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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

1.1. Информационная справка 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения (по уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Краткое наименование 

 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Тип Общеобразовательное учреждение с углубленным изучением 

английского языка 

Организационно-правовая 

форма 

Государственное учреждение 

Учредитель, кем, когда, 

где зарегистрировано 

 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Школа № 411 зарегистрирована решением Регистрационной 

палаты мэрии Санкт-Петербурга от 26.05.1995 №19467 

Регистрационный №13814 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

регистрационный номер № 0869 от 12.04.2014  

серия 78Л01 № 0000888 

Государственная 

аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации № 54 от 

16.01.2014 серия 78А01 № 0000100 

 

Расчетный счет ГРКЦ ГУ 

Банка России по г.Санкт-

Петербургу 

 40601810200003000000 

Адрес, телефон 198504, Санкт-Петербург, город Петергоф, Ботаническая 

улица, д. 6, лит. А 

Телефон: 417-38-70 

 

E-mail info.sch411@obr.gov.spb.ru  

Сайт образовательного 

учреждения 

http://www.411school.ru 

Директор Носаева Ирина Владимировна, руководитель высшей 

категории, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

 

Формы 

самоуправления 

Общее собрание работников Образовательного учреждения,  

Педагогический совет Образовательного учреждения. 

3.10. Коллегиальные органы управления Образовательного 

учреждения создаются 

 

Формы образования 

 

Очная, обучение на дому (по медицинским показателям), 

экстернат, семейное образование 

 

 

mailto:info.sch411@obr.gov.spb.ru


1.2. Режим работы 
 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Начало учебного года – 01.09.2018. 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2 – 11 классах – 34 

недели. Окончание учебного года: 25.05.2021. 

 

Режим функционирования 1–4 классов Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и с Уставом 

образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 11 классы - не 

менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных 

дней; дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

 

Продолжительность учебной недели в 1–4 классах – 5 дней, в 5–11 классах - 6 

дней. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- организуется динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано трёхразовое питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организован облегченный учебный день в середине учебной недели; 



- организуются дополнительные каникулы в феврале продолжительностью 

1 неделя. 

Обучение во всех классах осуществляется в первую смену. 

Начало занятий - в 8.30 час. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков во 2–4-х классов составляет 45 минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 80%. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль успеваемости осуществляется по 

5-ти балльной системе. 

Организация работы групп продленного дня: в школе планируется работа 5 групп 

продленного дня по 25 человек. В группах продленного дня соблюдены все режимные 

моменты: прогулка учащихся, продолжительностью не менее 2 часов, самоподготовка 

для учащихся 2 – 4 классов с 16.00, полдники для учащихся, занятия в кружках. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению 

и математике. 

Все дополнительные внеурочные занятия проводятся через 45 минут после 

окончания последнего урока. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет: 

в 1 классах — 21 академический час в неделю, 

во 2–4 классах — 23 академических часа в неделю. 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в 

следующих пределах: 

во 2- 3 классах - до 1,5 часов; 

в 4 классе -  до 2-х часов. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. Согласно п.2.19 

Устава школы учебный год условно делится на четверти, по итогам которых во 2–

4 классах выставляются отметки за освоение образовательных программ, в 1 классе 

осуществляется безотметочная система обучения. 

Режим уроков и перемен в 1 классах 

 

I четверть 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.15 

2 урок 9.15 – 9.45 

Динамическая пауза 9.45 – 10.25 

3 урок 10.25 – 11.00 

Перемена 11.00 – 11.15 

Целевая прогулка, экскурсия 11.15 – 11.50 

Перемена 11.50 – 12.00 

Физкультура – 1 раз в неделю 12.00 – 12.35 

 

 

 

 



II четверть 

 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.15 

2 урок 9.15 – 9.45 

Динамическая пауза 9.45 – 10.25 

3 урок 10.25 – 11.00 

Перемена 11.00 – 11.15 

4 урок 11.15 – 11.50 

Перемена 11.50 – 12.00 

5 урок 12.00 – 12.35 

 
II полугодие 

 

 Время 

1 урок 8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 – 9.30 

2 урок 9.30  – 10.15 

Динамическая пауза 10.15 – 10.55 

3 урок 10.55 – 11.40 

Перемена 11.40 – 11.55 

4 урок 11.55 – 12.40 

Перемена 12.40 – 12.50 

5 урок 12.50 – 13.35 

 

 

Режим функционирования 5–9 классов Государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и с Уставом образовательного 

учреждения. 

Учебный год в 5-9 классах начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 25 

мая 2021 года. 

Согласно п. 2.19. Устава школы продолжительность учебного года составляет не 

менее 34  учебных недель. 

Учебный год условно делится на четверти, по итогам которых выставляются 

отметки за освоение образовательных программ. 

Режим работы для 5–9 классов — шестидневная учебная неделя. 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Все дополнительные внеурочные занятия  проводятся через 45 минут после 

окончания последнего урока. 

 

Домашнее задание обеспечивает учет возможностей его выполнения в следующих 

пределах: в 5 классах— 2 часа, в 6–8 классах – 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 часов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 



Режим функционирования 10–11-х классов Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

школы.  

 

На 3-ей ступени обучения установлена шестидневная учебная неделя. 

Учебный год в 10-11 классах начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 25 

мая 2021 года. 

Согласно п. 2.19. Устава школы продолжительность учебного года составляет не 

менее 34  учебных недель, учебный год условно делится на полугодия, по итогам 

которых выставляются отметки за освоение образовательных программ. 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий - в 8.30. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Все дополнительные внеурочные занятия проводятся не ранее, чем через 45 минут 

после окончания последнего урока. 

Домашнее задание обеспечивает учет возможностей его выполнения в пределах 

3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 

Режим уроков и перемен в 2-11 классах: 

 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.15 

Перемена 15 минут 

2 урок 9.30  – 10.55 

Перемена 15 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 

Перемена 20 минут 

4  урок 11.35 – 12.20 

Перемена 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 

Перемена 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 

 

 

1.3. Формы образования 

 очная форма 

 обучение на дому (по медицинским показаниям) 

 в форме семейного образования, экстернат (по желанию обучающегося и 

его родителей) 

 

 

1.4.    Сведения о реализуемых образовательных программах 

 начального общего образования 

 основного общего образования 



 среднего (полного) общего образования 

 

1.5.    Историческая справка 

Наименование Образовательного учреждения при создании: Средняя школа № 411 

отдела народного образования Исполкома Петродворцового Райсовета г. Ленинграда. 

На основании приказа № 93 (§5) Управления образования Петродворцового района 

средняя школа № 411 отдела народного образования Исполкома Петродворцового 

Райсовета г. Ленинграда переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение среднего (полного) общего образования № 411 (школа «Гармония» с 

углубленным изучением иностранных языков). Устав утвержден 17.11.1994 года. 

На основании приказа главы территориального управления Петродворцового 

административного района Санкт-Петербурга № 58 от 20.07.2001 Муниципальное 

образовательное учреждение среднего (полного) общего образования № 411 (школа 

«Гармония» с углубленным изучением иностранных языков) переименовано в 

Государственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового административного района Санкт-Петербурга. Устав утвержден 

20.07.2001 года. 

В соответствии с распоряжением администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга № 469 от 20.04.2007 Государственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового административного района Санкт-Петербурга 

переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. Устав утвержден 

20.04.2007 года. 

На основании распоряжения администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга № 1112 от 23.09.2011 Государственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. Устав утвержден 

27.12.2011 года. 

 

Этапы развития 
1986 – год рождения школы; 

1987 – в начальных классах преподается английский язык. На базе школы начала 

работать музыкальная школа № 22; 

1988 – присвоен статус школы с углубленным изучением английского языка;  

с 1988 - школа поддерживает международные связи; осуществляет обмен учителями и 

обучающимися (Харрисонбург, Экзитер, США; Экернферде, Германия); сотрудничает с 

международным журналом «International Teacher» (Дания)  

и Домом Дружбы; 

1989 – реализуется педагогический проект «Детский сад – школа»;  

1992 – присвоен статус городской опытно-экспериментальной площадки с углубленным 

изучением иностранных языков и предметов эстетического цикла;  

1998 – получение гранта школе занимающейся экспериментальной работой; 

1998 - 2011 – Федеральная экспериментальная площадка; 

1999 – 2008 - вступление в Ассоциацию образовательных учреждений Северо-западного 

отделения РАО; 

2002 – получение статуса «Авторская школа»; 



школа становится инновационным центром повышения квалификации (ИЦПК); 

2006 – создание Попечительского совета; переход школы на самостоятельную 

финансовую деятельность;  

2006 - 2008 - школа успешно работает в режиме ресурсного центра городского уровня; 

с 2006 - участие в Международном проекте «Бал культур. Танцуя вместе»;  

с 2010 – участие в Международном проекте «Добрые дети мира»; 

с 2011 – школа успешно работает в режиме школы-лаборатории городского уровня; 

2011 – открытие структурного подразделения «Отделение дополнительного образования 

детей»; 

2012 – открытие структурного подразделения «Отделение дошкольного образования»; 

2013 –участник международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»; 

с 2013  по 2016 год – Федеральная инновационная площадка 

2014 - школа награждена почетным знаком «За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации». 

 

 

1.6. Цель деятельности ОУ на 2020-2021год 
Цель: обеспечение доступного и качественного образования для создания модели 

успешного ученика в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 

 

Задачи: 

 Продолжить работу по реализации Программы развития школы. 

 

 Продолжить внедрение новых образовательных стандартов в начальной школе. 

 

 Повысить качество обучения через внедрение в практическую деятельность 

эффективных форм и методов работы, способствующих повышению уровня 

результативности ГИА и ЕГЭ. 

 

 Совершенствовать работу с одаренными и высокомотивированными детьми через 

создание системы подготовки к олимпиадам и активное участие в конкурсных 

проектах, научном обществе. 

 

 Расширить информационное пространство  школы через участие школьников в 

программах дистанционного обучения; 

 

 Начать работу по реализации темы ОЭР. 

 

 Выявить результативность введения третьего часа физической культуры в 

учебный план. 

 

 Совершенствовать работы по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности. 

 

2. Информация об учащихся. 

2.1. Динамика численности обучения 
 

Учебный год Количество классов Численность 

учащихся 

Показатели по школе 

2018-2019 30 759 Уменьшилось на 3% 



2019-2020 30 761 Увеличилось на 1% 

2020-2021 30 721 Уменьшилось на  5 % 

 

2.2. Численность обучающихся по ступеням обучения 

 

Учебный год 1 — 4 классы 5 — 9 классы 10 — 11 классы 

2018-2019 337 336 82 

2019-2020 339 338 84 

2020-2021 316 321 84 

 

2.3.  Количество групп продленного дня 
1 группа – 22 учащихся (1а класс) 

2 группа – 19 учащихся (1б класс) 

3 группа – 25 учащихся (2а, 2б классы) 

4 группа — 33 учащихся (3а, 3б классы) 

5 группа — 26 учащихся (4а, 4б, 4в классы) 

 

2.4. Социальные категории обучающихся 

 

 Начало учебного года Окончание учебного года 

Многодетные семьи 28 41 

Малообеспеченные семьи 13 18 

Сироты 3 3 

Опекаемые дети 4 4 

Дети-инвалиды 2 3 

Дети иной национальности 2 2 

Дети, обучающиеся на дому 2 2 



 

МО 

 

1. Естественно-научных                           химии, биологии, физики, экологии 

   дисциплин                                              математики, информатики 

                                                                    начальных классов 

 

2. Гуманитарных дисциплин                   русского языка и литературы 

    и эстетического развития                     иностранных языков 

                                                                    истории и обществознания, географии 

                                                                    музыки, изобразительного искусства 

 

3. Военно-прикладных                             основ безопасности жизнедеятельности 

    дисциплин и технологии                      физической подготовки 

                                                                    технологии черчения 

 

Следует подчеркнуть то, что деятельность управленческой команды единомышленников  

(администрация, педагогический совет, общее собрание работников школы, 

методический совет) определена следующими стратегическими требованиями:  

 полный охват направлений работы школы,  

 координация и тесная взаимосвязь различных подразделений,  

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим 

условиям,  

 открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в 
имеющуюся систему новые структуры (временные творческие группы, рабочие 

группы, инновационные проектные группы),  

 использование в управлении современных информационных технологий.  

