов основной школы; 

10-11 классы – 58 обучающийся, 2 класса средней школы. 

Средняя наполняемость классов – 29 человек. 

      В 2021 году девочек 49% от общего количества обучающихся, мальчиков – 51%. 

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 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 2.4.3648-20 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 действующими нормативами. 

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 413 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. 

Для осуществления учебно-методической работы в ГБОУ школа № 428 созданы методические 

объединения:  

 объединение педагогов начального образования;  

 объединение учителей русского языка и литературы;  

 объединение учителей английского языка;  

 объединение учителей математических дисциплин;  

 объединение учителей истории;  

 объединение учителей естественно-научного цикла; 

  объединение учителей физической культуры. 

Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 Образовательная деятельность в ГБОУ школа № 428 организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

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; 

• 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); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «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 20.04.2021 №63180); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (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); 

 - Общеобразовательная программа среднего общего образования ФГОС (10-11 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 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса 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; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов. 

Учебным планом установлена следующая продолжительность учебного года: 

      в 1 классах – 33 учебных недели, 37 дней каникул; 



      во 2-10 классах – 34 учебных недели, 30 дней каникул (не включая итоговую аттестацию) 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 класс) и полугодия (10 класс), являющиеся 

периодами, за которые учащимся выставляются промежуточные отметки за текущее освоение 

образовательной программы. Учебные занятия проводятся в одну смену. 

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 – не более 5 уроков; 

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

- для обучающихся 8-10 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- IX классах - 2,5 часа, 

в X-XI классах – до 3,5 часов. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- 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 и один 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; январь- май – по 4 урока по 40 минут 

каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); 

- в середине учебного дня в 1 полугодии организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

 

 

 

 



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 Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020 г. № 254); 

- 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 – 23360 экземпляров. В целом обеспеченность учебниками за счет бюджетных средств 

составляет 98 %. 

Дополнительная литература, сопровождающая реализацию ООП: 

 

Методическая литература 200 экземпляров 

Детская художественная литература  3961 экземпляров  

  Дидактические материалы                                  2619 экземпляров 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

Федеральный перечень. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

 

 

 



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. 



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 качества обученности учащихся  

 2021 – 2022 учебный год 

В ходе мониторинга успеваемости классов определены:  

- показатели успеваемости,  

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

Результаты обучающихся по классам можно признать положительными.  Средний балл по школе 4,44.  

Количество «отличников» по начальным классам – 51 человек, по классам основной школы – 27 

человек, средней школы – 1 человек. Всего по школе 78 человек. Неуспевающих нет. 

Результаты за 2020-2021 учебный год: 

- по качеству знаний: 

Класс этап ступень Годовая 

Начальное общее 

образование 
95,03 

1 параллель 100 

2 параллель 92,65 

3 параллель 95,2 

4 параллель 89,89 

Основное общее 

образование 
84,92 

5 параллель 91,89 

6 параллель 88,88 

7 параллель 78,48 

8 параллель 81,33 

9 параллель 82,98 

Среднее общее 

образование 
82,38 

10 параллель 82,38 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 89,55 
 

- по степени обученности 

Класс этап ступень Годовая 

Начальное общее 

образование 
87,45 

1 параллель 100 

2 параллель 79,41 

3 параллель 84,96 

4 параллель 79,89 

Основное общее 

образование 
74,52 

5 параллель 78,67 

6 параллель 76,9 

7 параллель 68,87 

8 параллель 73,31 

9 параллель 75,65 

Среднее общее 

образование 
73,47 

10 параллель 73,47 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 80,55 
 

 

 

 



Результаты учебной деятельности за 2020-2021 учебный год: 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
518 518 4,64 87,45 222 42,86 424 81,85 518 100 

1 параллель 171 171 5 100 171 100         

2 параллель 126 126 4,41 79,41 17 13,49 88 69,84 126 100 

3 параллель 131 131 4,57 84,96 24 18,32 103 78,63 131 100 

4 параллель 90 90 4,42 79,89 10 11,11 62 68,89 90 100 

Основное общее 

образование 
303 303 4,26 74,52 27 8,91 162 53,47 303 100 

5 параллель 77 77 4,39 78,67 9 11,69 54 70,13 77 100 

6 параллель 74 74 4,33 76,9 7 9,46 45 60,81 74 100 

7 параллель 66 66 4,09 68,87 2 3,03 25 37,88 66 100 

8 параллель 52 52 4,22 73,31 5 9,62 23 44,23 52 100 

9 параллель 34 34 4,29 75,65 4 11,76 15 44,12 34 100 

Среднее общее 

образование 
28 28 4,22 73,47 1 3,57 7 25 28 100 

10 параллель 28 28 4,22 73,47 1 3,57 7 25 28 100 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
849 849 4,44 80,55 250 29,45 593 69,85 849 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования: 

В 2021 году обучающиеся 9 классов сдавали 2 обязательных предмета – русский язык и математику. 

За курс основного общего образования аттестаты с отличием получили 6 человек (11,54%), 14 человек 

закончили 9 классов на «4» и «5» (26,93%). 

Предмет Общее 

количество 

обучающихся 

На 5 На 4 На 3 На 2 СБ СОУ 

Русский 

язык 

52 20 21 11 0 4,17 71,92 

Математика 52 5 15 32 0 3,48 50,23 

 

О качестве подготовки обучающихся по предметам учебного плана позволяют судить не только 

результаты государственной итоговой аттестации и данные внутреннего мониторинга качества 

образования, но и о результатах всероссийских проверочных работ, региональных диагностических 

работ. 

 



Результаты всероссийских проверочных работ в 2021 году: 

4 классы 

 

Русский язык  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

г. Санкт-Петербург 649 49317 3,67 22,56 49,08 24,69 

Приморский район 62 5947 4,76 22,2 48,75 24,3 

ГБОУ школа №428   86 2,33 27,91 48,84 20,93 

 

Математика 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

г. Санкт-Петербург 650 50120 1,41 12,96 41,63 44 

Приморский район 62 5992 1,72 12,73 39,32 46,23 

ГБОУ школа №428   88 0 18,18 34,09 47,73 

 

Окружающий мир  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

г. Санкт-Петербург 646 49366 0,4 13,63 56,11 29,85 

Приморский район 61 5824 0,58 14,29 54,88 30,25 

ГБОУ школа №428   84 1,19 11,9 63,1 23,81 

 

 

5 классы 

 

Русский язык  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 31,98 15,37 

г. Санкт-Петербург 657 46251 14,13 34,83 32,59 18,46 

Приморский район 60 5257 13,4 35,02 32,64 18,94 

ГБОУ школа №428   73 6,85 34,25 31,51 27,4 

 

Математика  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

г. Санкт-Петербург 655 46242 12,59 30,65 34,04 22,72 

Приморский район 60 5219 11,97 33,16 32,87 22 

ГБОУ школа №428  75 4 40 37,33 18,67 

 

 

      

 



Биология  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

г. Санкт-Петербург 655 45661 8,54 37,67 41,82 11,97 

Приморский район 60 5132 7,7 35,42 43,61 13,27 

ГБОУ школа №428   72 0 27,78 55,56 16,67 

 

