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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

о результатах деятельности  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы№10 

 с углубленным изучением химии Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

2021-2022 учебный  год 

 

I. Кратко о школе: 

 

 История школы №10 начинается в 20-х годах 20 века. В здании на ул. Кораблестроителей 42-2, с 1979 года. 

 Единственная школа в Василеостровском районе имеет статус с углубленным изучением химии. 

 В школе действуют 2 структурных подразделения  – Отделение дополнительного образования и Логопедический пункт. 

             Кадровый состав: 

 Количество педагогических работников – 71, 68 – имеют высшее образование; 

 Кандидатов наук - 5. 

 Средний возраст – 42 года.  

 Высшая и первая категория  –  54 

 Почетные работники, отличники – 17 

 Награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 1. 

 

Миссия: «Искусство найти себя! 

         Цель развития школы: Качественное образование + интересная, насыщенная внеклассная жизнь - личностное развитие. 
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II.        Учебная деятельность. 

 

1. Образовательные программы и уровень усвоения 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

1. 1

. 

Начального общего 

образования 

общеобразовательн

ый 

1-4 классы 12 

2.  Основного общего 

образования 

общеобразовательн

ый 

5-7 классы 9 

3.  Основного общего 

образования 

общеобразовательн

ый, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

химии 

8-9 классы 6 

4.  Среднего общего 

образования 

общеобразовательн

ый, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

химии 

10-11 классы 4 

Итого: 31 

 

2. Динамика успеваемости учащихся 

 

Количество учащихся на конец года – 878 (25.05.2022) 

Количество классов – 31.  

Закончили учебный год :          «с отличием»         - 62 

               с похвальным листом - 32 

    аттестат с отличием (9 кл.)  - 4 



 

3 

 

                                      на «4» и «5»    - 289 

    переведены условно   -43 

    «второй год»    - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Итоговая аттестация выпускников 

11 класс: 

Обучающихся на конец года- 37 

Допущены до экзаменов- 37 

Медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца получили 2 обучающихся. 

 

 

Обуча

ющихс

я в 

школе 

Неуспевающих 

(перевод 

условно, второй 

год) 

Имеющих 

более 

одной «2» 

Успевающ

их на «4» и 

«5» 

Успевающи

х на «5» 

(отличнико

в) 

2021-2022 

уч.год 
878 5,4% 2,6% 32,9% 7,1% 

2020-2021 

уч.год  
888 7,2% 3,9% 34,7% 7,2% 

2019-2020 

уч.год  
852 4,5% 2,0% 37,6% 9,7% 

2018-2019 

уч.год  
850 6,1% 2,9% 31,9% 7,6% 

2017-2018 

уч.год  
829 3,7% 1,6% 28,7% 7,2% 

Предмет/ 

минимальный балл 

Средний 

балл по 

школе в 

2017-2018 

уч. году 

Средний 

балл по 

школе в 

2018-2019 

уч. году 

Средний 

балл по 

школе в 

2019-2020 

уч. году 

Средний 

балл по 

школе в 

2020-2021 

уч. году 

Средний 

балл по 

школе в 

2021-2022 

уч. году 

Число 

обучающихся и 

% от общего 

количества 

Русский язык/ 24 (36) 70,1 75,80 76,4 74,54 78,65 37 (100%) 

Математика / 27 50,3 (П) / 

4,4 (Б) 

65,98 (П) / 

4,56 (Б) 

59,57 (П) 63,38 (П) 72,4 (П) / 

4,42 (Б) 

25 (68%) / 

12 (32%) 

Биология / 36 45,5 62,13 64,00 53,00 62,64 11 (30%) 
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В 11а классе (физико-химический профиль) средние баллы составляют: по профильной математике – 75,3; по физике – 68,17; по химии – 

80,67. 

 

Максимальный тестовый балл по химии – 100. 

Максимальный тестовый балл по профильной математике – 86. 

Максимальный тестовый балл по биологии – 89. 

Максимальный тестовый балл по обществознанию – 76. 

Максимальный тестовый балл по истории – 78. 

Максимальный тестовый балл по физике – 95. 

Максимальный тестовый балл по английскому языку – 83. 

Максимальный тестовый балл по русскому языку – 98. 

Максимальный тестовый балл по литературе – 77. 

Максимальный тестовый балл по информатике – 90. 

Максимальный тестовый балл по географии – 96. 

 

9 классы: 

Обучающихся на конец года- 67 

Допущены до экзаменов- 66, 1 обучающийся не допущен до ОГЭ как не выполнивший учебный план на ступени основного общего 

образования. 

4 обучающихся получили аттестат особого образца (с отличием). 

 

Химия /36 58,1 71,85 67,2 63,42 72,00 10 (27%) 

Литература / 32 63,5 56,33 73,67 52,00 68,67 3 (8%) 

Обществознание /42 55,1 58,20 60,79 59,47 63,57 7 (19%) 

История / 32 47,8 75,00 66,67 58,25 51,00 3 (8%) 

Информатика /40 77 71,86 64,27 67,20 72,00 4 (11%) 

География / 37 60,7 48,67 87,00 80,50 71,00 4 (11%) 

Физика /36 60,8 66,91 61,11 65,33 68,17 6 (16%) 

Англ. язык / 22 66,2 74,00 61,75 74,80 71,00 6 (16%) 

Немецкий язык / 22 - - 48,00 - - - 

Предмет Средний 

балл по 

школе в 

Средний 

балл по 

школе в 

Средний 

балл по 

школе в 

Число 

обучающихся 

и % от 
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4. Итоги олимпиадного движения и достижения во внеучебной деятельности по предметам, проектно-исследовательская работа 

обучающихся  

 

Призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.г. 