Такая работа по организации грамотного управления направлена на:  

 создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 



 формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия. 

3.2. Сайт школы 
1. Продолжает функционировать официальный сайт школы  – это web-узел в сети Интернет, 

наполняемый информацией о жизни образовательного учреждения. 

2. Сайт является официальным информационным ресурсом школы. 

3. Начат перевод сайта на новый домен (компании google), в целях повышения 

эффективности работы и удобства его использования.    

4. Адрес, по которому сайт доступен из сети Интернет, не изменился http://www.411school.ru 

5. Сайт выполняет следующие функции: 

 предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

 предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в короткие сроки 

(о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие срочные 

сообщения); 

 служить местом публикации заявлений администрации школы; 

 быть официальным представительством школы и отражать реальное положение дел. 

 

3.3. Сотрудничество 

Для реализации образовательных программ и программ дополнительного образования 

в школе активно развивается система социального партнерства. Это позволяет, во-первых, 

расширять социо-культурное образовательное пространство, в котором развиваются 

учащиеся, во-вторых, организовывать психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

в-третьих, предоставить учащимся возможность продолжить образовательный маршрут по 

выбранному профилю обучения в высших и средних учебных заведениях. Структура 

организации взаимодействия с внешней средой и перечень учреждений и общественных 

организаций представлены на схеме:  

 
4. Особенности образовательного процесса. 

4.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

Главная цель образовательной программы школы – подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, осознанному и перспективному 

продолжению профессионального образования, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации.   

 

http://www.411school.ru/


Ведущим подходом при организации образовательного процесса в школе являются 

личностно-ориентированный подход, обеспечивающий признание личности как субъекта 

образовательного процесса. 

 

Наличие программно-методического обеспечения, наглядных пособий, аудио и 

видеоматериалов, доступность сети Интернет способствует эффективности обучения, 

реализации различных уровней образовательных программ с учётом запросов родителей, 

познавательного интереса учащихся. 

 

 

4.2. Работа по подготовке детей к школе и учету детей, подлежащих обучению 
Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Приём в 1 классы 

осуществлялся в соответствии с законодательством. 

В 2020-2021 учебном году скомплектованы три первых класса: 

1а — Егорова Л. И. - УМК «Школа России» 

1б — Ловичкова А.С.  - УМК «Школа России» 

1в — Новикова Л.А. - УМК «Школа России» 

 

 

4.3. Начальное обучение 
Целями основной общеобразовательной программы начального общего образования 

являются: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной программы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения программы школы отнесены: 

 личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные, регулятивные и коммуникативные; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Обучение на первой ступени в 2020-2021учебном году осуществлялось по 

образовательным программе «Школа России». 

 

Учебный план НОО определяет общий объём нагрузки и минимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

 

В настоящее время начальная школа находится на этапе апробации обновления 

содержания образования. С 1 сентября 2011 года осуществлён поэтапный переход на 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО). План работы школы по внедрению ФГОС реализован в 



полном объем (разработана Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, учителями пройдены курсы повышения квалификации, 

скорректирована нормативно-правовая база. 

 

 

4.4. Основное образование (5-9 классы) 
Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, основных компетентностей, позволяющих продолжить изучение 

предметов на следующей ступени обучения. Учебный план для 5-х классов реализует 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования.  

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на второй 

ступени обучения является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы. 

Обучение ведется по базовым государственным образовательным программам с 

использованием соответствующих УМК.  

 

Учебный предмет «Искусство»  в 5-х классах включает два курса «Музыка» (1 

час) и «ИЗО» (1 час), 

 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол № 7.от 25.05.2016) часы регионального и школьного 

компонентов определены: 

- 2 часа в неделю – на углубленное изучение английского языка; 

- 2 часа в неделю –на изучение второго иностранного языка (немецкого), как 

важного условия становления культурного потенциала личности; 

- 1 час в неделю – в 5-х классах на предмет «Обществознание». 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

формирования системных знаний, умений и навыков по обеспечению здоровья и 

безопасности осуществляется на занятиях внеурочной деятельности образовательной 

программы образовательного учреждения; 

Для реализации программ обучения используются учебные пособия, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ, заявленные в 

федеральном перечне учебников на 2018-2019 учебный год. 

 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и в соответствии с 

планом внеурочной деятельности, который разрабатывается образовательной 

организацией. 

 

В соответствии с распоряжением учредителя, при проведении занятий по 

предмету «Иностранный язык (английский)» осуществляется деление классов на 3 

группы при наполняемости 25 человек и более. 

При проведении занятий по предметам «Технология», «Информатика и ИКТ» и 

«Второй иностранный язык (немецкий)»  возможно деление  классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы 

независимо от наполняемости. 



 

4.5. Среднее (полное) общее 
Средняя школа ориентирована на достижение выпускниками стандарта 

образования на уровне компетентности, включающего в себя систему знаний по 

предметам языково-эстетической направленности, изучаемым на повышенном уровне. 

Принцип построения федерального учебного плана для 10-11-х классов позволяет 

старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее 

вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и, в тоже 

время, уменьшить перегрузки.  

В основе учебного плана лежит выделение обязательных предметов базового 

уровня, профильного уровня и элективных курсов.  

Обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне, предназначены для 

завершения образования в области базовых компетенций, их содержание определяется 

базовыми стандартами. К обязательным учебным предметам федерального компонента, 

направленным на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, отнесены: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

естествознание, физическая культура. 

  

Профильный предмет: английский язык.  

Учебный предмет «Математика» включает курс «Алгебра и начала анализа» (2 

часа в неделю), курс «Геометрия» (2 часа в неделю). Используется государственная 

образовательная программа.  

Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает курсы 

«Экономика» (1 час в неделю) и «Право» (1 час в неделю). Используется 

государственная образовательная программа по интегрированному курсу 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова.  

Учебный предмет «Естествознание» (4 часа) включает курсы: «Физика» - 2 часа, 

«Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час. 

2 часа в неделю – на учебный предмет «География» в 10 классе, что связано с 

необходимостью формирования знаний о географии стран изучаемого языка, знания ими 

основ страноведения, региональной характеристики современного мира; 

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) включает курсы: «Всеобщая 

история» (24 часа в год) и «История России» (44 часа в год). Используется 

государственная образовательная программа. В школьном журнале предметы 

вписываются под одним общим названием предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. В сводной ведомости школьного журнала вписывается предмет 

«История». Отметки за четверть и полугодие выставляются без разделения на отдельные 

курсы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол №  7 от 25.05.2016) часы регионального и 

школьного компонентов распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю  в 10 и 2 часа в неделю в 11 классах — на учебный предмет 

«Алгебра». Увеличение часов на предмет связано с отработкой системы умений и 

навыков по математике и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ; 

- 1 час в неделю - на учебный предмет «Литература» в 10 и 11 классах для 

овладения учащимися коммуникативных компетенций; 



- 1 час в неделю - на учебный предмет «Русский языка» в 11 классах. Увеличение 

часов на предмет связано с отработкой системы умений и навыков по русскому языку и с 

необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ; 

- На элективные курсы отводится 4 часа в 10 классе и 4 часа в 11 классе. 

Предметы ориентированы на интеграцию знаний учащихся о человеке, обществе. Они 

призваны компенсировать недостаточность изучения определенных сфер знаний, 

которые могут помочь выпускникам в продвижении на рынке труда, удовлетворении 

познавательных потребностей школьников, и направлены на успешную сдачу экзаменов 

ЕГЭ и поступления в ВУЗы. 

Элективные курсы, предоставляемые образовательным учреждением: 

1. «Психология человека и человеческого общества»; 

2. «Русская словесность. От слова к словесности»; 

3. «Становление гражданского общества: исторические истоки»; 

4.  «Клетки и ткани»; 

5. «Сравнительное изучение русской и англоязычной литературы»; 

6. «Химия и искусство»; 

7. «История России XV – нач. XX вв. в записках иностранцев»; 

8. «Математика: избранные вопросы»; 

9. «Решение физических задач». 

Элективные курсы завершаются зачетной работой в системе «зачет/незачет».  

Программы элективных курсов выбраны из реестра элективных курсов, 

рекомендованных к использованию Экспертным научно-методическим советом СПб 

АППО (2017 года), согласованы с ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

Элективные курсы, предлагаемые школьникам, призваны: 

- расширить знания учащихся по предметам учебного плана; 

- углубить отдельные разделы и темы учебных программ; 

- раскрыть содержание тем, не входящих в учебную программу; 

- удовлетворить познавательные потребности школьников. 

 

 

В соответствии с распоряжением учредителя, при проведении занятий по 

предмету «Иностранный язык (английский)» осуществляется деление классов на 3 

группы при наполняемости 25 человек и более. 

При проведении занятий по предметам «Технология», «Информатика и ИКТ» и 

«Второй иностранный язык (немецкий)» возможно деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы 

независимо от наполняемости. 

 

4.6. Дополнительные образовательные услуги 
В целях реализации нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и в целях улучшения качества образовательного процесса школа 

предоставляет платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ). 

 



В целях адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни ежегодно с 

15 сентября начинает работу «Школа раннего развития» - комплексная образовательная 

услуга по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению. 

 Обучение в «Школе раннего развития» строится на педагогически обоснованном выборе 

учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих 

формированию интеллекта, общеучебных навыков и умений, ориентированных на 

развитие обучающихся. 

По итогам курса большинство детей не испытывает напряжения при выполнении 

требований учителей, легко ориентируются в школьном пространстве, адаптированы к 

работе в группе, свободно общаются с ровесниками.  

 

 

 

4.7. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 
Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование как в предметной 

области, так и в овладении методикой, формами обучения.  

Отбор методов, технологий обучения осуществляется на основе общепедагогических 

принципов качества получаемого образования, обеспечения здоровья обучающихся, с 

учетом личностно-ориентированного подхода. Современные образовательные 

технологии позволяют создать новую образовательную среду, способствующую 

максимальной реализации личностного потенциала как обучающегося, так и педагога. 

Повышается качество образования и возрастает мотивация к обучению. 