История  

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

г. Санкт-Петербург 656 45966 6,24 33,69 39,95 20,13 

Приморский район 60 5190 5,63 32,43 41,71 20,23 

ГБОУ школа №428  72 0 26,39 48,61 25 

 

 

6 классы 

 

Русский язык   

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

г. Санкт-Петербург 651 42448 17,51 36,16 35,51 10,82 

Приморский район 60 4727 16,67 34,89 37,32 11,12 

ГБОУ школа №428   70 12,86 30 41,43 15,71 

 

 

 Математика   

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

г. Санкт-Петербург 652 42210 15,62 43,77 33,31 7,3 

Приморский район 60 4680 15,16 44,16 33,39 7,28 

ГБОУ школа №428   73 12,33 53,42 30,14 4,11 

 

 

Биология 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

г. Санкт-Петербург 603 20833 10,71 43,34 38,13 7,81 

Приморский район 56 2272 11 41,07 39,79 8,14 

ГБОУ школа №428   24 0 29,17 62,5 8,33 

 

 

 

 

 

 



История 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

г. Санкт-Петербург 599 20742 10,2 40,28 36,73 12,8 

Приморский район 57 2294 9,31 39,72 37,8 13,18 

ГБОУ школа №428   47 2,13 31,91 48,94 17,02 

 

 

География 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

г. Санкт-Петербург 591 21561 3,25 37,56 46,1 13,1 

Приморский район 53 2325 3,18 37,55 47,05 12,22 

ГБОУ школа №428   44 0 40,91 36,36 22,73 

 

 

 

 

Обществознание 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

г. Санкт-Петербург 585 20747 8,29 38,18 39,7 13,82 

Приморский район 53 2250 8,58 38,67 40,09 12,67 

ГБОУ школа №428   25 0 20 60 20 

 

 

7 классы 

 

Русский язык  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

г. Санкт-Петербург 653 38565 18,31 40,2 33,26 8,23 

Приморский район 60 4316 17,1 41,4 33,5 7,99 

ГБОУ школа №428   57 15,79 49,12 31,58 3,51 

 

 

Математика  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

г. Санкт-Петербург 651 38446 11,78 43,75 31,7 12,77 

Приморский район 60 4286 11,88 42,42 31,99 13,72 

ГБОУ школа №428   61 13,11 63,93 16,39 6,56 

 

 

 



Физика  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

г. Санкт-Петербург 654 37131 14,48 42,87 29,68 12,97 

Приморский район 60 4125 17,07 43,54 27,93 11,47 

ГБОУ школа №428   56 16,07 57,14 17,86 8,93 

       

 

 

 Биология  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

г. Санкт-Петербург 400 22647 9,33 45,22 35,94 9,51 

Приморский район 42 2886 8,94 47,54 36 7,52 

ГБОУ школа №428   65 0 60 33,85 6,15 

 

 

 

 

 История  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

г. Санкт-Петербург 654 37685 11,51 41,87 34,24 12,38 

Приморский район 59 4112 11,77 42,97 32,88 12,38 

ГБОУ школа №428   44 6,82 43,18 27,27 22,73 

 

 

География  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

г. Санкт-Петербург 652 37522 11,14 56,54 25,19 7,12 

Приморский район 59 4054 10,48 56,81 25,95 6,76 

ГБОУ школа №428   57 1,75 47,37 40,35 10,53 

 

 

Английский язык  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

г. Санкт-Петербург 630 34610 20,85 38,23 28,98 11,95 

Приморский район 59 3892 19,35 36,15 30,5 14 

ГБОУ школа №428   60 11,67 65 20 3,33 

 

 

 

 



 Обществознание  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

г. Санкт-Петербург 651 37685 11,07 42,58 37,17 9,18 

Приморский район 60 4257 11,13 44,91 37,16 6,79 

ГБОУ школа №428   60 5 40 36,67 18,33 

 

 

8 классы 

 

 Русский язык  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

г. Санкт-Петербург 658 35558 23,08 30,48 37,4 9,03 

Приморский район 60 3779 23,31 31,57 36,07 9,05 

ГБОУ школа №428   47 10,64 25,53 40,43 23,4 

 

 

       

 

Математика  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

г. Санкт-Петербург 664 35594 12,32 56,4 27,79 3,49 

Приморский район 60 3778 11,12 56,03 29,22 3,63 

ГБОУ школа №428   45 11,11 66,67 22,22 0 

 

 

Физика  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Приморский район 501 12387 16,01 44,82 29,85 9,32 

ГБОУ школа №428 42 1231 15,27 45,17 27,21 12,35 

 

Химия 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

г. Санкт-Петербург 515 12858 4,42 26 40,79 28,8 

Приморский район 54 1333 3,94 26,31 40,97 28,78 

ГБОУ школа №428   22 9,09 31,82 36,36 22,73 

 

Биология  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 



г. Санкт-Петербург 441 10800 7,29 39,75 43,8 9,17 

Приморский район 38 1067 10,03 37,58 44,14 8,25 

ГБОУ школа №428   21 0 71,43 19,05 9,52 

 

 География  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

г. Санкт-Петербург 493 11710 9,64 57 27,51 5,85 

Приморский район 46 1179 9,84 59,54 25,78 4,83 

ГБОУ школа №428   21 0 23,81 47,62 28,57 

 

Обществознание  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

г. Санкт-Петербург 499 11966 13,65 45,21 31,39 9,75 

Приморский район 48 1169 13,85 45,47 31,71 8,97 

ГБОУ школа №428   22 0 27,27 50 22,73 

 

10 классы 

 

 География  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 4793 70681 3,4 29,42 49,06 18,12 

г. Санкт-Петербург 132 3908 4,27 33,91 47,43 14,38 

Приморский район 13 448 2,9 28,57 48,88 19,64 

ГБОУ школа №428   25 0 0 84 16 

 

 

Результаты региональных диагностических работ в 2021 году: 

Предмет Дата Класс Общее 

количество 

обучающихся 

На 

5 

На 

4 

На 

3 

На 

2 

СБ СОУ 

Функциональная 

грамотность 

18.02.2021 6 66 1 52 11 2 3,79 58.42 

Математика 16.03.2021 7 55 5 19 29 2 3,49 50.76 

История 22.04.2021 10 25 1 22 2 0 4,04 63,84 

Физика 28.04.2021 10 25 5 15 4 1 3,96 64,8 

История 11.11.2021 6 77 4 25 40 8 3,32 46,34 

 

 

 



Результаты проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

     В  целях развития познавательной активности обучающихся, расширения их кругозора, 

создания оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых учеников, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации в 2021 году ГБОУ школа № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников  по 

16 предметам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. №1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред.  от 17.03.2015 г. 

№243, от 17.12.2015 г. №1488). 

Цель и задачи проведения школьного этапа: 

      Целями проведения школьного этапа предметных олимпиад являются: 

- создание благоприятных условий для поддержки и развития одаренных детей, проявления 

детской инициативы, реализации обучающимися их интеллектуальных способностей и интересов; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

- формирование школьной команды для участия в районном этапе олимпиады. 