 

Класс Дисциплина Обучающийся/обучающаяся Статус Педагог-наставник 

7а Английский язык 

 

Бабицкий Даниил Победитель Худякова Т.Н. 

8в Английский язык 

 

Алексеева Марина Победитель Атам Т.А. 

9в Английский язык Бартенев Себастьян Победитель Швайковская Е.В. 

2018-2019 

уч. году 

2020-2021 

уч. году 
2021-2022 

уч. году 

общего 

количества 

Русский язык 4,2 4,0 4,0 69 (100%) 

Математика/ 

Алгебра/ 

Геометрия 

4,1 / 4,0 / 

4,0 

3,87 4,1 69 (100%) 

Биология 3,8 - 3,8 23 (33%) 

Химия 4,6 - 4,7 35 (51%) 

Литература 5,0 - 4,2 5 (7%) 

Обществознание 3,5 - 3,6 17 (25%) 

История 3,9 - 4,7 3 (4%) 

Информатика 4,4 - 3,9 8 (12%) 

География 4,8 - 4,4 7 (10%) 

Физика 3,5 - 3,9 23 (33%) 

Англ. язык 4,5 - 4,0 15 (22%) 
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8а Биология 

 

Белова Ксения Призёр Казак Л.В. 

8б Биология 

 

Горюнов Вячеслав Призёр Казак Л.В. 

9в Биология 

 

Бартенев Себастьян Призёр Бабкина К.А. 

10а Биология 

 

Заикина София Победитель Бабкина К.А. 

11б Биология 

 

Мифтахова Асия Призёр Бабкина К.А. 

7а География 

 

Бабицкий Даниил Призёр Григорьева Е.А. 

8б Искусство (МХК) 

 

Троян Тимофей Победитель Слесарева Н.И. 

10а Математика 

 

Орлов Василий Призёр Ергер Е.В. 

8в Физическая культура 

 

Усов Максим Призёр Овчинникова Е.А. 

11а Химия 

 

Смирнов Василий Призёр Ткаченко Н.А. 

9в Экология 

 

Бартенев Себастьян Призёр Бабкина Л.В. 

 

 

В районном этапе ВсОШ приняли участие  75 обучающихся, из которых 14 стали победителями и призёрами. Процент результативности 

участия составил 18,6 %. 

 

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.г. 

 

Класс Дисциплина 

 

Обучающийся Статус Педагог-наставник 

9в Английский язык Бартенев Себастьян Призёр Швайковская Е.В. 
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9в Биология Бартенев Себастьян Призёр Бабкина К.А. 

11а Химия Смирнов Василий Призёр Ткаченко Н.А. 

 

Обучающийся  11 А класса Смирнов Василий стал победителем Олимпиады школьников «Гранит науки» по профилю «Химия». Данная 

олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников и ежегодно проводится Санкт-Петербургским горным университетом. 

 

 

4. Проектно-исследовательская работа 

В 2021-2022 уч.г. в очном этапе школьного конкурсе проектных и исследовательских работ участвовало 19 работ.  

 

5. Итоги поступления выпускников школы: 

 

Выпускники 9-х классов 

 Количество % 

1.Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2022 67 100 

Из них: х х 

- не получили аттестат основного общего образования (приложение №1.1.) 1 1,5 

- получили аттестат основного общего образования 66 98,5 

Из получивших аттестат основного общего образования: х х 

- перешли в 10 класс  58 86,5 

-  поступили в учреждения ПОУ (приложение № 1.3) 7 10,5 

из них (поступивших в ПОУ): х х 

- на бюджетной основе 4 6 

- на коммерческой основе 3 4,5 

- в Санкт-Петербурге 7 10,5 

- в других городах РФ. 0 0 

-  перешли на семейное образование/самообразование 0 0 

-  не продолжили обучение (приложение № 1.2) 1 1,5 

из них (не продолживших обучение): х х 

-  трудоустроены (работают) 0 0 

-  выбыли из Санкт-Петербурга 1 1,5 
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-  иные причина (указать) 0 0 

 

Выпускники 11-х классов: 

 Количество % 

Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2022 37 100 

Из них: х х 

1. поступили в высшие учебные заведения  

(приложение № 2.1.) 