К видам активных технологий обучения, применяемых в начальной школе, относятся 

информационные технологии (100 %), игровые (100 %), здоровьесберегающие  (100 %, ), 

метод проектов (100 %). На средней и старшей ступенях обучения используются 

технологии информационные (82%), деятельностного подхода (71%), проблемного 

обучения  (75%), развивающие (82%), игровые (86%), здоровьесберегающие (89%). 

Использование современных образовательных технологий повлияло на результаты 

учебной мотивации, повышение количества победителей и участников различных 

олимпиад, конкурсов. 
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МО учителей 

начальных 

классов 

9 8 8 8 9 9 9 2 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

3 4 4 4 4 4 2 3 



МО учителей 

математики и 

информатики 

5 2 5 5 4 2 1 0 

МО учителей 

естествознания 4 4 1 2 3 4 2 
 

2 

МО учителей 

английского языка 4 3 4 4 4 4 2 0 

МО учителей 

истории и 

обществознания 

4 4 4 1 3 4 2 2 

МО учителей 

образовательного 

цикла 

«Технология» 

3 3 3 7 6 7 4 0 

 

Использование современных образовательных технологий влияет на результаты учебных 

показателей, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме, а также на результаты Единого государственного экзамена. 

 

4.8. Основные направления воспитательной деятельности 
Целью воспитательной работы школы является всестороннее развитие ребенка, 

создание условий для воспитания обучающихся как нравственных, ответственных, 
инициативных, творческих граждан России, сознающих ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского 
народа.  

Основные задачи: 
 

 формирование нравственной и гражданской позиции подрастающего поколения 
по отношению к родному городу, к России; 


 раскрытие склонностей и индивидуальных способностей детей и подростков к 

творческой, исследовательской и проектной деятельности; 


 расширение сферы социальных контактов детей и подростков, включение их в 
разнообразные виды общественно-полезной деятельности; 

 формирование духовности и культуры; 

 формирование инициативности и самостоятельности; 
 формирование толерантности; 

 снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников.  
Специфика школы дает возможность создать такое целостное воспитательно-

образовательное пространство, где ребенку и взрослому создаются разнообразные, но 
равные возможности для самореализации. В этой связи в ГБОУ №411 «Гармония» 
воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:  

 Воспитание здорового образа жизни, спортивное;  

 Военно-патриотическое, туристско-краеведческое;  

 Художественно-эстетическое  

 

1. Воспитание здорового образа жизни  
1.1. На основе системного подхода осуществляется работа по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике асоциального поведения. 
Все классы школы были вовлечены в различные мероприятия: конкурсы, акции, 

спартакиады, направленные на формирование здорового образа жизни и отказа от 
курения в рамках реализации школьных, районных и городских программ. Педагоги 
ЦППРК «Доверие» в течение года проводили профилактические беседы с учащимися 



школы.  
Активно и успешно участвовали в конкурсах в рамках проекта «Класс, свободный от 

курения» учащиеся 6 и 7 классов. Наиболее активными в этом году стали 7 А класс 
(классный руководитель Ермошина С.В.) и 6 В класс (классный руководитель Лесункова 
В.А.) Традиционно активное участие ребята принимают в межпредметной олимпиаде 
«Всѐ о здоровье», конкурсе буклетов «Правильное питание», сочинений «Сказки о 
здоровье». Учащиеся школы стали победителями и призѐрами разных конкурсов.  

Актуальной остается работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. В систему работы включены мероприятия по профилактике детского 
травматизма: беседы по безопасному поведению, по правилам дорожного движения, по 
противопожарной безопасности, детские спектакли, творческие агитбригады, наглядная 
агитация, дни здоровья, участие в районных и городских акциях по данной проблеме..  

Спортивно-массовая работа в школе носит комплексный характер, 
ориентированный на формирование культуры здоровья детей и подростков.  

Высока загруженность спортивного зала. Он не пустует даже на переменах. 
Большее число учащихся по сравнению с прошлым годом охвачено спортивными 
мероприятиями и акциями. В школе работает школьный спортивный клуб «Гармония».  
В школе работает форма дополнительного образования «Туристский клуб» при 
сотрудничестве с ДЮЦ «Петергоф». Это позволяет привлечь большое количество 
учащихся 5-9 классов к здоровому образу жизни.  

 Мероприятия по поддержке и развитию выбора здорового образа жизни:  

1. участие в школьных, районных и городских спартакиадах  

2. участие в районных  и городских соревнованиях по волейболу;  

3. участие в районных  и городских соревнованиях по баскетболу;  

4. участие в школьном и районном конкурсах «Веселые старты»  

5. дни здоровья;  

6. районные соревнования «Петергофский десант»  

7. участие в городской программе «Соревнования классов, свободных от курения»  

8. участие в районных соревнованиях «Зарница!»  

9. районные соревнования «Школа Безопасности»  

10. районный учебно-туристский сбор «Полоса препятствий»  

11. участие в районном туре соревнований «Безопасное колесо»  

12. участие во всероссийской акции «Спорт против наркотиков»   
Летом в школе функционирует  трудовой  отряд.  

2. Военно-патриотическое, туристско-краеведческое  
2.1. Большое внимание уделялось военно-патриотической работе и организации 

участия в спортивно- патриотических мероприятиях.  
Развивается работа по функционированию школьного музейного зала «Наследники – 

хранители» под руководством Максиной И.В. Участие детей в разработке экспозиции 
музея стало более активным, работа приобретает системный характер. По итогам 
районного конкурса в этом учебном году музейный зал школы занял 3 место в конкурсе 
музеев и музейных залов.  

Учащиеся и педагоги школы стали участниками районных и городских мероприятий 
патриотической и гражданской направленности.  

В этом году участники направления «Туристский клуб» под руководством 
Ф.А.Щербатых стали участниками и победителями многочисленных соревнований и 
акций. (Приложение) 

Итоги участия в мероприятиях спортивно - военного направления в этом году 
являются достаточно яркими. В оборонно-спортивной игре «Зарница» команда заняла 3 
место (3 возрастная группа). 

 
 
 

 



Участие в мероприятиях патриотической направленности 2020 -2021 учебного 
года: 

1. Районные и городские краеведческие чтения  

2. Районный День призывника;   
3. Участие в городском слете актива военно-патриотических клубов и объединений 

«Балтийский берег».   
4. Шефство над ветеранами 5-го микрорайона.   
5. Встречи и уроки мужества с ветеранами Великой Отечественной войны и 

жителями блокадного Ленинграда.   
6. Районный  и городской фестиваль  патриотической песни (победитель)  

7. Городская акция «День добровольного служения городу»  

8. Всероссийская акция «Подарок солдату-земляку»  

9. Городская акция «Рождественский подарок воину»  

10. Акция «СВЕЧА» День памяти снятия блокады Ленинграда.  

11. Городская акция «Помоги памятникам Отечества»  

12. Районный конкурс патриотической песни имени Героя России М.Ю.Малофеева  

13. Вахта памяти   
2.2 В школе эффективно продолжает действовать детское общественное объединение 

«МП студия» в рамках регионального движения детских общественных патриотических 
организаций «Союз юных Петербуржцев»   

Особо следует подчеркнуть вклад в организацию и руководство этим движением в 
рамках школы педагога-организатора Митяевой О.Е.. В этом учебном году еще большее 
количество учащихся 5-10 классов было вовлечено в социально-проектную деятельность 
объединения. Благодаря деятельности общественного объединения увеличилось 
количество учащихся участвующих в следующих социальных акциях:   

 Городская акция «День добровольного служения городу!  

 Городской  «Слет неравнодушных »  

 Всемирная акция  «Вместе делать мир светлее»  

 Городская акция «Милосердие»  

 Городская акция «Сверстник сверстнику» (помощь детским домам»)  

 Городская акция «Подарок солдату-земляку»   
 Городской фестиваль прессы детских общественных объединений «Чтоб 

услышали»   
 Всероссийская акция «В единстве наша сила»  

 Городская акция «Объект детской заботы»  

 Городская акция «Чистый город»   
 Всероссийская акция День пожилого человека   
В школе регулярно осуществляет работу совет старост классов. Стержнем 

самоуправления становится деятельность детского общественного объединения «МП 
студия».  

3. Художественно-эстетическое  
 Активизировалось  участие  детей   в  мероприятиях,  направленных  на  

создание   
условий  для  индивидуального  проявления  личности  и  дальнейшего  развития  
потенциальных способностей. Педагогами и учащимися развиваются и сохраняются 
традиции школы, что способствует развитию сотрудничества и единению всего 
школьного коллектива. Среди этих традиций:  

1. Праздник «День знаний»;  

2. День учителя. Концерт «Сами с усами»  

3. День самоуправления  

4. Фестиваль-конкурс «Кухни народов мира»  

5. Международный День матери. Районный конкурс «Дарите радость мамам!»  

6. Участие в международном проекте «Бал культур: танцуя вместе!»  



7. Новогодний Бал «Бал-компромисс»  

8. Фестиваль новогодних классов. Проект  «Красивая школа!»  

9. Рыцарский турнир  

10. День святого Валентина. Конкурс «А ну-ка, пары!»  

11. Районный фестиваль - конкурс патриотической песни  

12. Районный  конкурс юных исполнителей «Звонкие голоса»   
13. Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8-

марта.   
14. Встреча выпускников «Место встречи изменить нельзя»  

15. День открытых дверей  

16. Праздник Последнего звонка.  

  
4. Деятельность классных руководителей  

1.Активно работает организованное МО классных руководителей (председатель - 
Пивоварова Н.В.)  

2. Разработана и утверждена система документации классного руководителя  
3.Организована подборка материалов для родительских собраний 4.В течение 
учебного года многие классные руководители выступили с докладами  

на Всероссийских, городских и районных мероприятиях.  
6. Большая часть детей вовлечена в активную внеурочную работу благодаря 

работе классных руководителей.  
Заместитель директора школы по воспитательной работе участвовала в городском 

конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспитать человека», по итогам 
став лауреатом. 

 
 

Анализ воспитательной работы школы за 2020-2021 учебный год в целом 
позволил сделать следующие выводы:  

1. Выросла количественная и качественная включенность всего педагогического 
коллектива в воспитательный процесс.   

2. Благодаря четкому планированию на основе плана воспитательной работы района, 
воспитательная работа в школе носила продуманный не стихийный, 
продуктивный характер.   

3. Содержание мероприятий благодаря профессиональной ответственности и 
активной гражданской позиции педагогов - организаторов имеет высокий 
воспитательный и нравственный потенциал.  

4. Все   большее   число   учащихся   вовлекается   в   творческую   и   социальную   
деятельность и это связано с развитием в школе новых общественных и 
творческих детских объединений.  

5. Растет социальная, гражданская и творческая активность детей и подростков.  

6. В школе созданы условия для взаимодействия учащихся разных возрастов.  

7. Значительно расширился спектр дополнительных услуг   
8. Воспитательная система обогащается новыми формами работы и 

педагогическими технологиями, и досуга детей и подростков.   
9. В школе осуществляется преемственность и сохранение сложившихся традиций.   
10. В течение всего учебного года велась большая работа по воспитанию 

толерантности. Повысился уровень воспитанности учащихся.   
11. Создаются возможности для развития художественно-эстетического потенциала 

личности.  
 