Задачи проведения школьного этапа предметных олимпиад: 

- создание комплекса условий для организации интеллектуальной деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей на основе личностно-ориентированного подхода в образовании, 

свободы выбора сферы интересов; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний; 

- развитие потребности к интеллектуальной и творческой деятельности у обучающихся; 

- раскрытие гуманитарной направленности обучения (формирование себя) всего познавательного 

процесса, осуществляемого в рамках учебной и внеурочной деятельности; 

- выявление наиболее способных, творчески мыслящих учащихся. 

Анализ организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад: 

Согласно Положению, в школьном этапе олимпиады могли принять участие все желающие 

обучающиеся 4-11 классов. Все предметные олимпиады проводились по графику.  

 Победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточно 

высокий уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный 

подход к решению заданий, принимают участие в районном туре олимпиады.  

Выводы: 

В школьном этапе ВСОШ приняли участие 74% обучающихся 4-11 классов.  

Уровень подготовленности. Анализ результатов предметных олимпиад позволяет сделать вывод 

о том, что уровень подготовленности обучающихся по предметам достаточный.  



Необходимо усилить работу с одаренными детьми, принявшими участие в районном этапе 

олимпиады в 2021-2022 учебном году. Руководителям школьных методических объединений и 

учителям-предметникам на совещании предметных МО обсудить кандидатуры обучающихся 

(учитывая результаты олимпиады 2021-2022), которых необходимо готовить для участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2023 учебном году, проанализировать задания 

школьного и районного этапов олимпиады и разработать план подготовки одаренных учащихся к 

олимпиаде в следующем учебном году. 

Итоги исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с Основной общеобразовательной программой и планом работы школы 

проводилась работа по формированию и развитию исследовательских компетенций учащихся школы. 

В рамках данного направления деятельности педагогами-предметниками созданы условия для 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся как во время учебных занятий, так и во 

внеурочное время. Результатом деятельности является участие обучающихся школы в конкурсах, 

фестивалях, конференциях различного уровня. 

В соответствии с планом работы школы и Положением о школьной Конференции   

29 апреля 2021 года проведена Конференция, которая является итогом исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в течение 2020-2021учебного года.  

              Цель Конференции – создание условий для формирования у обучающихся культуры научного 

исследования как необходимой составляющей образования высокого уровня, а также выявление и 

поддержка одаренных и талантливых детей и подростков в сфере интеллектуальной деятельности. 

 Работа Конференции проходила в четырех секциях по следующим направлениям:  

1. Секция начальных классов 1 – 7 работ;  

2. Секция начальных классов 2 – 6 работ; 

3. Секция обучающихся 6-9 классов по гуманитарно-социологическому направлению – 9 работ; 

4. Секция обучающихся 6-9 классов по естественнонаучному направлению –   9 работ; 

Таким образом, в Конференции приняли участие 33 учащихся., которые представили 31 работу. 

Научными руководителями проектных и исследовательских работ являлись педагогические работники 

школы: учитель обществознания Олина Л. В. – 1 работа; учитель русского языка и литературы  

Явдошенко А. А. – 3 работы; учитель русского языка и литературы Васильева Т. А. – 2 работы; учитель 

русского языка и литературы Атькина Л. А. – 1 работа; учитель математики Домме О. Н. – 2 работы; 

учитель математики Бараниченко Е. А. – 1 работа: учитель географии Курносова О. Г. – 2 работы; 

учитель химии Кутовая Е. В. – 3 работы; учитель географии Коренева Е. В. – 2 работы; педагог-



психолог Хороброва Т. В.  – 1 работа; учитель физической культуры Серегин Д. А. – 1 работа; учитель 

начальных классов Сухорукова О. В. – 2 работы; учитель начальных классов Табунова И. П. – 8 работ.  

Жюри, состоявшее из представителей администрации школы и педагогов оценивало актуальность,  

практическую  значимость,  научность представленных  работ,  новизну  поиска,  четкое  определение  

объекта, предмета исследования, постановки гипотезы, вклад автора в работу, уровень 

самостоятельности  и  обоснованность  выводов,  оригинальность  тем  и методов исследования, 

глубину исследования, уровень анализа источников, качество  изложения  материала,  владение  

текстом,  четкость,  лаконичность, эмоциональность,  умение  отвечать  на  заданные  вопросы,  

эффективно использовать наглядность и ИКТ, качество оформления презентации и регламент. 

Критерии оценки  исследовательских работ и проектов были разграничены для начальных классов и 

среднего звена. Тематика  представленных  работ  была  разнообразна, интересна  и актуальна.  Защита  

исследовательских  и  проектных  работ  сопровождалась, в основном, мультимедийными 

презентациями. 

По результатам защиты работ определены Победители и Призеры Конференции: 

1. Секция начальных классов 1: 

Победитель:   Елисей 2Г класс, руководитель Сухорукова О. В. 

Призеры:  Нелли 2А класс, руководитель Коренева Е. В. 

        Яна 2Г класс, руководитель Сухорукова О. В. 

2. Секция начальных классов 2: 

Победитель:  Алина 1Б класс, руководитель Табунова И. П. 

Призеры:  Василиса 1Б класс, руководитель Табунова И. П. 

        Федор 1Б класс, руководитель Табунова И. П. 

3. Секция обучающихся 6-9 классов по гуманитарно-социологическому направлению:  

Победитель:  Яна 7В класс, руководитель Васильева Т. А. 

Призеры:  Мария 9Б класс,  руководитель Курносова О. Г. 

        Александра  9А класс,   руководитель Олина Л. В. 

        Владимир 7В класс, руководитель Васильева Т. А. 

4. Секция обучающихся 6-9 классов по естественнонаучному направлению: 

Победители:  Ульяна 9А класс, руководитель Курносова О. Г.. 

Призеры:  Валерия 9Б класс, руководитель Ахмадиева С. А. 

                   Мария 7В класс,  руководитель Изотова О. А. 

Предложения и рекомендации: 

1. В 2021-2022 учебном году провести мероприятия для выбора названия Конференции. 

2. Расширить контингент участников представительством учащихся и учебных коллективов 1-11  

классов. 

3. Руководителям, авторам  работ: 



 обращать внимание на практическую значимость работы; 

 верно определять объект и предмет исследования; 

 большая  часть  работы  должна  отводиться  самостоятельной  практической деятельности 

ученика; 

 использовать различные методы научного исследования; 

 при подготовке выступления строго придерживаться регламента,  для этого надо уметь 

выделять главное в работе 

 представлять работу, используя разнообразные формы защиты, например. стендовый доклад, 

сценарий мероприятия, выставка работ, творческий отчет и др. 

4. Рекомендовать работы Победителей и Призеров для участия в конференциях, конкурсах, 

проектах, соревнованиях районного, муниципального, регионального и др. уровня на 

последующий за Конференцией учебный год. 

5. Активизировать и систематизировать консультационную работу с руководителями работ с 

целью привлечения педагогов к данному виду деятельности. 