32 86,5 

1.1.1. на бюджетной основе 22 59,5 

1.1.2. на коммерческой основе 10 27 

1.2.1. в Санкт-Петербурге 31 84 

1.2.2. в других городах РФ 1 2,5 

1.2.3. за границей 0 0 

2. поступили в ПОУ (приложение № 2.2.) 2 5,5 

2.1.1. на бюджетной основе 2 5,5 

2.1.2. на коммерческой основе 0 0 

2.2.1. в Санкт-Петербурге 2 5,5 

2.2.2. в других городах РФ 0 0 

3. поступили на работу 3 8 

4. призваны на службу в армию 0 0 

5. обучаются в иных формах 0 0 

6. не трудоустроены 0 0 

7. выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

8. иные причины (указать) 0 0 

 

 

 

6. Педагогические советы 
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В 2021-2022 уч.г. проведены следующие тематические педагогические советы, способствующие повышению квалификации педагогов и 

повышению качества образовательного процесса: 

1. 30.08.21 – результаты учебной работы, олимпиадного движения, участия в проектно-исследовательской деятельности за 2020-2021 уч.г.; 

основные направления развития школы в 2021-2022 уч.г. 

2. 26.10.21 – итоги окончания 1 четверти., ликвидация академических задолженностей за 2020-2021 уч.г. 

3. 11.01.2022 – итоги окончания 2 четверти и 1 полугодия. 

4. 15.03.2022 – ознакомление педагогического коллектива с видами функциональной грамотности, практическая работа с заданиями по 

естественнонаучной грамотности и смысловому чтению научно-популярных естественнонаучных текстов. 

5. 23.03.2022 – итоги окончания 3 четверти. 

6. 16.05.2022 – предварительные итоги учебного года, допуск к ГИА, рекомендации образовательных маршрутов для обучающихся 9 классов 

на 2021-2022 уч.г. 

7. 25.05.2022 – окончание учебного года в 1-8, 10 классах, перевод в следующий класс; утверждение основных образовательных программ, 

календарно-учебного графика, учебного плана на 2022-2023 уч.г. 

8. 17.06.2022 – результаты воспитательной работы, утверждение Положения о родительских чатах, освоение обучающимися 11 классов 

соответствующей ступени образования и выдача аттестатов государственного образца. 

9. 24.06.2022 – освоение обучающимися 9 классов соответствующей ступени образования и выдача аттестатов государственного образца. 

10. 28.06.2022 – ликвидация академической задолженности за 2021-2022 уч.год, дополнительная выдача аттестатов обучающимся 9 и 11 

классов. 

11. 12.07.2022 – дополнительная выдача аттестатов обучающимся 9 классов. 

 

7. Научно-методическая работа 

 

Выступления: 

1) Педагогический совет в ГБОУ гимназия №586 на тему «Формирование функциональной грамотности в ОУ» 17.03.2022 – зам.директора по УВР 

Семенова Н.И. 

2) Районная видеоконференция «Развитие функциональной грамотности на уроках химии, биологии, географии и физики» на тему Функциональная 

грамотность: естественнонаучный аспект» 21.04.2022– зам.директора по УВР Семенова Н.И. 

3) Районное метод.объединение учителей биологии – май 2022 – «Функциональная грамотность: Естественнонаучный аспект» - учитель биологии 

Бабкина К.А. 
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Мероприятия, проведенные на базе ГБОУ СОШ №10: 

1) Городская конференция ««Шесть П» и «четыре К» как инструмент реализации кластерного проекта жизни» 16.10.2021 - – зам.директора по УВР 

Семенова Н.И., учитель биологии Бабкина К.А., руководитель ОДОД Гаазе Е.М. 

2) Педагогический совет «Формирование функциональной грамотности в ОУ» 15.03.2022 – зам.директора по УВР Семенова Н.И. 

Методическая подготовка, организация, проведение семинаров в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»» – зам.директора по УВР Семенова Н.И.: 

1) Городской мастер-класс «Стратегия победы над собственными страхами. Приемы сказкотерапии в работе педагога» 25.09.2021 

2) Всероссийский семинар «Формирование естественнонаучной грамотности школьников в условиях обновленных ФГОС» 11.05.2022 

3) Обучение сотрудников ЧОУ «ШКОЛА ГРАН» «Функциональная грамотность обучающихся как инструмент реализации ФГОС-3» 08.06.2022 

Статьи в журналах: 

1) Семенова Н.И. Критическое мышление, или Как относиться к информации скептически, но всегда попадать в цель // Педагогика онлайн №1, 2022. 

С.17-20 

2) Семенова Н.И., Ворсина С.А. Вертикали образовательного проекта // Педагогика онлайн №1, 2022. С.20-22 

3) Семенова Н.И., Солодейников М.А. Учебные проекты в школе: вчера и сегодня // Педагогика онлайн №1, 2022. С.23-26 

4) Семенова Н.И., Солодейников М.А. Образовательная коммуникация как компонент сетевой учебной стратегии // Электронный журнал 

«Экстернат.РФ», №3(14), 2021. С.105-110. Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58049 

5) Семенова Н.И., Солодейников М.А. О возможном преимуществе смешанного обучения перед очным в контексте индивидуализации учебного 

процесса // Электронный журнал «Письма в Эмиссия. Оффлайн», №3, 2022. Режим доступа: http://www.emissia.org/ 

6) Чечельницкая А.А. Учебный проект в начальной школе// Педагогика онлайн №1, 2022 

7) Пехтерева А.В. Школьная проектная деятельность для будущей жизни // Педагогика онлайн №1, 2022 

8) Бабкина К.А. Креативность, или Как оценивать ситуацию с разных сторон, принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в 