На базе школы в 2020-2021 учебном году работали 11 кружков: 

 Изобразительное искусство 

 Бисероплетение 



 Театральное краеведение 

 Шахматы 

 Квилинг 

 Судомоделирование 

 Спортивные бальные танцы 

 Экология 

 Информатика 

 Школа выживания 

 Туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся, посещающих кружки (%) 

Одно из основных мониторинговых мероприятий, проводимых в 2014-2015 учебном 

году,— определение уровня воспитанности. Вот результаты исследования: 

Уровень воспитанности  2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сравнение показателей воспитанности между начальной школой, средними и старшими 

классами 

 

 

Целью воспитательной работы школы является всестороннее развитие ребенка, 

формирование творческих способностей, соответствующих возрастным особенностям и 

требованиям современного общества, сохранение и укрепление здоровья, социальная 

компетентность 

13%

26%

53%

7% 1%

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

начальные

классы

средние классы старшие классы

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий



            В этой связи  в ОУ №411 «Гармония» реализуются следующие программы: 

1. Воспитание здорового образа жизни, спортивные 

2. Военно-патриотическое, туристско-краеведческое 

3. Художественно-эстетические 

 

Справка 

о достижениях  учащихся ГБОУ №411 «Гармония» за 2020-2021 учебный год 

 

Международные и Всероссийские конкурсы 

 

 Диплом за участие во II (межрегиональном) этапе 9 Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью «За 
нравственный подвиг учителя» - Е.Н.Холодова 


 Дипломы I степени за доклад на международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» (Галиев К., Молчунова В., 
Шейман В.) 


 Дипломы III степени за доклад на международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» (Попова М., Кутузов П., 
Кащеев М.) 


 Дипломы за доклад на международной конференции «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» (ПодлужныйД.,Попова А., Котова А., Репало 
К., Коршунова Е., Гусева Д., Недопекина Е.) 

 

Городские конкурсы 

 

 Сертификат победителя в номинации «Лидер детского/молодѐжного 
общественного объединения (от 14 до 17 лет) Семашкина Анастасия, 10 А класс 


 Сертификат участника газета «З.О.Н.Т.» в конкурсе школьных изданий «Мы – 

журналисты 2015» 


 Сертификат участника городского конкурса социальной рекламы (Виноградова 
Диана,11 А класс) 


 Стипендиат программы «Талантливая молодѐжь России» Благотворительного 

фонда «Русский стандарт». Коршунова Екатерина - 11 класс 


 Диплом I степени, команда школы №411, победитель игры «Блистательный 
Петергоф» игры «Наследники – хранители» 

 Диплом II степени, команда школы №411, победитель игры «Блистательный 
Петергоф» игры «Наследники – хранители» 


 Диплом II степени, команда школы №411, победитель заочного путешествия по 

Лермонтовским адресам Петербурга игры «Наследники – хранители» 


 Сертификаты за победу в районном этапе, за победу в полуфинале (игра «Квест»), 
за участие в финале (11 класс) 


 Диплом I степени победителю игры, посвящѐнной 305-летию Самсониевского 

собора игры «Наследники и Хранители» (5 Б класс) 


 Диплом II степени победителю игры, посвящѐнной 305-летию Самсониевского 
собора игры «Наследники и Хранители» (7 А класс) 


 Диплом II степени победителю заочной викторины «Пажеский корпус» игры 

«Наследники и Хранители» (5 В класс) 


 Дипломы призѐров городского конкурса сочинений «Мир через культуру» 
(Куликова А., Рзаева Г., Шейман В.) 

 
 Диплом лауреата городского конкурса сочинений «Мир через культуру» (Побережная 
В.) 
 



 Сертификат номинанта «Молодѐжной премии Санкт-Петербурга» за 2014 год 
(Митяева О.Е.) 


 Похвальный отзыв в 6 открытой городской олимпиаде «Математика НОН-СТОП» 

(Лопухов Н., Подллужный Д., Быченков С., БелковаА.Чакляров Г., Попова А.) 
 

 ДипломI степени городского конкурса патриотической песни в номинации 
«Литературно-музыкальная композиция» по теме «Я люблю тебя, Россия!» 

 
 Дипломы I степени ДОО «МП- студия», победители игры «Мосты над Большой 

Невой» , игры «Наследники и Хранители» ( 5 классы, 7 А) 
 

 

Районные конкурсы 

 

 Грамота за 2 место в рамках районной игры по станциям для учащихся 3-х 
классов ОУ Петродворцового района СПб «Быть здоровым – здорово» - Витько Н.В. 

 Грамота за 3 место в финале игры по профилактике ДДТТ и безопасности 
дорожного движения среди учащихся ОУ Петродворцового района СПб «Красный, 
жѐлтый, зелѐный» (3 Б класс) 

 Грамота за многообразие представленных техник и творческий подход в районном 
конкурсе выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите радость мамам!», 
посвящѐнном Международному Дню матери 

 Диплом II степени за победу в районном этапе Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» (Москотельникова Кристина -6 А) 

 Грамота за 2 место в районной краеведческой игре «Путешествие сквозь 
века»(педагог Бордачѐва С.А.) 

 Диплом II степени в районном конкурсе юных экскурсоводов(Митрофанов 
Михаил) 

 Диплом I степени в районной игре «А ну-ка, девочки!» для учащихся 7 классов (7 
Б класс) 

 Дипломы I степени за победу в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» 
(Ручьѐва М., Рябова П.) 

 Дипломы II степени за победу в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» 
(Молчунова В., Гусева Д.) 

 Диплом III степени за победу в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» 
(Выучейская П.) 

 Диплом призѐра на районном этапе открытого городского конкурса детского творчества 
«Дорога и мы» в номинации «Изобразительное искусство» по теме «Дорога не 
терпит шалости» (Коробкина Кристина) 

 
 Благодарственное письмо участнику VIII фестиваля патриотической песни имени 

героя России М.Ю.Малофеева (Ручьѐва М., Садиев Р.) 

 Благодарность ГБОУ №411 за большой вклад в подготовку и празднование 70-й 

годовщины Победы 

 Диплом 2 степени районного тура городского молодѐжного фестиваля-конкурса 

«Культурной столице – культуру мира» (11 класс) 

 Грамота за I место в районном конкурсе чтецов «Тепло родного очага», посвящѐнном 

году литературы и международному дню семьи (Измайлова Ксения) 

 Грамота за II место в районном конкурсе чтецов «Тепло родного очага», 

посвящѐнном году литературы и международному дню семьи (Прилепин Даниил) 

 Грамота за II место в районном конкурсе чтецов «Тепло родного очага», 

посвящѐнном году литературы и международному дню семьи (Мерзляков Михаил) 

 Диплом призѐра команде учащихся игры «Экологический калейдоскоп» в рамках 

районной недели окружающей среды 




 Диплом победителя команде учащихся игры «Экологическая карусель» в рамках 
районной недели окружающей среды 

 Диплом ГБОУ №411 за проведение Недели окружающей среды в ОУ 

 Грамота за III место в районном конкурсе детского рисунка «И ты пришла, Великая 

Победа!» (Иванова К., 5 А класс) 

 Грамота за I место в районном конкурсе детского рисунка «И ты пришла, Великая 

Победа!» (Поливалова М.) 

 Диплом III степени за победу в районном конкурсе « Я- издатель» в номинации 

«Графический дизайн» 

 Диплом I степени за победу в районном конкурсе « Я- издатель» в номинации 

«Печатное издание» по теме «70 лет Великой Победы» 

 Диплом III степени за победу в районном конкурсе « Я- издатель» в номинации 

«Печатное издание» по теме «Наша молодѐжь выбирает ЗОЖ!» 

 Диплом I степени за победу в районном конкурсе « Я- издатель» в номинации 

«Графический дизайн (открытка)» по теме «70 лет Великой Победы» 

 Благодарность за активное участие в районном туре фестиваля-конкурса 

«Культурной столице - культуру мира» (Ручьѐвой Марии) 

 Диплом в номинации «Самая дружная команда» в районной игре для учащихся 5-х 

классов «Путешествие на остров Дружбы» (5Б класс) 

 Сертификаты за участие в районном конкурсе городской профилактической 

программы «Соревнования классов, свободных от курения» (Митяева О.Е., 
Караулова Н.Е., Дорохина О.Д., Пивоварова Н.В., 6Б, 7А, 6 В) 


 Диплом за 3 место в8 детском конкурсе песни «Звонкие голоса» (Фомина Валерия) 

 Благодарственные письма Муниципального Совета за помощь в организации и 

проведении VI Петергофского молодѐжного бала-фестиваля «Бал культур. 
Путешествие во Времени и Пространстве», направленного на воспитание 
толерантности у молодого поколения (Носаева И.В., Митяева О.Е., Молодец О.Б.) 



 Грамота за 2 место в районном празднике, посвящѐнном Дню защитника 
Отечества «Честь имею!» 

 Диплом за 3 место в командном зачѐте «Юный следопыт 2015» 

 Диплом за 3 место в командном зачѐте «Юный следопыт 2015» (КумарАтул 

– 10 класс) 
 Диплом за 1 место «Полоса выживания 2014» 

 Грамоты за победу в районном конкурсе фотографии «Здоровье в нашей 

жизни» в рамках фотовыставки «Взгляд» (Хабибулина Беатрис – 6 в класс) 

 Грамота за 3 место в конкурсе «Что такое хорошо, что такое плохо», в рамках 

городской профилактической программы «Соревнование классов, 
свободных от курения» ( 7 Б класс) 


 2 место в номинации «Инсценированная патриотическая песня» районного 

фестиваля инсценированной патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 


 1 место в номинации «Музыкально-литературная композиция» районного 

фестиваля инсценированной патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!»  

 Грамота (Костиной Виолетте) обладателю титула  «Мисс 

 ШармПетродворцового района – 2016»    

 Грамота (Щегловой Радмиле) обладателю   титула «Мисс Грация 

 Петродворцового района – 2018»     

 Диплом за  3  место в  практическом  этапе  (2  этапе) районной 

 межпредметной олимпиады  «Всѐ о здоровье» для учащихся 8-9 классов 
 (БалаянК.,ШиферА.,Назыров Э.) 8Б класс)    
 
 Диплом 2 степени райнноймежпредметной олимпиады «Всѐ о здоровье» для 

учащихся 8-9 классов (Назыров Э., 8Б класс) 

 Диплом 2 степени райнноймежпредметной олимпиады «Всѐ о здоровье» для 

учащихся 8-9 классов (Шифер А, 8А класс) 

 Диплом 2 степени райнноймежпредметной олимпиады «Всѐ о здоровье» для 

учащихся 8-9 классов (Балаян К., 8А класс) 

 Диплом победителя в конкурсе фоторабот «Наш Петродворцовый район – 

пример зелѐного города» Пивоваров Дмитрий, 6 Б 

 Диплом призѐра в конкурсе игрушек из упаковочных материалов Горелик 

София, 6А класс 

 Диплом победителя игры «Экологическая карусель» в рамках районной 

«Недели окружающей среды» 2018 года 

 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница -2019» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная 
группа) 


 Лучший командир отделения Костина Виолетта, 11б класс в районных 

соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнение на знамѐна» 
 1 место в виде  «Меткий стрелок» (2 возрастная группа) в финале «Зарницы» 

 3 место в финале «Зарницы» на этапе «Меткий стрелок» (2 возрастная 

группа, Армихос Артур) 

 3 место в финале «Зарницы» в виде «Основы военных знаний» (2 возрастная 

группа) 

 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение 
магазина АКМ патронами» (Чакляров Иван) 



 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Дорога 
безопасности» (Тумакова Милена) 


 2 место в районных соревнованиях на этапе «Меткий стрелок» (Измайлова 

Ксения) 
 1 место в районных соревнованиях «Меткий стрелок» (Чакляров Иван) 

 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Неполная 
разборка-сборка АК-74» (Абдурахманов Данил) 


 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Неполная 
разборка-сборка АК-74» (Прилепин Даниил) 

 2 место в районных соревнованиях «Меткий стрелок» (Армихос Артур) 

 2 место в районном этапе городского оборонно-спортивной и туристской 

игры «Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу» Костина Виолетта 


 1 место в районных соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнения на 

знамѐна» 3 возрастная группа 

 1 место в районных соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнения на 

знамѐна» 2 возрастная группа 

 Сертификаты участников открытого фестиваля «День семьи» (Кутузов П., 

Верняев Е., Кудло Е., Коростелева П., Редько А.) 