 

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 5-10 классов с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности 

обучающихся составляет 100%   

В том числе с использованием ЭОР образовательных порталов: 

 Городской портал DO2 

 Учи.ру 

 решу ВПР 

 решу ОГЭ 

 Российская Электронная Школа 

 Videouriki.net 

 ПроеКТОриЯ (Всероссийские открытые уроки) 

 Я.Класс 

 Математические этюды 

 ЛогикЛайк 

 Инфоурок 

 Урок Цифры 

 



Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа – это неотъемлемая часть единого образовательного процесса. Она 

ориентирована на воспитание и развитие личности учащегося, стремления его к познанию и 

творчеству. Организация внеучебной деятельности позволяет организовать свободное время детей, 

согласно их интересам и способностям. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется цель воспитательной работы в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ школа № 428) в 2021-2022 учебном году:  

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 

Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым уделялось чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 



так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 



повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволила 

обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут им лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Задачи воспитательной работы в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-

Петербурга в 2021-2022 учебном году:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообщест

ве; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; организовывать для школьников экскурсии и р

еализовывать их воспитательный потенциал; 



3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использов

ание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ

единений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возм

ожности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителя

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа ГБОУ школы № 428 Приморского 

района Санкт-Петербурга строилась на основе Программы воспитания, которая является 

обязательной частью основных образовательных программ. 

 

Назначение Программы воспитания – создать и реализовать условия воспитания, направленные 

на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

 

Программа показала, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, куратор, наставник и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым удалось сделать школу воспитывающей 

организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.  

 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа позволила обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя несколько инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы.  

 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Организация предметно-эстетической среды». 



 Деятельность педагогов школы в рамках комплекса модулей была направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Программа воспитания позволила педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

 

Процесс воспитания в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-

Петербурга являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирован

ие, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряет

ся конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, к

ружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разреш

ении конфликтов) функции. 

  

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 и 

т. д. 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. 



 

Методы самоанализа воспитательной работы: анализ школьной документации; собеседование 

с классными руководителями, учителями-предметниками, социальным педагогом, педагогом-

психологом; посещение уроков, классных и общешкольных мероприятий. 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: «Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития школьников» и «Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых». 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2021/22 учебный год 

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной документации 

(самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов внеурочной деятельности). 

Анализ проведен классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе.   

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников: динамика 

личностного развития школьников в каждом классе. 

Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что педагогическому 

коллективу школы удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей; 

 

В 2022-2023 учебном году школа будет решать проблемы:   

 формирование социальной компетентности обучающихся уровня НОО; 

 повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и 

самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х 

классов. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование обучающихся и их родителей, 

педагогов, лидеров ученического самоуправления; самоанализ воспитательной деятельности 

классных руководителей, учителей-предметников, педагогов внеурочной деятельности. 



 Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогло преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют гуманистические 

ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других людей и проявлять свои лучшие 

человеческие качества; дают значимый опыт взаимодействия с другими детьми и взрослыми; 

обеспечивают развитие интересов и способностей воспитанников, их творческую самореализацию; 

формируют дружеские связи и отношения в коллективе. 

 

Наиболее запоминающиеся, значимые и яркие мероприятия 2021-2022 учебного года: 

День Знаний. Урок знаний; Тренировочные эвакуации. Отработка знаний и правил личной и обществ

енной безопасности; День начала блокады Ленинграда «Подвигу твоему Ленинград!»; Неделя 

безопасности дорожного движения; «Посвящение в первоклассники»; День гражданской обороны 

Российской Федерации; Международный день учителя; Международный день школьных библиотек: 

Посвящение в читатели; Международный день толерантности; Всероссийский день правовой помощи 

детям; День матери; День Героев Отечества; День Конституции Российской Федерации; День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Спортивное мероприятие «Лыжня России - 2022»; 

День российской науки; День защитника Отечества; Международный женский день; Ежегодная 

школьная научно-практическая конференция. Защита ИП; Конкурс детского творчества «Азбука 

безопасности» по ПДДТТ; День воссоединения Крыма и России; День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»; Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны); День Побе

ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Праздник выпускников «Посл

едний звонок»; Торжественная церемония -  Выпускной; Церемония награждения «Звезда школы» и 

другие. 

 

Модуль «Классное руководство». Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководи

тель, воспитатель, куратор, наставник и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальн

ую работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 

 На начало 2021-2022 учебного года в школе сформировано 37 общеобразовательных классов. 

Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с классами 

в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной работы 

уровней образования. 



Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (очно и 

дистанционно); 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно и очно) и другие. 

 

По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников школьной 

социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов за 2021-2022 учебный год оценивается как удовлетворительное. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

 -спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное, 

 -социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное.  

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся 

во внеурочной деятельности. 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 

деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика. 

 



В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году можно признать 

хорошим. 

 

Модуль «Школьный урок». Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

учащихся, ведущую деятельность. 

Организация деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через посещение уроков, 

собеседования с педагогами-предметниками. Учителя используют интерактивные формы организации 

деятельности на уроках истории и обществознания, биологии, географии, русского языка 

и литературы и других. Распространена работа обучающихся в малых группах (приемы «Учимся 

сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-конференция»). 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных руководителей 

по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения педагогов с обучающимися 

можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей предметных знаний. 

Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их тематикой, 

формой организации деятельности детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Качество реализации воспитательного компонента уроков находится на высоком уровне. Педагоги 

активно используют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий, 

организуют на своих уроках интерактивную деятельность обучающихся.   

 

Модуль «Самоуправление». Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 

В течение учебного года в ГБОУ школа № 428 функционировал Совет обучающихся – орган 

школьного ученического самоуправления, который участвует в планировании общешкольных дел 

и их организации, а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления классов. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 

 подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

 рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

 организация дежурства по школе и классам; 

 подготовка информационных стендов и школьных радиопередач и др. 

Совместными усилиями педагога-организатора и Совета обучающихся проведены такие 

мероприятия, как: 

 «День дублера» на День учителя.  

 День новогоднего свитера. 

 День косичек и День галстуков и бабочек. 

 День местного самоуправления и др. 



Посещали заседания районного штаба Совета обучающихся и принимали активное участие в 

мероприятиях РДШ района и города. 

 В течение всего учебного года Совет обучающихся старался проявлять инициативу и выполнять 

свои обязанности согласно плану работы.   

Модуль «Детские общественные объединения». Действующие на базе школы детские общест

венные объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданн

ые по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

В школе действуют общественные объединения: «Школьное научное общество», «ЮИД», «РДШ». 

Школьное научное общество (ШНО) - Школьное научное общество – это общественная 

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся  к  глубокому познанию 

достижений  науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

умений и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Основное направление деятельности научного общества - просвещение учащихся в области 

естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Силами детского общественного объединения регулярно проводятся рекрутинговые 

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности Школьного 

научного общества, привлечения в него новых участников (День науки, «День числа П», «Научная 

среда», привлечение учеников начальной школы к оцениванию работ старшеклассников, участие 

старшеклассников в научно-практических конференциях начальной школы в качестве членов жюри и 

др.) 

 В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, поиск и систематизации информации, проведения научных исследований, 

приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; 

в процесс просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают опыт 

организаторской деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 

Детское общественное объединение «ЮИД» - общественное объединение, целью которого 

является пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Деятельность объединения 

осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. 