меняющихся обстоятельствах // Педагогика онлайн №1, 2022 

http://www.emissia.org/
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9) Швайковская Е.В. Развитие навыков коммуникации на английском языке в процессе работы над проектом // Педагогика онлайн №1, 2022 

10) Гаазе Е.М. профориентационный проект «Лекторий» // Педагогика онлайн №1, 2022 

Материалы для районного ИМЦ - зам.директора по УВР Семенова Н.И.: 

1) Презентация для сайта районного ИМЦ «Функциональная грамотность» https://imcvo.ru/deyatelnost-imts/napravleniya-deyatelnosti/funktsionalnaya-

gramotnost/ 

2) Презентация для сайта районного ИМЦ «Функциональная грамотность для родителей» https://imcvo.ru/deyatelnost-imts/napravleniya-

deyatelnosti/funktsionalnaya-gramotnost/ 

3) Примеры заданий по естественнонаучной грамотности для сайта районного ИМЦ https://imcvo.ru/deyatelnost-imts/napravleniya-

deyatelnosti/funktsionalnaya-gramotnost/ 
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III. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

    Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное- эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, 

основанную на компетентностном подходе. 

 Главная цель –  создание условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный 

выбор, нести за него ответственность, найти свое место в социуме. 

 Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, 

саморегуляции и самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

 

 Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов: 

 - Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям 

ребенка.  

- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, 

достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества. 

 - Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач богатейшего 

культурного потенциала Санкт-Петербурга, построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью 

жизни мегаполиса. 

 - Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в детско-взрослых общностях различного типа, дает 

растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения и самореализации.  

- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы 

образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и традиций.  

 

Воспитательные задачи на 2021/2022 учебный год ставились с учётом требований нового ФГОС, отличительной чертой которых является 

ориентация системы образования на новые образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 

образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в результате 

компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была 

направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций, сформулированы следующие задачи: 

 Воспитание гражданско-патриотических качеств - умения ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни общества;  

  Формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке посредством вовлечения в интеллектуально-

познавательную деятельность на уроках, вне урока и в системе дополнительного образования; 
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  Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в коллективе, развитие ученического 

самоуправления; 

  Привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой работе, вовлечение учащихся в различные виды творческой деятельности; 

  Развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным 

привычкам. 

  Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

  Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций; 

  Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями  

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

-поддержание, укрепление и формирование традиций школы;  

-развитие системы соуправления школой; 

-гражданско-патриотическое;  

-духовно - нравственное; 

-спортивно-оздоровительное;  

-экологическое воспитание; 

-трудовая деятельность; 

 -работа с ребятами из «группы риска»;  

-работа с родителями.  

   Для решения поставленных задач в ГБОУ СОШ №10 был разработан план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год, направленный 

на создание условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов дополнительного 

образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей 

деятельности за предыдущий период. К участию в разработке плана воспитательной деятельности привлекались наиболее заинтересованные 

педагоги и учащиеся.  

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: 

 - реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; 

 - создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей; 

 - создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика; 

 - создание в классе своих традиций; 

 - личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики развития личности;  

- создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых взглядов на воспитание; 
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 - создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного отношения к своему здоровью.  

  Всего в школе 31 классный руководитель, из них 12 – в начальной школе, 19 – в старшей и средней школе.  

 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА.  

   Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка 

традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: День знаний, День учителя, Посвящение в первоклассники, Посвящение 

в пятиклассники, Посвящение в десятиклассники, День Матери, Новогодний КВН, новогодний спектакль для учащихся начальной школы, 

вокальный конкурс «Школьное Евровидение», День детства, Праздник Последнего звонка и Выпускной бал. В своей работе мы стараемся в 

хорошо известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые технологии .  

 

Итоги учебного года среди учащихся 1-11 классов подводятся но итоговых линейках. Награждение лучших учеников и активистов школы 

всегда торжественно и приятно, стимулирует развитие учебного и творческого потенциала в будущем. 

 

 

Итоги участия классов в мероприятиях (сентябрь-декабрь 2021/2022)   

 

класс День учителя 
Сбор 

макулатуры 

Сюрпризы 

для 

классов 

День 

чайки 

Конкурс 

чтецов 
Новый год Районные 

мероприятия 
Общешкольные проекты 

 

5а  40 30 

  10(игрушки) 

10(кабинеты) 
20(Профессия от 

А до Я) 

10(посв. в пятиклассники) 

10+10(крышечки Доброты) 

10(Мама-

путешественница) 

20(родителейвшколу) 

 

170 

5б  10  

10 10 10(игрушки) 

20(кабинеты) 

 

10(посв. в пятиклассники) 

10(крышечки Доброты) 

10(Мама-

путешественница) 

20(родителейвшколу) 

 

110 

5в 10(газета) 30  

10 10 10(игрушки) 

10(кабинеты) 

20(Дежавю) 
10(игрушка ПДД) 

10(посв. в пятиклассники) 

10+10(крышечки Доброты) 

20 (день матери) 

30(родителейвшколу) 

 

190 

6а 20(концерт) 20 30 10 10 10(игрушки)  10+10(крышечки Доброты)  
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10(тигры) 