 2 место в районном этапе городского открытого конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» (Коробкина Кристина) 

 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Полоса 
препятствий -2019» 


 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Медико-
санитарная подготовка» 


 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Знатоки 
ПДД» 


 1 место на этапе «Надевание противогаза на себя и на пострадавшего» в 

районных соревнованиях«Медико-санитарная подготовка. Операция 
«Защита» (3 возрастная группа) 


 3 место в районных соревнованиях «Медико-санитарная подготовка. 

Операция «Защита» (3 возрастная группа) 

 3 место на этапе «Надевание общевойскового защитного комплекта» в 

районных соревнованиях «Медико-санитарная подготовка. Операция 
«Защита» (3 возрастная группа) 


 3 место на этапе «Первая помощь при травмах и несчастных случаях» в 

районных соревнованиях «Медико-санитарная подготовка. Операция 
«Защита» (3 возрастная группа) 


 Грамота Костиной Виолетте, лучший командир отделения в виде «Смотр 

строя и песни» районного финала «Зарницы» 

 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий 
стрелок» 



 

 

 

 

 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «неполная 
разборка-сборка АК74» 


 Грамота за 2 место в районной игре «Защита социально-культурных 

проектов» в рамках реализации программы «Торлерантность» для учащихся 
10-х классов 


 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий 
стрелок» 


 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Равнение на 
знамѐна» 


 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Смотр строя и 
песни» 


 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Надевание 
боевой одежды пожарного» 


 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение 
магазина АКМ патронами» 


 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Азбука 
медицины» 


 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Страницы 
истории» 


 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Основы 
военных знаний» 


 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Творческий 
конкурс» 


 1 место( 3 возрастная группа) в районных соревнованиях «Пожарный дозор» в 

конкурсе «Пожарная профилактика» 


 Диплом финалистов 8 фестиваля патриотической песни имени Героя России 
М.Ю.Малофеева(Ручьѐва Мария 9 класс, Садиев Руслан 10 класс) 

 
 
 

5. Условия осуществления образовательного процесса. 

5.1. Режим работы 

Годовой календарный графики режим работы школы № 411 в 2018-2019 учебном году 

Начало учебного года — 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года: 

25 мая 2021 года в 1- 11 классах 

 

 

Осенние каникулы - с 03.11.2020 по 10.11.2020 



 

 

 

 

Зимние каникулы - с 29.12.2020 по 12.01.2020 

Весенние каникулы - с 23.03.2021 по 30.03.2021 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 11.02.2021 по 18.02.2021 

 

5.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Площадь школы составляет 5956, 4 кв. м 

 33 учебных кабинета, из них 18 кабинетов, оснащены мультимедийным оборудованием 
 2 компьютерных классов на 17 ученических компьютеров, подключенных к сети 

Интернет по оптоволоконному кабелю, два мобильных класса 
 Столовая (на 160 посадочных мест), в школе работает буфет. 
            Режим работы:    Столовая: Пн-Пт с  9.00 до 15.15 
                                                        Сб с  9.00 до 13.00 
                                        Буфет:     Пн-Пт с  9.00 до 15.15 
                                                        Сб с  9.00 до 13.00 
 Медицинский и прививочный кабинеты.  
         Медкабинет работает: вторник с 13.00 до 15.00; среда с 9.00 до 13.00.              
                          Медсестра Косарева Юлия Александровна   
  
 Библиотека с учебной и художественной литературой.                                             
Часы работы библиотеки: понедельник - пятница 9.00 - 16.00.                                 

Последний день каждого месяца - санитарный день 

                Количество читателей - 815 человек 
                      Книжный фонд - 8420 экземпляров 
                     Фонд учебников - 6980 экземпляров 
                     Фонд брошюр - 2135 экземпляров 

 Медиатека 

Часы работы: понедельник - пятница 9.00 - 16.00. 
 Актовый зал, оснащенный аппаратурой и музыкальными инструментами  
 Спортивный зал 
 Школьная спортивная площадка (стадион) 
 

5.3. Обеспеченность обучающихся учебниками 

Библиотека: 
Фонд школьной библиотеки содержат самые разнообразные виды документов: от печатного  

до электронного и мультимедийных, имеет оборудование, необходимое для хранения и 

воспроизведения последних, а также обеспечивает доступ к названым документам через 

информационные сети, включая Интернет.  Школьная медиатека оснащена более чем 260 

фильмами и программными продуктами, позволяющими ей выполнять одну из своих 

главных функций - обеспечение доступа к современной информации. 

Библиотечный фонд: 

 методическая – 2582 экз. 

 справочная – 336 экз. 

 научно-популярная – 4724 экз. 

 художественная – 10807 экз. 

 учебники – 5221 экз. 

100% обучающихся обеспечиваются бесплатными учебниками и учебными пособиями за 



 

 

 

 

счет образовательного учреждения. 

В работе библиотеки  по-прежнему остаются серьезные проблемы: 

 отсутствие современного читального зала  

 недостаточность площади помещения для хранения книг и учебников 

 

5.4. Аналитический отчет о реализации программы информатизации 

 Все компьютеры, задействованные в учебном и административном процессе, 

переведены на Свободно Программное Обеспечение  

 Произведена перенастройка серверного оборудования для улучшения работы базы 

данных «Параграф» и защиты персональных данных 

 Выделенный сервер переведен на использование операционной системы Microsoft 

Windows 

 Произведена полная перенастройка локальной сети  

 Все школьные компьютеры имеют подключение к локальной сети и глобальной сети 

интернет  

 Велась постоянная работа по улучшению контент-фильтрации Интернет-ресурсов 

 В школе продолжает действовать беспроводная wi-fi сеть 

 Практически все учебные кабинеты (начальная школа на 100 %) оснащены 

мультимедийными проекторами  

 Ведется систематическая работа с базой данных «Параграф» и сервисом 

«Электронный дневник» 

  Ведется систематическая работа с программным комплексом «ЗНАК» 

 Начато создание файлового сервера в школьной локальной сети 

 Начат перевод школьного сайта на новую платформу создания сайтов, в целях 

улучшения его функциональной составляющей и удобства использования 

 

Информационно-техническое обеспечение ОУ 
 

Наименование Кол-во 

  

ПК 99 

  

Из них ноутбуки 35 

  

Из них моноблоки 12 

  

Мультимедийные проекторы 22 

  

Интерактивные доски 11 
  



 

 

 

 

Интерактивные системы 12 
  

МФУ и принтеры 18 
  

Подключено к локальной сети 80 

  

Имеют доступ в Интернет 80 

  

 

 

5.5. Условия для занятий физкультурой и спортом 
К объектам учебно-материальной базы физической культуры и спорта относится единая 

полоса препятствий, баскетбольная (волейбольная) площадка, футбольное поле и 

спортивный зал. Площадь спортивного зала составляет 270 м
2
. Оборудование зала 

соответствует требованиям нормативных документов и позволяет в полной мере 

отрабатывать с учащимися учебную программу. 

Наличие пришкольной площадки даёт возможность заниматься баскетболом, волейболом, 

футболом.  

На стадионе также находятся, беговая дорожка,  полоса препятствий, шведская стенка, 

гимнастические турники и территория для прогулки детей группы продлённого дня. Вокруг 

школы посажены зеленые насаждения, имеется сад с яблонями. 

 

5.6. Условия для досуговой деятельности 
На базе школы продолжает свою успешную деятельность танцевальная группа «Вегас».  

Основу обучения в студии бальных танцев составляет парное танцевание , нацеленное на 

развитие творческой индивидуальности детей посредством бального танца, привитие 

навыков культуры общения, развитие коммуникативных и художественных способностей 

детей. Программа включает в себя (помимо европейской и латиноамериканской программ) 

произвольную программу (отечественный бальный танец, историко-бытовой танец), 

хореографическая основа которой позволяет использовать элементы танцевальных па в 

концертных программах как полноценный и завершенный номер. 

 

Задачами программы являются не только обучение детей навыкам танцевания, но также 

развитие их артистизма и эмоциональной раскрепощенности, развитие физических данных 

(исправление осанки, развитие координации, эластичности мышц и т. п.), приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни. Специфической задачей программы является развитие 

лидерских качеств личности, способствующих ее самоутверждению на основе конкурсного 

или концертного метода закрепления пройденного материала. 

 

5.7. Организация питания, медицинское обслуживание 

Столовая 
Рациональное питание учащихся — одно из условий создания здоровье сберегающей 

среды, для этого вопроса школа внедряет и использует современное высококачественное 

оборудование.  



 

 

 

 

Режим питания организован в две смены, задействованы все перемены. Контролируется 

соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания.  

Столовая – площадь 140,4 м. кв., количество посадочных мест около 120  человек, мебель и 

посуда соответствует санитарно-гигиеническим и эстетическим нормам, новое 

оборудование отвечает современным стандартам (2007 года выпуска). 

Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 

родителей (законных представителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за счет 

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

предоставляется: 

обучающимся из числа малообеспеченных семей; 

обучающимся из числа многодетных семей; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям-инвалидам; 

обучающимся  общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу. 

Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

обед для обучающихся 1- 4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 

родителей (законных представителей) для обучающихся 5-11 классов, с компенсацией за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в течение учебного 

дня предоставляется: 

обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак, с 

компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в 

течение учебного дня предоставляется обучающимся в 1-4 классе общеобразовательных 

учреждений. 

Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

(или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 

стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся общеобразовательных 

учреждений и профессиональных образовательных учреждений, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания 

в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных 

обучающихся, предоставляется детям, обучающимся на дому: 

из числа малообеспеченных семей; 

из числа многодетных семей; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям-инвалидам; 

обучающимся  общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу. 

Компенсационная выплата на питание в размере 70 процентов стоимости питания в 

государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 5-11 

классов, предоставляется: 

3. обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

4. обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 



 

 

 

 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

5. обучающимся на дому. 

 

Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях по нескольким 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, питание назначается по одному из 

них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Медицинский кабинет 
Медицинское обслуживание обеспечивалось персоналом детской поликлиники № 67 (по 

договору о сотрудничестве) 

5.8. Обеспечение безопасности 
Безопасность труда и обучения: 

 создана информационная база нормативно-правовых документов по охране труда, 

 осуществляется административно-общественный контроль соблюдения охраны 

труда и техники безопасности, 

 проводится инструктаж при выезде обучающихся на экскурсии, конкурсы, 

соревнования, 

 классными руководителями 2-3 раза в четверть проводятся классные часы по охране 

труда и  технике безопасности. 