Объектами деятельности выступают ученики школы с 1 по 11 класс, жители Приморского района.   

Члены детского общественного объединения участвуют в планировании, организации и анализе 

школьных событий по ПДДТТ: акций, проектов, конкурсов.   

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в детском общественном объединении «ЮИД» способствует воспитанию у обучающихся 

активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

ответственности, осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, 

умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 



ответственность за результат.  

 

В ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга ведется планомерная работа по 

ПДДТТ. Работа по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма (ПДДТТ), как часть 

работы по охране жизни и здоровья детей, важная и необходимая деятельности школы ведется в 

контакте с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга и 

Муниципальным образованием «Лахта-Ольгино».     

Данное направление организовано таким образом, чтобы у обучающихся и их родителей 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении и соблюдении ПДД, но и в 

распространении полученных знаний среди окружающих.  Обучающиеся принимают активное 

участие в конкурсах, акциях, мастер-классах по тематике ПДД. Школьный отряд ЮИД «Юнтоловские 

еноты» осуществляет пропаганду безопасного поведения для всех участников дорожного движения. 

В 2021-2022 учебном году отряд ЮИД «Юнтоловские еноты» ГБОУ школа № 428 Приморского 

района Санкт-Петербурга, под руководством заместителя директора по воспитательной работе 

Крутовой Оксаны Сергеевны и социального педагога Чичеровой Натальи Сергеевны принимал 

активное участие во многих районных, городских и региональных мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, которые организованы ГБУДО ДТДМ «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» и ГБОУ «Балтийский берег» Санкт-Петербурга:   

 Акция «Внимание дети!»; 

 Семейный праздник «Папа, мама, я - пешеходная семья»; 

 Проведены видеоуроки  и игровые перемены от ЮИД в рамках Недели безопасности дорожного 

движения и Единого дня детской дорожной безопасности; 

 Акция «Велосипедная дорожка» в рамках Европейской недели мобильности; 

 Флешмоб «День без автомобиля» 

  Участие в городских и Всероссийских олимпиадах и конкурсах по ПДД 

 Приняли участие в четырех заседаниях штаба отряда ЮИД Приморского района 

  Городская акция «Засветись» 

  «ЮИД безопасный путь первоклассника»  

 Районный детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль» 

 Районный конкурс по пропаганде изучения и соблюдения правил дорожного движения «СМИ: 

«На волне дорожной безопасности» 1 место, 2 место в номинации «Детская дорожная пресса» 

  День памяти жертв ДТП «Жизнь без ДТП» 

 Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы»  

 Провели мастер – класс и приняли участие в районной акции «Безопасный новый год»  

 Конкурс детского творчества «Азбука безопасности» по профилактике ДДТТ в номинации: 

«Хореографическое искусство» – 1 место 

 Городская акция «Скорость не главное» 

 «Единый информационный день дорожной безопасности» 

 Городская акция по ПДД «Операция СИМ» 

 «На волне безопасности» 

 Районное соревнование отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

 В рамках регионального слета-семинара отрядов юных инспекторов движения Санкт-

Петербурга,  в сопровождении старшего инспектора по пропаганде БДД Ветровой Юлии Сергеевны 

- интеллектуальная игра «Знатоки ПДД» - 1 место, «Фигурное вождение велосипеда» - 1 место; 

 Участие в районной конференции «Дистанционные разработки, мероприятия отряда ЮИД». 



 

По итогам работы за 2021-2022 учебный год по ПДДТТ в Приморском районе Санкт-Петербурга 

отряд ЮИД «Юнтоловские еноты» ГБОУ школы № 428 признан лучшим отрядом района – 1 место 

«Лучший отряд ЮИД».  

  

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для 

всех школьников страны и является важной составляющей системы воспитания ГБОУ школа № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга в части воспитания высоконравственных, социально 

успешных граждан.   

Задачи развития и воспитания обучающихся  через мероприятия РДШ представлены по 

направлениям: личностное развитие, военно-патриотическое воспитание, гражданская активность, 

информационно-медийное направление, каждое из которых тесно связано с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России и 

традиционно обеспечивает целостность воспитательного процесса, а именно: художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие и формирование физической культуры, 

интеллектуальное развитие, формирование информационной культуры и безопасности, 

формирование экологической культуры, гражданско-патриотическое воспитание, поддержку 

социальной активности обучающихся. 

 

План работы предполагает преемственность содержания, форм и методов организации 

образовательной деятельности обучающихся на всех уровнях образования. 

План включает следующие разделы: 

1. Работа с классным коллективом. 

2. Индивидуальная работа с обучающимися. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

4. Работа с родителями обучающихся. 

 

Обучающиеся ГБОУ школы № 428 Приморского района Санкт-Петербурга, активисты РДШ 

принимали участие в мероприятиях по Календарю единых действий РДШ (Всероссийские акции и 

акции к памятным датам: «День знаний», «Экодежурный по стране», «День Туризма», «День 

Учителя», «День матери», «Спасибо, тренер»; Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства, Международная акция «На спорте!»; Всероссийские акции, посвященные Дню неизвестного 

солдата, Дню Героев Отечества, Дню Конституции Российской Федерации, Дню науки, Дню 

Защитника Отечества, Международному Дню Земли, Дню Победы, Дню России, Дню 

государственного флага России и др.), в воспитательных мероприятиях, полезных и интересных делах 

в целях личностного развития обучающихся класса на основе содержания проектов РДШ. 

  
 

Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 



деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Качество профориентационной работы в ГБОУ школе № 428 определялось по критериям 

ее эффективности: 

 достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(происходило формирование ясного представления о требованиях профессии к человеку, 

конкретном месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах); 

 потребность в обоснованном выборе профессии (обучающиеся самостоятельно проявляли 

активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, посещали 

консультации психолога по профориентации, проявили желание пробы своих сил 

в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное отношение к труду 

как к жизненной ценности); 

 степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

 наличие у обучающихся обоснованного профессионального плана. 

Удалось повысить долю обучающихся 5–11-х классов, принявших участие в 

профориентационных проектах, предпрофессиональных пробах, конкурсах, фестивалях профессий 

до 80 процентов. Проведено профориентационное анкетирование обучающихся 9–11-х классов. Даны 

рекомендации.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка предметно-эст

етическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комф

орта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному воспри

ятию ребенком школы.  

 

В 2021-2022 учебном году реализация данного модуля осуществлялась через: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 



 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 совместная разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

 

Основные задачи школы по работе с родителями: 

- Организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

- Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников; 

- Повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным вопросам воспита

ния ребенка в семье и школе. 

 

В течение 2021-2022 учебного года проведено по 5 родительских собраний в каждом классе.   

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту 

и психологическим особенностям обучающихся. 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-

консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-предметниками. 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными 

руководителями, педагогами-предметниками, работниками социально-психологической службы, 

представителями администрации школы.   

 

 

 

Анализ участия  обучающихся  в олимпиадах, конкурсах 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, коммуникативных и 

творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива в 2021 году были направлены 



на создание условий для развития, каждого обучающегося как ответственной и творческой личности, 

на повышение образовательного потенциала учителей и обучающихся. 