10(кабинеты) 

20 (день матери) 

20(родителейвшколу) 

 

180 

6б  20  
10 20 10(игрушки) 

20(кабинеты) 
 

10+10(крышечки Доброты) 

 

100 

6в 20(концерт) 10 30 
 20 10(игрушки) 

10(кабинеты) 

40(Круиз глазами 

детей) 
10+10(крышечки Доброты) 

160 

7а 20(концерт) 40 30 

10 20 10(игрушки) 

10(тигры) 

20(кабинеты) 
10(портрет 

А.Невского) 

10(крышечки Доброты) 

10(Мама-

путешественница) 

20 (день матери) 

20(родителейвшколу) 

 

 

230 

7б 20(концерт) 20 30 

10 10 10(игрушки) 

10(кабинеты) 

10 (митинг) 

10+10(крышечки Доброты) 

20 (день матери) 

10(Мама-

путешественница) 

20(родителейвшколу) 

 

190 

7в 
20(концерт) 

10(газета) 
30 30 

 20 10(игрушки) 

10(тигры) 

10(кабинеты) 

10(портрет 

А.Невского) 

10(игрушка ПДД) 

10+10(крышечки Доброты) 

10(Мама-

путешественница) 

20(родителейвшколу) 

 

210 

8а  10      10(крышечки Доброты) 20 

8б  10  
10  10(игрушки) 

10(кабинеты) 
10(Белый аист) 

10(Мама-

путешественница) 

60 

8в 20(концерт) 10  
10  10(игрушки) 

10(кабинеты) 
 10(крышечки Доброты) 

70 

9а  10  

 20 10(кабинеты) 

30(новог.спек

таль) 

 
30(посв. в первоклассники) 

20(родителейвшколу) 

 

120 

9б 
20(концерт) 

10(газета) 
10 30 

10  10(игрушки) 

10(газета) 

10(кабинеты) 

20(КВН) 

 30(посв. в первоклассники) 

 

160 

9в 20(концерт) 10+20(деж) 30 

10  10(игрушки) 

20(кабинеты) 

40(КВН) 

10(Киноваська) 

10(Смотри, это 

Россия) 

20(медиация) 

10+10(крышечки Доброты) 

30(посв. в первоклассники) 

20 (день матери) 

20+10(родителейвшколу) 

 

300 
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Итоги участия классов в мероприятиях (январь-май 2021/2022)   

 

10а 

30(дублеры) 

10(газета) 

 

30+20(деж) 30 

10 20 10(игрушки) 

10(кабинеты) 

20(КВН) 

30(новог.спек

таль) 

 

30(посв. в пятиклассники) 

10(крышечки Доброты) 

 

 

260 

10б 

30(дублеры) 

 

20(концерт) 

20+20(деж) 30 

10  10(игрушки) 

20(кабинеты) 

20(КВН) 

30(новог.спек

таль) 

10(тигры) 

30(посв. в пятиклассники) 

10+10(крышечки Доброты) 

20+10родителейвшколу) 

 

 

 

300 

11а 

30(дублеры) 

20(концерт) 

 

40+20(деж) 30 

  10(игрушки) 

10(кабинеты) 

50(КВН) 
 

20 (линейка 1 сентября) 

 

10(крышечки Доброты) 

 

 

240 

11б 
30(дублеры) 

 
10+20(деж) 30 

10 10 10(игрушки) 

10(кабинеты) 

40(КВН) 

30(новог. 

спекталь) 

 

20 (линейка 1 сентября) 

10+10(крышечки Доброты) 

 

 

 

240 

класс 
Золотая 

маска 

Сбор 

макулатур

ы 

8 марта 
23 

февраля 

Недел

я 

науки 

Фестив

аль 

военны

х песен 

Еврови

дение 
Неучтенное 

за сентябрь-

декабрь 

Районные 

мероприятия 
Общешкольные проекты 

 

5а 40 40 20 10(газета) 
 20  20(конкурс 

чтецов) 
 

10+10(крышечки Доброты) 

30(раскрась мир) 

 

370 

5б 30 10 20  
 20 50+30 30(сюрпризы 

для классов) 
  

 

300 

5в 50 50  
10(рисун

ок) 

 20 40+40 30(сюрпризы 

для классов) 

10(Осторожн

о, котенок) 
10+10(крышечки Доброты) 

 

460 

6а 20 30 20  

30( 

мероп

рияти

е) 

   

 
10+10(крышечки Доброты) 

10(чтение военных писем) 

 

310 
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6б 40 10   

 20 30  10(митинг 

Яблоневый 

сад) 

10+10(крышечки Доброты) 

30(Зарница) 

260 

6в 10 10 20 
10(рисун

ок) 

 20 40+30 20(видео 

Новый год) 

10(Осторожн

о, котенок) 

10(крышечки Доброты) 

30(Зарница) 

370 

7а 40 50 20+10  

 20 20  
10(Дорога и 

мы) 
10+10(крышечки Доброты) 

 

 

420 

7б 40 10 20 

10(рисун

ок) 

10(газета) 

 20 30+40 10(газета 

Новый год)  

30(патент) 

10(крышечки Доброты) 

10(чтение военных писем) 