Итогом проведения данных мероприятий является снижение травматизма, сохранение 

жизни и укрепление здоровья обучающихся.  

В целях привития обучающимся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  

ежегодно разрабатывается совместная программа деятельности управления внутренних дел, 

ГИБДД и отдела образования Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

Мероприятия, направленные на предупреждение и снижение детского травматизма: 

 Встречи с работниками ГИБДД (1-4 классы) 

 Конкурс «Красный. Желтый. Зеленый» (1-5 классы) 

 Мероприятия в рамках месячника «Внимание - дети!» (1-11 классы) 

 

Кроме того: 

 Оборудован стенд дорожного движения для обучающихся  школы.  

 На родительских собраниях доводится информация о несчастных случаях на 

дорогах. 

 На уровне классов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

проводились классные часы и беседы (1-11 классы), викторины (1-6 классы), 

конкурсы рисунков (1-5 классы), 

 Разработаны безопасные маршруты движения обучающихся из дома в школу и 

обратно (1-11 классы). 

5.9. Кадровый состав 
В 2018-2019 учебном году в образовательном учреждении педагогический коллектив 

составлял 62 человека, из них: 

Кандидаты наук - 1  

 «Заслуженный учитель РФ» - 2  

Почетных работников общего образования РФ - 21  



 

 

 

 

Награжденных памятной медалью «300 лет Санкт-Петербургу» - 2 

знаком «За Гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 3 

Победителей конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНП «Образование» - 9 

Учителя высшей квалификационной категории – 29 

 

Сводный отчет по сотрудникам 

 

1 Всего сотрудников 116 

 
из них: 

 
1.1 мужчин 14 

1.2 женщин 102 

 
из них принятых на условиях: 

 
1.3 штатный сотрудник 102 

1.4 совместитель 9 

1.5 почасовая оплата 0 

1.6 на время отсутствия штатного сотрудника 1 

 
из них имеют статус: 

 
1.7 работающий сотрудник 111 

1.8 в длительном педагогическом отпуске 0 

1.9 на длительном лечении 0 

1.10 в отпуске по беременности и родам 0 

1.11 в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 5 

1.12 в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 0 

   
2 Всего педагогов 81 

 
из них имеют образование: 

 
2.1 высшее профессиональное 74 

2.2 неполное высшее 1 

2.3 среднее профессиональное 4 

2.4 среднее общее 2 

2.5 начальное профессиональное 0 

2.6 неполное среднее 0 

2.7 не указано 0 

 
из них имеют квалификационную категорию: 

 
2.8 высшая категория 38 

2.9 первая категория 18 

2.10 вторая категория 6 

2.11 без категории 19 

 
из них имеют звание: 

 
2.12 заслуженный учитель 0 



 

 

 

 

2.13 народный учитель 0 

2.14 заслуженный тренер России 0 

 
из них имеют учёную степень: 

 
2.15 доктор наук 0 

2.16 кандидат наук 2 

 

5.10. Реализация ФГОС 

1) Общие особенности реализации ФГОС  
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП) ГБОУ 

№ 411 «Гармония» определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие  обучающихся 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (далее – приказ Минобрнауки 

России № 373).  

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в каждом 

ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения проблем, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию.  

Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной школе 

являются:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе (т. е. 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, сфере саморегуляции); 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году коллектив ГБОУ № 411 продолжил реализацию ФГОС в 1-4 

классах начальной школы, 5-7 класса основной школы.  

 

В ГБОУ № 411 «Гармония» переход на ФГОС осуществлен через:  

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС; 

 составление ООП; 

 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП; 

 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП в ГБОУ № 411 требованиям ФГОС; 



 

 

 

 

 информирование родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования. 

По итогам учебного года подготовлен анализ работы по реализации ФГОС в начальной 

школе. 

 

Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффективность введения ФГОС 

в 1-4 классах, выявить проблемы и наметить пути их решения. 

 

2) Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС  

В ГБОУ № 411 создана нормативно-правовая база, которая включает документы 

федерального, регионального уровня, а также локальные акты ОУ:  

Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России № 373;  

– приказ Минобрнауки России № 373;  

– письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

Локальные акты ОУ по введению ФГОС:  
– приказ об утверждении ООП;  

– приказ об утверждении положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

– приказ об утверждении учебного плана начальной школы.  

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС: 

 внесены изменения в коллективный договор; 

 разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработаны и утверждены рабочие программы отдельных учебных 

предметов; 

 внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 

стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам в связи с переходом 

на ФГОС; 

 внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителя 

директора по УВР в связи с переходом на ФГОС. 

Выводы:  

педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ОУ на работу по 

ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС локальные документы; 

в план внутри школьного контроля ОУ на 2014/2015 учебном году были включены 

мероприятия по контролю введения ФГОС и реализации ООП в начальной школе; 

требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельности в начальных 

классах. 

Задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения введения и реализации 

ФГОС в 2017/2018 учебном году:  

 внести в план внутришкольного контроля ОУ в 2017/2018 уч. г. мероприятия по 

контролю введения ФГОС в 4-х классах начальной школы; 

 разработать локальные акты по организации внеурочной деятельности в начальных 

классах; 

 внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 2018/2019 уч. г. 



 

 

 

 

 

3) Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС  

 

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ № 411 было организовано методическое сопровождение 

перехода ОУ на работу по ФГОС:  

 осуществлена курсовая подготовка учителей начальной школы на базе АППО; 

 организована деятельность рабочей группы по составлению технологических карт к 

УМК «Школа России» районного уровня; 

 проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и 

личностные результаты освоения обучающимися ООП;  

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП 

обучающимися начальной школы;  

 организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;  

– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-х 

классах;  

– проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики 

обучающихся 1-х классов;  

– педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

младших школьников; 

 организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе:  

– проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся (педагогом-психологом на основе специально разработанной 

программы);  

– педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с целью повышения 

эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности 

учителей по темам: "Адаптация первоклассников к новым условиям обучения", 

"Формирование мотивации младших школьников к обучению", "Методические 

рекомендации по развитию внимания, мышления, памяти обучающихся";  

 организована работа микрогрупп педагогов по темам самообразования:  

– "Организация накопительной системы оценки достижений обучающихся" 

(портфолио учащихся);  

– "Организация работы по внедрению методик и технологий, направленных на 

реализацию идеи целостного развития личности в образовательной деятельности" 

(проектная и исследовательская деятельность);  

– "Разработка заданий, направленных на формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий";  

– "Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников";  

 Итоговые работы за 1-й класс выполнили все обучающиеся. Результаты 

стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам 

четвертей) и итоговое оценивание (в форме комплексной письменной работы) 

показали, что у 98% обучающихся 1-х классов сформированы основные умения 

(навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции), позволяющие 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе 

обучения. 



 

 

 

 

Выводы:  

 в течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 1-2 

классов; 

 организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения младшими школьниками ООП через 

комплексные диагностические работы, тестовые задания. 

Задача совершенствования организации методического сопровождения: на основе 

аналитической деятельности скорректировать ООП для 3-х классов.  

Результат участия обучающихся начальной школы в олимпиадах  и конкурсах 

2020 – 2021 учебный год 

 

Елисеева Майя, 4а – диплом I степени победителя районной интегрированной 

олимпиады 

Русакова Ксения, 4а – диплом I степени победителя районной интегрированной 

олимпиады, окружающий мир 

Нестерова Ира, 4в - диплом I степени победителя районной интегрированной 

олимпиады, литературное чтение, окружающий мир, труд 

Четвертков Михаил, 3в – диплом I степени победителя XIV математической 

олимпиады «На планете чисел» 

Начальная школа - III место в районной выставке прикладного детского творчества 

«Дарите радость мамам» 

3а - III место в районном конкурсе «Здоровым быть здорово!» 

3б - I место в районном конкурсе «Красный, жёлтый, зелёный» 

3б - лауреаты районного конкурса «Малые жемчужины Петергофа» 

3б - лауреаты VIII фестиваля исследовательских и творческих работ учащихся школ 

– лабораторий 

3б - победители районного фестиваля детского творчества «Звёздный дождь», 

посвящённого Международному Дню семьи 

2в – победитель городской выставки детского творчества «Мозаика талантов»  

2в – победитель районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Дарите 

радость мамам» 

2в – лауреаты выставки-конкурса «Ремейк» сетевого образовательного проекта 

«Ораниенбаумская палитра» (фестиваль науки и творчества) 

2в – победитель районного и городского этапов Всероссийского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

2в – лауреат открытого международного фестиваля детского художественного 

творчества «Разноцветная планета» 

Соколова Станислава, Мидонова Алина, 3б – диплом III степени Международной 

конференции «Школьная информатика и проблема устойчивого развития» 

Коленцов Максим, 1в – II место в интернет олимпиаде по математике «МетаШкола» 

Зуев Владислав, 1в - II место в интернет олимпиаде по математике «МетаШкола» 

Соколова Станислава, 3б - победитель выставки-конкурса «Ремейк» сетевого 

образовательного проекта «Ораниенбаумская палитра» (фестиваль науки и творчества) 

Шимкив Жанна, 3б - победитель выставки-конкурса «Ремейк» сетевого 

образовательного проекта «Ораниенбаумская палитра» (фестиваль науки и творчества) 

Сергеева Юля, 1а – победитель выставки-конкурса «Ремейк» сетевого 

образовательного проекта «Ораниенбаумская палитра» (фестиваль науки и творчества) 



 

 

 

 

Ермолаева Ксения, 2в – лауреат открытого международного фестиваля детского 

художественного творчества «Разноцветная планета» 

Петрова Екатерина, 2в – победитель городского конкурса детского творчества 

«Рождество в Петербурге» 

Степанова Софья, Попов Михаил, Ермолаева Ксения, Петрова Екатерина, 2в – 

лауреаты городской выставки детского творчества «Мозаика талантов»  

Звягина А.В. – III место во Всероссийском конкурсе «Россия спортивная» 

Звягина А.В. – победитель районной волонтерской акции Интернет проекта «Мой 

город – город счастливых людей» 

Звягина А.В. – диплом I степени во Всероссийском экологическом фестивале 

«Чистота родного края 2013» 

Ключинская С.В. - диплом I степени во Всероссийском экологическом фестивале 

«Чистота родного края 2013» 

Звягина А.В., Ключинская С.В. – работа в городской творческой группе учителей 

начальных классов «Воспитание толерантности – опыт Петербургской школы» 

 

4) Кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ  
 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС в 2018-2019 учебном году в ГБОУ № 411 

показал: 

-должностные инструкции работников школы приведены в соответствие с ФГОС и 

единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников"»; 

-разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС. 