Результаты участия в конкурсных мероприятиях  и олимпиадах за 2021 год 

МЕРОПРИЯТИЕ Сроки проведения Результат участия 

Образовательный квест «Петровский 

Петербург» для школьников Приморского 

района г. Санкт-Петербурга 15 сентября  1 место 

Международная просветительская акция 

«Пушкинский диктант» Октябрь  

1 место – 2  

2 место – 3  

3 место – 6 

Лауреат – 10 

11-ый районный фестиваль 

исследовательских и творческих работ по 

математике «Смотри в корень!» Октябрь  

Диплом 2 степени - 2 

 

Региональный слет –семинар отрядов юны 

инспекторов движения Санкт-Петербурга 21-23 октября Участие  

Интеллектуальная игра «Знатоки ПДД» в 

рамках регионального слета-семинара 

отрядов юных-инспекторов движения 

Санкт-Петербурга 21-23 октября 1 место 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Безопасные дороги» в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» на 

знания основ безопасного поведения на 

дорогах для учеников 1-9 классов Ноябрь  1 место 

Всероссийский форум ЮИД Ноябрь участие 

РДШ районная экологическая акция 

«Синичкин день»  Ноябрь грамота – 2   

Районный фестиваль детского творчества 
Ноябрь  

1 место – 3   

Межрегиональный фотоконкурс «Краски 

осени» 

Ноябрь  
1 место 

Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по Физике Ноябрь  призер 

Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Ноябрь  
призер 

Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

Ноябрь  
призер 

Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Ноябрь  

призер 

Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Ноябрь  
призер 

Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Ноябрь  
Призер – 2  

Социальный марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» «Моя 

семья – территория здоровья» Май  3 место 



Социальный марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

«Школа – территория здоровья» Май  3 место 

Районный конкурс электронных 

презентаций «Я – путешественник»   Май  2 степени 

Районный конкурс электронных 

презентаций «Я – путешественник»   Май  3 степени - 2 

Районный детский конкурс сми «На волне 

дорожной безопасности» Ноябрь  2 место 

Городской конкурс «Учимся и играем в 

музее»   Май  1 место 

Районный детский творческий конкурс 

«Азбука безопасности» Март  1 место 

 

Участие в конкурсных мероприятиях  

УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

ГБОУ Сроки проведения Результат участия 

Международный УРОВЕНЬ (Название конкурса, краткое описание/аннотация) 
  

Международная олимпиада по русскому 

языку "АзЪ" 

428 
ноябрь 2021 3 место 

BRICSMATH,COM+4 Международная 

онлайн-олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов 

428 

декабрь 2021 г. победители 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ (Название конкурса, краткое описание/аннотация) 
 

Всеросский проект "БиблиоОлимп без 

границ" 

 

 

 

 

 

 

428 

  декабрь 2021г. 

январь 2021 г. 

февраль 2021 г. 

 

 

 

  

Победители отборочного 

тура по творчеству 

А.С.Пушкина; 

Участники финальной 

игры по творчеству 

А.С.Пушкина; 

Победители баттла по 

творчеству 

И.А.Крылова; 

Всероссийский конкурс сочинений 
428 

сентябрь 2021 Участие 

Всероссийский Экодиктант 

428 
14-18 ноября 2021 

Участники +Дипломы 2 

место   

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов стратегии социально- 

экономического развития " Россия-2035" 

428 
ноябрь 2021 -март 

2022 

Участник - финалист 

второго тура. 

Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru Блиц 

олимпиада "Путешесьтвие в страну 

"Русский язык" 

428 

ноябрь 2021 2 место 



Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся "Вместе ярче" 

428 
май - октябрь 

2021 г. 

Участники 

регионального этапа 

VII Санкт-Петербургская математическая 

олимпиада начальной школы 2021 

428 
13.11.2021 Участники  

Олимпиада на УЧИ.ру "Безопасные 

дороги" 

428 
декабрь 2021 

Участники, победители, 

призеры 

Всероссийская он-лайн олимпиада 

"Безопасные дороги" 

428 
декабрь 2021 Победитель 

Олимпиада Учи.ру по программированию 

для 1-9 классов 

428 

декабрь 2021 Победитель 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

"Олимпийские игры на Учм.ру по 

русскому языку" для 1-9 кл 

428 

октябрь 2021 Победитель 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

"Олимпийские игры на Учи.ру по 

окружающему миру" для 1-9 кл 

428 

октябрь 2021 Победитель 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

"Олимпийские игры на Учи.ру по 

английскому языку" для 1-9 кл 

428 

октябрь 2021 Победитель 

Всероссийская онлайн олимпиада 

"Олимпийские игры на Учи.ру по 

математике" для 1-9 кл 

428 

октябрь 2021 Победитель 

Всероссийская онлайн -олимпиада 

"Олимпийские игры на Учи.ру" для 1-9 кл 

428 
октябрь 2021 

Диплом абсолютного 

победителя 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ (Название конкурса, краткое описание/аннотация) 
 

Городской конкурс "Большая регата" 
428 

октябрь 2021 Участники 

VII Санкт-Петербургская математическая 

олимпиада начальной школы 2021 

428 

ноябрь 2021 

участники, победители 

заочного тура 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ (Название конкурса, краткое описание/аннотация) 
 

Социальный Марафон "Школа-территория 

здорового образа жизни" 

428 

ноябрь-март 2 и 3 место 

Районный поэтический конкурс "Дети 

читают классику детям" 

428 
октябрь 2021 Призер  

Районный конкурс стихов о космосе  
428 

октябрь Участник 

Конкурс "Читаем стихи Н.Димчевского" 
428 

ноябрь Участники, призер  

Районный конкурс детского творчества 

"Дорога и мы" 

428 
декабрь 2021 

Участнки, призер, 

победители.   

ВФСК ГТО 

428 
сентябрь-октябрь 

Участники-призёры-

победители 

Районный поэтический конкурс "Дети 

читают классику детям" 

428 
октябрь 2021 Призер  

Районный конкурс по пропаганде 

изучения и соблюдению ПДД "СМИ: "На 

волне дорожной безопасности" 

428 

ноябрь 2021 2 место  



Районный конкурс стихов "Мой мир- мой 

космос" 

428 
28.11.2021 призер 3 место 

Конкурс детской песни "Серебряный 

голос" 

428 

октябрь 2021 участники 

Районный конкурс по информатике 

"Компьюша" 

428 
февраль 2021 участники 

Районная конференция ПДД и работа в 

Штабе ЮИД 

428 

Сентябрь-декабрь Участники 

 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

  В рамках программы социально-педагогической деятельности «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», рабочей программы социального педагога «Профилактика 

экстремистских проявлений среди обучающихся» ведется работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся и коррекции их поведения.  

Цель работы: оптимизация системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, через создание условий для снижения количества правонарушений и правовое 

просвещение участников образовательного процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей социально - 

психологической деятельности, в этом учебном году продолжалась работа по основным 

направлениям. 