 

430 

7в 30 40 

10(газета

) 

20+20 

 

 20 50  20(танц.мара

фон) 

10(Дорога и 

мы) 

10(Осторожн

о, котенок) 

10(ритмы на холсте) 

10(Град Петров) 

10(пожар.безопасность) 

10+10(крышечки Доброты) 

20(книга своими руками) 

30(мероприятие для 3в) 

 

540 

8а 20 30   

    

 

10+10(крышечки Доброты) 

10(чтение военных писем) 

20(ЧГК) 

120 

8б  10   
10(жю

ри) 

 40  
 

10(крышечки Доброты) 

30(Белый аист) 

160 

8в 10 30   
    10(митинг 

Пискаревка) 

10(чтение военных писем) 

20(фотоблиц) 

150 

9а 20 10   
    

  
 

150 

9б 20 10+10   
20(де

баты) 

 30  
  

 

250 

9в 40 50+10 20  

30(де

баты) 

20 40  20(Осторожн

о, котенок) 

20(спортивны

й репортер) 

50(сбор корма) 

40(сбор помощи) 

10+10(крышечки Доброты) 

10(чтение военных писем) 

 

670 

10а 20 10+10 10  
  40+10  

 
20(14 февраля) 

40(книга своими руками) 

 

420 

10б 30 30+10 20 
10(рисун

ок) 

 20 50  40(Дорога и 

мы) 

20(14 февраля) 

10+10(крышечки Доброты) 

 

550 
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По итогам года I место в соревновании классов заняли: 

5-6-е классы:  5в класс(классный руководитель С.А. Ворсина) 

7-8-е классы: 7в класс (классный руководитель Е.Н. Краснова) 

9-11-е классы: 9в класс (классный руководитель С.Ю. Козлова) 

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022учебный год, выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности; 

 - проведенный среди учащихся школы мониторинг организации внеклассных мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно 

оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно 

увеличить их число;  

- наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско–патриотического, духовно – нравственного направлений в воспитанной 

деятельности; 

- для улучшения организации и проведения мероприятий в школе работает система рейтингового оценивания деятельности классов, что, 

несомненно, добавило элемент соревнования в школьную жизнь и имело положительный эффект;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: 

 - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

-  не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном 

уровне их воспитанности и сознательности. Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; 

совершенствуется деятельность органов самоуправления; ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 

11а 50 40+10   

30( 

мероп

рияти

е) 

 50  

 10+10(крышечки Доброты) 

 

440 

11б 50 10+10 
10(газета

) 
10(газета) 

10(жю

ри) 

 60+40  
 

10+10(крышечки Доброты) 

20(12 апреля) 

 

480 
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воспитательной работы в школе. Главной целью воспитательной работы на 2022-2023 учебный год создание условий для раскрытия талантов и 

позитивных качеств учеников.  

 

 

IV. ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Характеристика ОДОД 

 

  В ОДОД  обучались 607 человек, 

- направленностей - 5 

 - творческих и спортивных объединений - 25; 

 - количество групп - 44. 

 Образовательный процесс осуществлялся с 14.00 до 20.00.   

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Квалификация 

Педагогический стаж 

До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

Высшая       2 
Первая    1 2 2 
Без категории 3 7 4  

 

Специалисты дополнительного образования, удостоенные наград, премий, званий и ученых степеней. 

 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 чел. 

Звание «Мастер спорта России» - 2 чел. 

Ученая степень «Кандидат наук» - 1 чел. 

 

В своей педагогической практике педагоги ОДОД придерживаются основного принципа: никогда не нарушать права обучающихся, 

родителей, коллег и никому не отказывать в помощи. Педагог ОДОД должен создавать условия для раскрытия индивидуальных способностей 

учащихся и думать о сохранении здоровья ребенка. 

 

При реализации программ по всем направлениям деятельности творческих объединений ОДОД образовательный процесс обеспечен 

учебно-методическими комплексами, учебными и методическими пособиями, программным материалом.  
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•  Характеристика воспитательного процесса 

 

Воспитательная работа в ОДОД ведется неразрывно с воспитательной службой школы, творческие объединения принимают активное 

участие в традиционных школьных мероприятиях. 

Объединения ОДОД принимают участие в экологических акциях: «Крышечки ДоброТы» и сбор макулатуры. На базе ОДОД проводится 

еженедельное школьное радиовещание. Отчетным мероприятием ОДОД является День семьи в мае:  

- отчетный концерт, выставки и награждение творческих объединений; 

- спартакиада и награждение спортивных объединений. 

Участие воспитанников ОДОД в различных спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях района и города является 

достаточно широким: среди учащихся объединений есть участники, победители, призеры и лауреаты районных, городских и всероссийких 

конкурсов и соревнований. 