Выводы: в ОУ подготовлена необходимая документальная база организации повышения 

квалификации педагогических работников. 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС:  

 обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников начальной школы; 

 обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ № 411  
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6. Витько Н.В. Презентация к родительскому собранию «Садимся за уроки» / 

URL:http://www.proshkolu.ru/user/Vitko1962/folder/269945/ 

7. Витько Н.В. Презентация к уроку окружающего мира «Велосипед» (1 класс) / 

URL:http://www.proshkolu.ru/user/Vitko1962/folder/269945/ 

8. Вождай Т.Т. Интегрированный урок – обобщение «Волшебный мир сказок Шарля 

Перро» / URL: http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/6/vozhday_tt_ 

9. Вождай Т.Т. Презентация по внеклассному чтению «Волшебный мир Френсис 

Бернет» / URL: http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/6/vozhday_tt_ 

10. Звягина А.В. Родительское собрание «Мы стали на год старше» по итогам учебного 

года / URL: http://nsportal.ru/anna-vitalevna-zvyagina 

11. Звягина А.В. До свидания, 1 класс! / URL: http://nsportal.ru/anna-vitalevna-zvyagina 

12. Звягина А.В. Родительское собрание «Подводим первые итоги» / URL: 

http://nsportal.ru/anna-vitalevna-zvyagina 

13. Звягина А.В., Ключинская С.В. Использование сетевого взаимодействия при 

изучении учебного курса ОРКСЭ / URL: http://www.411.spb.ru/images/icpol_1.pdf 

14. Звягина А.В., Ключинская С.В. Методическая разработка «Защита проекта 

«У.Р.О.К.» // Проектирование в образовательном процессе: от руководителя до 
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5) Информационное обеспечение введения ФГОС в ОУ 

  

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ № 411 была проведена следующая работа: 

проведены классные и общешкольные родительские собрания, где родителям была дана 

информация о поэтапном переходе школы на ФГОС, представлена программа действий 

по реализации стандарта;  

организовано информирование участников образовательного процесса и изучение 

общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам введения ФГОС; 

в публичном докладе общеобразовательного учреждения за 2018-2020 гг имеется раздел, 

содержащий информацию о ходе введения ФГОС; 

информация о ходе введения ФГОС размещена на сайте школы.  

Выводы: в ОУ в полной мере организовано ознакомление педагогов и родителей 

обучающихся с особенностями организации образовательного процесса в начальной школе 

в соответствии с ФГОС.  

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения ФГОС:  

 продолжить осуществлять информационную поддержку участников 

образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т. ч. 

дистанционное посредством Интернета; 

 обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС, 

опубликованной на сайте ГБОУ № 411; 

 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения обучающимися 

ООП в цифровой форме средствами информационно-образовательной среды ОУ; 

 

6) Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС  
 

В 2020/2021 учебном году в ГБОУ № 411 за счет увелечения финансирования улучшено 

материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса в начальной 

школе.  

Администрацией ОУ было принято решение создать единое образовательное пространство 

для учащихся начальной школы за счет внутренних возможностей учреждения.  

 Во всех кабинетах начальной школы был сделан косметический ремонт.  

 Согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, в 1-х классах начальной школы была произведена замена 

ученической мебели на регулируемую, одноместную.  

 Закуплены учебные пособия и стенды. 

 Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, справочная 

литература, цифровые образовательные ресурсы);  

 В библиотеке функционирует медиатека. Восемь компьютеров подключены к 

локальной сети и сети Интернет.  

 Каждый кабинет начальных классов оборудован современным компьютером, 

мультимедийной и множительной техникой.  

 Ожидается поставка мобильного класса для учащихся начальной школы. 

При организации обучения в начальных классах используются следующие УМК: "Школа 

России".  



 

 

 

 

 Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.  

 Электронные образовательные ресурсы приобретены за счет средств школы 

(электронная поддержка уроков русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения).  

 В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной              

школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.  

Выводы: материально-техническая база ОУ соответствует требованиям ФГОС к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса в начальной школе.  

Задача совершенствования материально-технического обеспечения: продолжить 

совершенствовать материально-техническую базу ОУ для успешной реализации ФГОС в 

начальной школе. 

 

      7) Контроль выполнения плана перехода ОУ на ФГОС 
 

В 2018-2019 уч. г. в ГБОУ № 411 была проведена следующая работа: 

 проведены родительские собрания и консультации с родителями будущих 

первоклассников по проблемам введения ФГОС;  

 педагоги начальных классов прошли курсы повышения квалификации по теме 

«ИКТ-компетентность учителя начальных классов», «Работа по новым 

образовательным стандартам»; 

 учителя  принимали активное участие в круглых столах, семинарах, посвящённых 

проблемам реализации ФГОС. 

На заседаниях методического объединения учителей начальных классов решались 

следующие учебно-методические задачи: 

 все педагоги приняли участие в практико-ориентированной мастерской 

"Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: что должен знать, уметь и понимать педагог"; 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации 

ФГОС; 

 использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных предметов, 

разнообразных вариативных подходов к организации творческой деятельности 

обучающихся. 

Выводы: первые результаты внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, 

востребованы педагогами ОУ. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 

среды; 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 



 

 

 

 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить:  

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей начальных 

классов к реализации ООП; 

 необходимость коррекции всех разделов ООП. 

 

Общие выводы: 
Следует наметить пути решения выявленных проблем в 2020-2021 учебном году:  

1 всем педагогам активно включиться в процесс реализации ФГОС; 

2 создать рабочие группы по доработке разделов ООП (особое внимание уделить системе 

оценивания результатов освоения обучающимися ООП); 

3 проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

4 подготовить рабочие программы курсов учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности не только учителям начальных классов, но и учителям-предметникам, 

работающим в классах, реализующих ФГОС (учителя изобразительного искусства, 

музыки, физической культуры, иностранного языка). 

 

 

 

 

6. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

6.1. Результаты единого государственного экзамена 

Таблица 1 
Предмет Количество 

учащихся 

сдававших 

предмет 

Количество 

учащихся не 

прошедших 

порог 

Средний 

балл ОУ 

Высший 

балл в ОУ 

ФИО 

учителя, 

показавшего 

высший 

балл 

ФИО 

учащего

ся, 

получив

шего 100 

баллов 

Количе

ство 

учащих

ся, 

получив

ших 80 

и более 
баллов 

Низший 

балл в ОУ 

Русский 

язык 

42 0 69,7 92 Молодец 

О.Б. 

- 8 50 

Математика 

профиль 

27 2 51,37 76 Кащеева 

Н.И. 

- - 14 

Литература  5 0 58,2 66 Молодец 

О.Б. 

- - 49 

Обществоз

нание 

23 1 59.34 84 Ермошина 

С.В. 

- 2 40 

Химия 3 0 63,3 79 Скоробогато

ва Е.А. 

- - 54 

Физика 9 0 48,2 57 Богомолова 

Ю.В. 

- - 41 

Биология 3 0 55,3 69 Жукова И.Д. - - 39 

История  

 

6 0 44,5 64 Болонкина 

Е.В. 

- - 36 

Английски

й 

9 0 69,1 84 Федоровская 

Л.Г. 

- 2 51 

Информати

ка и ИКТ 

4 0 61,75 79 Окулова 

В.В. 

- - 53 

 

Таблица 2  



 

 

 

 

Предмет 

Всего 

учащихся 

на конец 

года 

Количество 

учащихся 

сдававших 

предмет 

Оценки % 

учащихся, 

сдавших 

на «4» и 

«5» 

Средняя 

оценка 
«5» 

чел. 

«4» 

чел. 

«3» 

чел. 

«2» 

чел. 

Математика 

(база) 
42 34 13 16 5 0 85,3 4,24 

 

 
 

 

 

Сравнительные показатели среднего балла выпускников школы и 

городских результатов
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Рейтинг образовательных учреждений повышенного статуса 

по итогам сдачи обязательных экзаменов 

 

№ ОУ Русский язык  Математика Сумма  Рейтинг  

419 70,61 70,57 141,18 1 

426 73,00 
63,80 136,80 

2 

415 73,00 
57,00 130,00 

3 

411 65,70 48,90 114,60 4 

 

 

6.2. Сравнительные показатели  по школе 

 

 рус матем Анг.яз биол истор литер обще физ химия инф геогр 

2015-2016 67,55 54,0 48,33 62,2 56,5 43,0 58,36 49,25 64,2 65,33 - 

2016-2017 60,8 57,46 60,0 78,17 44,6 33,0 59,11 56,29 79,5 70,60 55,67 



 

 

 

 

2017-2018 69,7 51,37 69,1 55,3 44,5 58,2 59.34 48,2 63,3 61,75 - 

 

6.3. Количество выпускников, получивших золотые и серебряные медали 

 

Учебный год Количество 

выпускников  Медаль «За особые 

успехи в учении» 

 

2019-2020 34 3 

2020-2021 34 10 

 

 

6.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации 9-х классов  в 2019 году 

 

Предмет 

Всего 

учащихся 

на конец 

года 

Допущены 

к итоговой 

аттестации 

Оценки % 

учащихся, 

сдавших 

на «4» и 

«5» 

Средний 

балл 

теста 

Средняя 

оценка 

теста 

«5» 

чел. 

«4» 

чел. 

«3» 

чел. 

«2» 

чел. 

Математика 46 45 10 19 16 - 64.4 17,5 3,86 

Русский 

язык 
46 45 9 25 11 - 75,5 31.6 3,95 

 

 

Итоги учебной деятельности за 2018-2019 учебный год 

Количе

ство 

учащих

ся на 

конец 

учебно

го года 

Переведен

ы в 

следующи

й класс 

(окончили 

ОУ) 

Переведен

ы в 

следующий 

класс 

условно 

Количество учащихся, 

оставленных на повторное 

обучение* (при наличии 

указать количество 

отдельно по каждой 

параллели) 

Качест

во 

знаний 

Успеваемость 

721 721 3 1 (9 класс) 66.7 98,9 

 

 

 

6.5.  Результаты внутришкольной оценки качества образования  

 

На конец 2020-2021 учебного года в ГБОУ № 411 обучалось  721 человек. Успеваемость в 

школе — 98,9%. Качество образования составило 66,7%, что полностью подтверждает 

показания итогов  2018-2019 учебного года и свидетельствует о стабильности результатов.  

 

 

 



 

 

 

 

Качество обученности в начальной школе в течение всего 2020-2021 учебного года 

имело следующую динамику:  

Ступени  

 

обучения  

 

1 четверть  

 

(в %)  

 

2 четверть  

 

(в %)  

 

3 четверть  

 

(в %)  

 

4 четверть  

 

(в%)  

 

2020-2021 

 

уч. год (в%)  

 

1 ступень 59% 61% 64% 63% 63% 

 

Повышение качества обучения в  школе  на первой ступени образования в течение  

всего учебного года обусловлено:  

 постоянным повышением профессионального мастерства педагогов;  

 применением различных вариативных форм и методов работы на уроках;  

 освоением новых программ обучения, в том числе с использованием ИКТ.  

Анализируя учебные показатели, можно отметить наивысший показатель качества 

образования на 1 ступени обучения – 63%, что на 1% выше, чем аналогичные показатели за 

2019-2020  учебный год (51%)и на 4% выше, чем за 2018-2019 учебный год.  

По основным учебным предметам качество знаний на первой ступени образования по 

итогам 2017-2018 учебного года составило:  

 русский язык – 77%  

 математика –75%  

 литературное чтение- 92%  

В классах II и III ступеней обучения высокие показатели (от 94% до 100% качества знаний) 

по предметам: «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Музыка», «ИЗО», «Физическая 

культура».  