В рамках социальной и психолого-профилактической и просветительской работы в течение 2021 года 

было проведено: 

Наблюдение за процессом адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов. 

Беседы, тренинговые занятия по темам: 

 «Травли нет!»; 

 «Правила в нашей жизни»; 

 «Нормы морали»; 

 «Культура общения; 

 «Конструктивное решение конфликтов»; 

 «Психологические причины аддиктивного поведения»; 

 «Причины возникновения депрессивных состояний. Самооценка и уверенность». 

Информирование всех участников образовательного процесса о работе медиационной службы школы, 

а также о работе «Телефонов доверия», в целях психологической профилактики эмоционального 

неблагополучия. Подготовка листовок для обучающихся, информации для освещения на классных 

часах по данной теме, участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню Телефона 

доверия. 

Публикация буклетов с рекомендациями на основные темы связанные с процессом воспитания и 

обучения, в целях просвещения родительской общественности на родительских собраниях. Кроме 

того, в рамках профилактической деятельности педагогам-психологом было осуществлено: посещение 

уроков, участие в работе конфликтной комиссии. 

 

Диагностическая деятельность в 2021 году проводилась согласно плану работы психологов. 

Проведена диагностика обучающихся различных классов: определение уровня агрессии в поведении, 

сформированность волевой саморегуляции, особенности пребывания в классном коллективе, 

стратегии поведения в конфликтной ситуации, сформированность личностных особенностей, 



влияющих на учебную деятельность, уровня познавательной мотивации, оценка школьной 

тревожности.  

Можно отметить расширение диагностического инструментария, подбор наиболее валидных и 

удобных в массовом применении методик соответствующих возрастным особенностям респондентов. 

По результатам всех диагностических исследований были оформлены справки-заключения.  

 

Проводилась групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

школы. Были проведены занятия с применением различных психотехник: арт - терапия, 

сказкотерапия, дыхательная гимнастика, упражнения гештальт-терапии, коммуникативно – 

тренинговые, релаксационные упражнения. В проведении занятий активно использовались ИКТ. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: развитие различных психических 

процессов, мелкой моторики, коррекция агрессивного поведения, предупреждение школьной 

тревожности, обучение навыкам самоконтроля, поиск внутренних ресурсов для преодоления 

жизненных трудностей. 

От участников образовательного процесса были получены положительные отзывы о 

коррекционно-развивающей работе.  

 

Консультирование учеников начального звена имеет свои особенности, и проводится в форме мини-

занятия, чаще всего с применением метафорических ассоциативных карт. Проблемы, затронутые на 

консультациях, имели следующее направление: 

 межличностные отношения в классе; 

 поведение в конфликтных ситуациях; 

 проблемы в построении отношений со сверстниками; 

 обретение уверенности в себе, преодоление страха, способы снятия негативных эмоций; 

 трудности в обучении. 

 

В следующем учебном году необходимо усилить работу с одарёнными детьми, развитие 

толерантности и социальной коммуникации, а также предупреждение и профилактику проблем 

эмоциональной сферы обучающихся.  

 

В 2021  году обучающиеся школы приняли участие в мероприятиях направленных на предупреждение 

совершения противоправных действий:  

 Районный профилактический проект Социальный Марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни», номинации «Моя семья – территория здоровья» - заняли 3 место и «Школа – 

территория здоровья» - 3 место.  

 Участие в районном конкурсе медиации «Давайте жить дружно!». 

 

Проводились лекции по тематике предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Недопустимость 

использования чужих банковских карточек», «Недопустимость участия несовершеннолетних в 

несанкционированных акциях и митингах», «Профилактика зависимого поведения» приуроченный к 

Дню отказа от табакокурения, «Безопасный Интернет», «Правила поведения с незнакомцами», 

«Недопустимость вандализма в отношении зданий и иных элементов благоустройств» и другие, 

индивидуальные беседы и тематические занятия с обучающимися «Комендантский час», «Правила 

поведения в близи с ж/д», «Правила поведения в школе», «Что такое вежливость и уважение», 

«Правила поведения  в общественных местах».  

Систематически в течение года в классах проводились мероприятия, направленные на 

формирование толерантности, уважительного отношения к культуре, обычаям, традициям, 



национальным особенностям народов России, профилактику экстремизма и межнациональных 

конфликтов, уроки толерантности. 

 

Для улучшения работы с подростками, состоящими на различных видах учета, помогает тесная 

связь с инспектором ОУУПиДН и СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт».  

Так в рамках социального партнерства организовано постоянное взаимодействие в работе с 

УМВД Приморского района и 25 отделом полиции Приморского района  Санкт-Петербурга, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга, отделом опеки и попечительства МО «Лахта-Ольгино», УМВД ГИБДД 

Приморского района, Дворец творчества детей и молодежи "Молодежный творческий форум Китеж 

плюс", Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт», ГБУ ДО центр 

психолого-педагогической Медицинско-социальной помощи Приморского района Санкт-Петербурга, 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ центр социальной помощи семье и 

детям Приморского района Санкт-Петербурга. 

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в ГБОУ школа № 428  

проведены 11 заседаний Советов профилактики правонарушений несовершеннолетних, на которых 

рассматривались вопросы поведения, проблем в учебной деятельности, причины пропусков учащихся. 

Были составлены рекомендации для родителей, рекомендации для педагогов, классных руководителей 

для индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на ВШК, их семьями.  

Активно велась работа по правовому просвещению, пропаганде здорового образа жизни. 

Участие в проведении профилактических мероприятий, проводимых на территории района, 

направленных на предупреждение детской безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних, 

также  организацию отдыха и оздоровления  учащихся. Пропаганда юридических знаний о правах,  

обязанностях и ответственности несовершеннолетних через правовое просвещение участников 

образовательного процесса. 

- Проведение Месяца правовых знаний; 

- Единого информационного дня правового просвещения несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей); 

- Беседы и игры на правовую тематику (Брейн-ринг «Умники и умницы»). 

 Учащиеся 7-11-х классов участвовали в «Социально-психологическом тестировании 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного употребления ПАВ», учащиеся 5-7 классов 

принимали участие в анонимном тестировании «Безопасно ли тебе в школе» на предмет выявления 

степени безопасности среди учащихся школы. 

 

Таким образом, по итогам работы можно сделать следующие выводы: 

1. Работа по направлению исследовательской и проектной деятельности обучающихся велась 

активно и целенаправленно, практически во всех предметных областях.  

2. В 2021- 2022 учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении, расширив 

спектр конкурсов, конференций для участия.  

3. В рамках деятельности Школьного научного общества «Знатоки» необходимо организовать 

обучение заинтересованных, мотивированных учащихся и обмен опытом исследовательской и 

проектной работы. 

В рамках программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», проектов 

«Школа – территория здорового образа жизни», «Конкурс социальной рекламы», педагогический 

коллектив ведёт работу по профилактике асоциального поведения учащихся. Мероприятия 



направленны на предупреждение совершения противоправных действий учащимися школы. 

Проводились лекции, тематические занятия с обучающимися, акции, индивидуальные беседы с 

учащимися, с учащимися и родителями, заседания психолого-педагогического консилиума для 

выработки рекомендаций по преодолению проблем учащихся. В школе организована 

профилактическая работа совместно с органами внутренних дел по предупреждению правонарушений. 