  

•  Характеристика материальной базы ОДОД 

  

Образовательный процесс осуществлялся в 10 учебных классах, в том числе компьютерных, в спортивном зале, в малом спортивном зале, в 

актовом зале, на стадионе и волейбольно-баскетбольной площадке. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализуемые в 2021-2022 учебном году дополнительные общеобразовательные программы  

 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образовательных программ 

Всего групп Всего детей 

1 Физкультурно- 

спортивная 
 «Волейбол» 

 «Настольный теннис» 

 «Шахматы» 

 «Киокусинкай» 

 «Футбол» 

 «Баскетбол» 

 «Детский фитнес» 

17 238 
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 «Юный стрелок» 

 «Русские шахматы» 

2 Социально- 

педагогическая  
 «Юный журналист» 

 «Газета в школе» 

 «Клуб настольных игр» 

 «Бриз» 

5 72 

3 Естественнонаучная  «Увлекательное путешествие в 

мир веществ» 

 «Юные исследователи природы» 

 «Юные экологи» 

 «ЛабораториУм» 

6 77 

4  Художественная  Хоровая студия «Камертон» 

 «Сувенирная сказка» 

 Танцевальная студия «Парус» 

 «Дымковская игрушка» 

 Студия рисования «Красочный 

мир» 

 Театральная студия 

«Муравейник» 

13 175 

5 Техническая  Фотостудия «Матрица» 

 «Робототехника» 

3 45 

 ВСЕГО: 25 44 607 

 

Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (программы, впервые реализуемые в 2019-2020 учебном году, а 

также планируемые к реализации в 2020-2021 учебном году). 

 

Учреждение 
Кол-во программ/ направление 

Техническая Социально-педагогическая 

Программы, впервые реализуемые в 2021-2022 учебном году «Робототехника» «Бриз» 

Планируемые к реализации в 2021-2022 уч.г. «Крошка мультик»  

Всего 2 1 
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Творческие и спортивные достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2019-2020 уч. г 

 

Объединение Название уровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей Фамилия, имя победителей 

       

Юный стрелок 

28 октября-Открытые районные 

соревнования по стрельбе из 

электронного оружия в Центре спорта 

В.О. районный 15 4 6 

1м-Лев Акулов, Анастсия Труфанова.2м 

Дмитрий Комаров,Алексей Пичугин,3м Артем 

Данилов,Алексей Ковшов 

 

Районные соревнования среди школ 

В.О. районный 16 16 16 

Команда-2 место винтовка пневматика: 3 место 

пистолек (эл.оружие) Индивидуальный 2 место 

винтовка Александр Сергиенко 

 

стрелковое двоеборье, посвящённое 

дню Защитника Отечества районный  3 2 1 Лев Акулов - 1 место 

       

Красочный мир 

Конкурс детского рисунка "Леонардо" 

2021, июль - октябрь Всероссийский 12 - -  

 

Конкурс детского рисунка "Моя семья 

и новогодняя сказка", ноябрь - декабрь 

2021 Международный 3 - -  

 

Районный этап Санкт-Петербургского 

конкурса "Безопасность глазами детей"  3 1  Гаврилова Виктория – 2 место 

       

Сувенирная сказка 

Международный конкурс дизайна, 

изобразительного и прикладного 

искусства и "Комната моей мечты"  4 - -  

       

Дымковская 

игрушка 

Международный конкурс детского 

творчества "Подарок для Деда Мороза" Международный 3 - 1 Башилова Анна - 1 место 

 

Международный конкурс детского 

творчества "Полосатый символ 2022 

года - тигр"  2 2   
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Международный конкурс детского 

творчества "Животные зимнего леса"  3 2 1  

 

Международный конкурс детского 

творчества "Кошачья жизнь"  3 2 1  

 

Международный конкурс детского 

творчества "Народные промыслы 

России"  3 1 2  

 

Международный конкурс дизайна, 

изобразительного и прикладного 

искусства и "Комната моей мечты"  6 - -  

       

Газета в школе «МедиаБУМ» Всероссийский 1 - -  

 Городской конкурс "Media-Z" Городской 2 2 1 

Тамара Зубовская - 1 место, Екатерина Карпова, 

Тамара Зубовская - 2 место 

 

Открытый городской конкурс "ИНФО 

Экология" Городской 3 1 - Никита Клюев - 3 место 

 

Открытый районный фестиваль 

школьных репортажей "Vas'ka" Районный 2 1 1 

Никита Клюев - 1 место, Тамара Зубовская - 2 

место 

 

Всероссийский открытый 

образовательный медиа-форума 

редколлегий школьных СМИ "ТЭРИ" Всероссийский 14 14   

 

Региональный конкурс школьных СМИ 

«Скулиздат» Городской 2 1   

 

Региональный фестиваль-конкурс 

"Окончательный монтаж"  6 2 2  

       

Юный журналист Городской конкурс "Media-Z" Городской 2 2  Мария Валгина, Артем Степанов - 3 место 

 

Открытый фестиваль журналистского 

мастерства "Большая разборка" Районный 1   финал 

 

Открытый василеостровский 

фестиваль-конкурс любительского 

фильма «Vas’ka» в номинации 

«Телепередача» 12 8 Районный 12 8   
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Видеостудия 

"Матрица" 

Молодежный творческий конкурс 

видеороликов "Права человека нашими 

глазами"  3 - -  

       

Вокально-хоровая 

студия "Камертон" 

III городской конкурс вокального 

творчества «Соло» Городской 2 - -  

 

Акция-концерт "Молодежь 

Васильевского за..." Районный 2 1  Алина Косенко - 3 место 

       