 

По итогам 2020-2021 учебного года в школе  43  человека  успевает на «отлично» (8,3%) от 

числа  обучающихся, подлежащих аттестации). Необходимо  отметить увеличение 

количества данной категории  обучающихся. Из них:  

 33 чел.(17%) - обучающиеся первой ступени образования;  

 8 чел - обучающиеся 2 ступени;  

 3 чел. - обучающиеся 3 ступени.  

Увеличение количества обучающихся, успевающих на отлично, явилось результатом  

оптимизации индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом особенностей  

интеллектуальной сферы. 

 

 

 



 

 

 

 

Учебные показатели по ступеням обучения: 

Показатели I – IV классы V – IX классы X – XI классы Всего по школе  

учебной 

             

             

деятельности Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  %  

              

Всего учащихся на 
339 

 
338 

 84 
 761 

  

31.05.21 г. 

     

             

              

Переведены в 
339 

 
100 338 

 
100 84 

 
100 701 

 
100 

 

следующий класс 

     

             

              

В том числе учатся 

175 

 

64,1 104 

 

32,8 16 

 

26,2 295 

 

42 

 

на «4» и «5» 
     

             

              

В том числе учатся 

39 

 

12 11 

 

3.5 2 

 

3,3 52 

 

7,4 

 

на «5» 
     

             

              

Качество знаний 214  66,2 115  36,2 18  29,5 347  49,5  

              

Успеваемость 323  100 306  96,5 61  100 690  98,4  

              

 

 

Для повышения уровня обученности учащихся необходимо решить следующие задачи:  

1. Совершенствовать систему комплектования классов с углубленным изучением предметов 

с  учетом актуальных возможностей обучающихся и психолого-педагогических прогнозов.  

2. Усилить контроль за использованием методов обучения, способствующих развитию  

учебной мотивации обучающихся, в том числе имеющих одну «3» или «4».  

3. Продолжить работу с обучающимися на «отлично» в рамках программы «Одарѐнные 

дети».  

4. Обеспечить проведение мониторинга в 5-х классах (обеспечение преемственности), 8-х  

классах (предпрофильная подготовка), 9-х классах (выход на итоговую аттестацию).  

 



 

 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

 В 2020-2021 учебном году в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников были 

отмечены 67 учащихся нашей школы. Ими завоевано 48 диплома и 18  похвальных листов. 

 2018-2019 уч. году – 38; 

 2019-2020 уч. году  - 42. 

 2020-2021уч. году  - 44. 

 

 

Дипломов II и III степени (призер) – 28  ( 2019-2020уч.г. - 29; 2020-2021 - 37 ) 

 

 

ФИ уч-ся Кл 

Учебный Районный 

ФИО учителя 

 

предмет этап 

 

    

      

Воронова Анастасия 3 Английский Победитель Абраменкова О,Е.  

      

Грищенко Михаил 4 Английский Призёр Абраменкова О.Е.  

      

Попова Анастасия 4 Английский Похв. отзыв Абраменкова О.Е.  

      

Попова Мария 6 Английский Похв. отзыв Гудилова Е.И.  

      

Кокорева 

Александра 6 Английский Похв. отзыв Кузьменкова А.К.  

      

Макоев Артур 6 Английский Похв. отзыв Кузьменкова А.К.  

      

Рожкова Марина 10 Английский Похв. отзыв Сычёва И.О.  

      

Кокорева 

Александра 6 Математика Призер Кащеева Н.И.  

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИ уч-ся Кл 

Учебный Районный 

ФИО учителя 

 

предмет этап 

 

    

      

Попова Мария 6 Математика Призер Кащеева Н.И.  

      

Выучейский 

Владимир 10 Математика Призер Пичкина Е.С.  

      

Макоев Герман 8 ОБЖ Призер Григорьев Ю.А.  

      

Солнцева Анастасия 8 ОБЖ 

Похвальный 

Григорьев Ю.А. 

 

отзыв 

 

     

Анисимова Екатерина 8 ОБЖ 

Похвальный 

Григорьев Ю.А. 

 

отзыв 

 

     

      

Афоничева Инесса 9 ОБЖ 

Похвальный 

Григорьев Ю.А. 

 

отзыв 

 

     

      

Выучейский 

Владимир 10 ОБЖ 

Похвальный 

Григорьев Ю.А. 

 

отзыв 

 

     

      

Выучейский Спартак 9 Физика Призер Богомолова Ю.В.  

      

Русаков Алексей 8 Черчение Призер Фролова Т.С.  

      

Бардукова 

Александра 9 История СПб Призер Максина И.В.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИ уч-ся Кл Учебный предмет 

Районный 

ФИО учителя 

 

этап 

 

     

      

Попова Настя 4 математика 3 место Маринина И.В.  

      

Быченков Сергей 4 Русский язык 2 место Витько Н.В.  

      

Быченков Сергей 4 

Интегрированная Благ 

Витько Н.В. 
 

олимпиада письмо 
 

    

      

Быченков Сергей 4 Окружающий мир 

Благ. 

Витько Н.В. 
 

письмо 
 

     

      

Попова Настя 4 

«Русский 

1 место Маринина И.В. 

 

медвежонок» 

 

     

      

Попова Настя 4 «Кенгуру» 1 место Маринина И.В  

      

Попова Настя 4 

Информатика 

3 место 

Муляр Е.А.  

«Планета чисел» Маринина И.В. 
 

    

      

Оськин Федор 
4 информатика 3 место 

Муляр Е.А.  
 

Маринина И.В. 
 

    
 

     
 

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

В параллели 9-х, 11 классах систематически велась профориентационная работа. С этой 

целью в сентябре, январе и мае проводился опрос-анкетирование трудоустройства по 

окончании основной и средней школы. 

Количество выпускников 2021 года - 44 человека, поступили в ВУЗы - 42, среднее 

профессиональное образование – 2 

 

 



 

 

 

 

7. Финансово-экономическая деятельность. 
Использование бюджетных средств:  

 во II полугодии 2020 года объем финансирования составил 7102,9 тыс. руб.;  

 в I полугодии 2021 года объем финансирования составил 9016,0 тыс. руб. 

 

 2 полугодие 

2020год. (тыс. 

руб.) 

1 полугодие 

2021год. (тыс. 

руб.) 

Итого 

Субсидии на 

выполнение 

государственного  

задания  

6 378,8  5 231,9 11 610,7 

Дополнительные 

средства в.т.ч.:  

724,1 3 784,1  4 508,2 

- субсидии на иные 

цели 

 2 495,0  

- платные услуги   724,1 1 289,1   

Всего:  7 102,9 9 016,0 16 118,9 

 

 

Субсидии на выполнение государственного задания: 

№ п/п  Основные виды работ и приобретений Сумма 

1  Обслуживание ком. систем безопасности 38 702,51 

2  Телефония  25 558,00 

3  Обслуживание кнопки трев. сигнализации  5 160,00 

4  Курсы повышения квалификации  25 000,00 

5  Поставка худ. литературы  15 200,00 

6  Отбивка фасада здания  46 539,00 

7  Дневники первоклассника  7 012,50 

8  Коммунальные услуги  1 831 700,00 

9  Обслуживание узла учета 13 416,00 

10  Обслуживание инженерных сетей  99 047,81 

11  Охрана  342 672,00 

12  Вывоз и утилизация ТБО  45 969,12 

13  Разработка ПСД на ремонт фасада  306 929,64 

14  Поставка кабинета химии  353 100,00 

15  Поставка учебников  2 023 324,49 

16  Разработка ПСД на ремонт кровли  370 000,00 

17  Поставка канцтоваров  14 128,01 

18 Поставка и установка устройств 

пожаротушения 

144 004,32 

19 Поставка огнетушителей 27 850,00 

20 Ремонт кровли 2 876 656,44 

21 Замена окон 486 181,50 

 

 

 



 

 

 

 

Собственные доходы от платных услуг: 

№ 

п/п 

Основные виды работ и приобретений Сумма 

 

1  Отопление  100 000,00 

2  Поставка мебели для 1 классов 122 949,45 

3  Поставка и монтаж жалюзи 57 704,00 

 

Субсидии на иные цели: 

№ 

п/п 

Основные виды работ и приобретений Сумма 

 

1  Оснащение государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основную образовательную программу начального 

и основного общего образования, компьютерным и 

учебно-лабораторным оборудованием 

2 495 000,00 

 

 

8. Заключение. Планы и развитие. 
 

Цель: обеспечение доступного и качественного образования для создания модели 

успешного ученика в условиях перехода к новым образовательным стандартам 

 

Задачи Основные пути реализации 

1 .Совершенствование 

системы управления 

развитием школы, 

оптимизация 

механизмов 

государственно- 

общественного 

управления. 

1. Обеспечить тесное взаимодействие всех структур 

государственно-общественного управления через 

реализацию совместных проектов. 

2. Создать условия для информационной открытости школы 

(через школьный сайт и публикации в СМИ) и тесного 

взаимодействия с родительской общественностью. 

3. Способствовать активному развитию самоуправления 

школы. 

4. Обеспечить преемственность содержания образования, 

средств, форм и методов обучения и воспитания на всех 

ступенях образования школы. 

5. Создать современные материально-технические условия для 

участников образовательного процесса. 

2.Обеспечение 

условий реализации 

ФГОС НОО, 

подготовка к 

введению ФГОС ООО 

через обновление 

технологий и 

содержания 

образования в 

соответствии с 

1. Обеспечить исполнение плана основных мероприятий по   

реализации ФГОС НОО. 

2. Продолжить на уровне МО, МС, педсоветов изучение 

концептуальных основ ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Вести мониторинг по отслеживанию результатов реализации 

ФГОС НОО. 

4. Обеспечить активное внедрение деятельностного подхода и 

других современных образовательных технологий. 



 

 

 

 

поставленной целью. 

3.Создание условий 

для 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

1. Обеспечить реализацию программ профильного обучения.  

2. Активизировать деятельность социально-психологической 

службы по профориентации учащихся. 

3. Обеспечить через систему внеурочной деятельности 

профориентационную работу школы (ярмарки вакансий, 

экскурсии, встречи с представителями ссузов и вузов, 

встречи с интересными людьми различных профессий и др.) 

4.Совершенствование 

учительского корпуса 

для работы в 

инновационных 

условиях. 

1. Активизировать методическую деятельность по повышению 

квалификации педагогов через освоение инновационных 

технологий 

2. Обеспечить обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта через различные формы (открытые 

уроки, методические чтения, публикации, методические 

мероприятия и т.д.). 

3. Приступить к реализации первого этапа ОЭР. 

4. Принять участие в конкурсных проектах районного и 

городского уровней 

5. Создание условий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

учащихся, раскрытие 

их способностей, 

духовно- 

нравственное развитие 

1. Продолжить работу по приоритетным направлениям 

программы «Воспитание школьников» 

2. Обеспечить проведение системного мониторинга состояния 

здоровьесберегающей среды школы. 

3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное развитие учащихся, раскрытие их 

способностей. 

4. Обеспечить реализацию Экскурсионной программы школы 

6. Развитие системы 

работы с одаренными 

школьниками 

1. Организовать целенаправленную работу с учащимися по 

развитию интеллектуальных, творческих, организаторских 

способностей через создание системы подготовки к 

олимпиадам, организацию исследовательской работы, 

сотрудничество с вузами. 

2. Принять участие в интеллектуальных состязаниях, 

олимпиадах и конкурсных проектах различных уровней. 

 