Педагогическим коллективом школы совместно с другими ведомствами системы профилактики был 

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних учащихся, было проведено 10 заседаний Советов 

профилактики ГБОУ школа № 428, на которых рассматривались вопросы поведения, проблем в 

учебной деятельности, причины пропусков учащихся. Были составлены рекомендации для родителей, 

рекомендации для педагогов, классных руководителей для индивидуальной профилактической работы 

с учащимися, состоящими на ВШК, их семьями. 

Активно велась работа по правовому просвещению, пропаганде здорового образа жизни. 

Основными формами работы с учащимися являются тематические классные часы, викторины, 

конкурсы, лекции, тематические занятия («Главные ценности в моей жизни», «Мы выбираем здоровую 

и счастливую жизнь»). В течение года проводились классные часы по профилактике правонарушений, 

по правовому просвещению, в том числе Единые классные часы: «Профилактика зависимого 

поведения» приуроченный к Дню отказа от табакокурения, «Безопасный Интернет». Школьники 

принимали активное участие в городском социально-значимом проекте «Школа – территория 

здорового образа жизни».  

Систематически в течение года в классах проводились мероприятия, направленные на 

формирование толерантности, уважительного отношения к культуре, обычаям, традициям, 

национальным особенностям народов России, профилактику экстремизма и межнациональных 

конфликтов, уроки толерантности по предупреждению в подростковой среде национальной, расовой 

и религиозной розни. 

Учащиеся 8-х классов участвовали в «Социально-психологическом тестировании на предмет 

раннего выявления немедицинского употребления ПАВ», учащиеся 5-7 классов принимали участие в 

анонимном тестировании «Безопасно ли тебе в школе» на предмет выявления степени безопасности 

среди учащихся школы. 

 Активно ведется в школе работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения. В рамках этой работы проводились тематические классные часы, беседы, конкурс 

листовок «Мы выбираем здоровье» социальные акции «Жить здоровым – здорово!», анкетирование 

по выявлению вредных привычек, учащиеся школы приняли активное участие в районных 

мероприятиях: «Школа – территория здорового образа жизни», «Конкурс социальной рекламы». 

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). 

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 2021 

году 

1 ГБУ ДОДом детства и 

юношестваПриморско

горайона 

Дополнительное 

образование 

Кружковая работа 

2 ИМЦ Приморского 

района 

Методическое 

сопровождение 

Курсы повышения 

квалификации, 

консультации 

специалистов, 

аналитическая работа 



3 МО «Лахта-Ольгино» Социальная 

адаптация  

Культурно-массовые 

мероприятия, уроки 

Мужества, встречи с 

ветеранами, 

туристические слёты, 

военно-патриотические и 

спортивные мероприятия 

4 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» 

5 РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Предоставление 

базы практики, 

методическое 

сопровождение 

Консультации 

специалистов, помощь в 

разработке ТК, РП 

6 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 

7 ГБУ "Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

Приморского района 

Санкт-Петербурга" 

Психолого и 

медико-

педагогическое 

сопровождение 

детей и семьи 

Психологическое 

консультирование, 

оказание 

психологической 

помощи 

8 ГБУ «Городской 

центр социальных 

программ и 

профилактики 

асоциальных явлений 

Профилактика 

асоциальных 

явлений среди 

подростков, 

сопровождение 

Обследование ЖБУ, 

профилактические 

беседы, сопровождение 

семей в трудной 

жизненной ситуации и 



среди молодежи 

«КОНТАКТ» 

детей с девиантным 

поведением 

социально-опасном 

положении 

9 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 

10 ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Участие в работе штаба 

ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Характеристика педагогических кадров Количество 

Общее количество работников ОУ (все работники) 116 

Всего педагогических работников 80 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 73 

Педагогические работники со средним педагогическим образованием 7 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 67 

на высшую квалификационную категорию 40 

на первую квалификационную категорию 
27 

 



соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. Основные 

принципы кадровой политики направлены:  

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  

 повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:  

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

  в Школе создана устойчивая целевая кадровая система;  

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

Качество материально-технической базы общеобразовательной организации 

Материально-технические условия школы позволяют реализовывать основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, основного общего 

образованияи 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, оснащенныемебелью и учебными пособиями, 

методический кабинет, мастерские, кабинеттехнологии, кабинеты информатики, кабинеты 

иностранного языка - лингафонный и мультимедийный-лингафонный, кабинет 

ОБЖ.кабинетыИЗО, музыки, кабинет астрономии. 

 



Отделение дополнительного образования детей 

С 1 января 2021 год начало свою работу отделение дополнительного образования детей. 

Заведующим был назначен Беляева М.Э. 

Структурное подразделение работает по следующим направлениям: 

- физкультурно-спортивное 

- туристско-краеведческое 

- социально-гуманитарное 

- техническое 

- художественное 

- естественно-научное 

В 2021-2022 учебном году ОДОД насчитывал 1419 занимающихся. 

 

Школьный спортивный клуб «Юнтолово» 

 

Полетим быстрей ракеты 

С добрым знаменем победы. 

Мы – команда, мы – семья, 

Школа наша – ты и я! 

 

В рамках ОДОД продолжает свою работу ШСК «Юнтолово». 

Руководителем Клуба является Серегин Д.А.., педагог организатор. 

Ведутся занятия по программам: 

1. Шахматы 

2. Волейбол  

3. Настольный теннис  

4. Баскетбол 

5. Футбол 

6. Спортивное плавание 

7. Школа единоборств 

8. ОФП 

9. Легкая атлетика 

10. Степ аэробика 

Общим количеством – 471 человек  

ШСК «Юнтолово» принял участие: 



-в открытых соревнованиях по плаванию «Академия плавания» 

-во всероссийских соревнования по плаванию «Кубок золотого кольца» 

-в открытом первенство по плаванию ДФК ПГУПС 

- в районном турнире по футболу среди юношей 2004-2005 г.р. 

- в соревнованиях по волейболу среди юношей и девушек 9-11 классов для ШСК Приморского 

района 

ШСК «Юнтолово» провел: 

-внутришкольные соревнования по футболу  

-внутришкольные соревнования по настольному теннису 

-внутришкольные соревнования по плаванию 

-внутришкольные соревнования по шахматам 

Общие выводы 

Школа продолжает работу в 2022 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 860 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

514 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

318 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

28  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

593 ученика/ 

69,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,7 

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, 0 



получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

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 

6 человек, 

11,5% 

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 

610 человек, 

71 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

239 человек, 

28% 



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 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 80 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

73 человека/ 

91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

73 человека/ 

91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 

9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 67 человек 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

84% 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 

34 % 

1.29.2 Первая 40 человек/ 

50% 

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 16 человек/ 

20 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек/ 

15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

16% 

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 

69 человек/ 

95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

69 человек/ 

95% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

в расчете на 

одного 

ученика 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

27,2 единицы 

в расчете на 

одного 

учащегося 

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 

860 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

26,6 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует всем нормативным требованиям и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Школа укомплектована 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