Театральная 

студия 

"Муравейник" Детский фестиваль «Б'АRТ'О» Городской 9 - -  

 Театральный фестиваль "Сны о театре" Городской 8    

       

Карате-

киокушинкай Open junior and Baltic cup Международный 3 1 - Арина Соловьева - 3 место 

 Первенство Санкт-Петербурга Городской 7 3 - 

Соловьева Арина (2 место), Летников Леонид, 

Сажко Демид (2 место) 

 Кубок Надежд Городской 5 2 2 

Летников Леонид, Соловьева Арина - 1 место, 

Сажко Демид 2 место, Кузьмин Егор - 3 место, 

 Турнир памяти Соловьева Городской 5 2 1 

Летников Леонид - 1 место, Соловьева Арина, 

Сажко Демид - 3 место, 

 Кубок г. Красное Село Районный 4 3 - 

Винар Сергей, Сажко Демид, Сергиенко Илья - 3 

место 

 Кубок Санкт-Петербурга по ката Городской 8 0 2 Семенова Алена, Шкуратов Кирилл  

 Russian Open Junior Cup Международный  2 0 0 Красногвардейского района 

 Защитник Отечества Районный 8 6 2 Летников Леонид, Соловьева Арина 

 Красногвардейского района Районный 10 4 2 Синяков Даниил, Летников Леонид 

 

Первенство Калининского района 

(шинкиокушин) Районный 1  1 Соловьева Арина 

 Первенство России Всероссийский 1 0 0  
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 Кубок Побратимов Районный 11 9 4 

Летников Леонид, Семенова Алена, Синяков 

Даниил, Соловьева Арина 

 Кубок Новичка Городской  9 6 3 Семенова Алена, Осипова Анна, Винар Сергей 

 Весенний кубок Городской  1 1 0  

 Первенство Санкт-Петербурга Городской 5 2 0  

 Кубок Черного моря Всероссийский  2 0   

 Первенство Адмиралтейского района Районный 17 14 6 

Винар Сергей, Осипова Анна, Синяков Даниил, 

Семенова Алена, Летников Леонид, Сергиенко 

Илья 

Юный эколог, 

ЛабораториУм Всероссийский экологический диктант Всероссийский 10 6 - 

Федорова Виктория, Бояркин Никита,Григорьева 

Анастасия, Силинская Диана, Смалис Божена, 

Чапаев Михаил 

 Большой этнографический диктант Всероссийский 15 -   

 

Всероссийская олимпиада школьников 

по экологии Районный 2 - -  

 

Международная олимпиада по 

экологии "Зелёная планета" Международный 2 - -  

Футбол Президентские Игры. Стритбол Районный 16 - -  

       

Волейбол Президентские Игры. Волейбол Районный 18 9  

Смирнова Анастасия, Заяц Анастасия, Ежкова 

Злата, Лапина Виктория, Зубарева Дарья, 

Силинская Диана, Углянкина Татьяна, Хенталова 

Валерия, Попова София 

Юные 

исследователи 

Открытый василеостровский 

фестиваль-конкурс любительского 

фильма «Vas’ka» в номинации 

«Телепередача» 12 8 Районный  2 1  Еремеев Егор, Грошев Данила 

 

 

Мероприятия и проекты, организованные на базе ОДОД для учащихся  и родителей в 2020-2021 учебном году. 

 

Сентябрь Запись в Отделение дополнительного образования 

Флешмоб «В школе как дома» 
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Октябрь Запуск субботних радиоэфиров (до конца года) 

Освещение основных событий в школьной газете (до конца года) 

Ноябрь Всемирный день вторичной переработки. Осенний разбор «Крышечек ДоброТы» 

Видеопоздравление к 100-летию библиотеки им. Островского 

Декабрь Организация новогодней выставки ДПИ в библиотеке  

Акция «175 одиноких сердец» - новогодние открытки для пациентов Психиатрической больницы 

Святого Николая Чудотворца. 

Праздничные новогодние мероприятия внутри объединений 

Январь Первый волейбольный турнир Учителя VS Ученики 

Февраль День всех влюбленных 

Вокальный конкурс «Школьное Евровидение» 

«Чистая наука». Совместный проект объединения «Юные исследователи живой природы» и Радио 

«Десятка» 

Проект объединения «Увлекательное путешествие в мир веществ» «Элементарные ЧУДЕСА» 

Второй волейбольный турнир Учителя VS Ученики 

Март Организация выставки ДПИ к 8 Марта 

Участие творческих коллективов в концерте к 8 Марта 

Весенний разбор «Крышечек ДоброТы» 

Третий волейбольный турнир Учителя VS Ученики 

Апрель Мастер-класс по рисованию песком от студии рисования «Красочный мир» 

Премьера спектакля «Маленький принц принц» с участием театральной, вокальной и танцевальной 

студий 

Весенний сбор макулатуры 
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Май День семьи. День первый 

 Отчетный концерт творческих объединений и естественно-научных объединений 

 Выставка работ 

 Мастер-классы  

 Торжественное награждение учащихся объединений и педагогов 

 

День второй  

 

 Игра по станциям «Спорт Боярд» для спортивных объединений 

 Торжественное награждение учащихся спортивных объединений и педагогов 

 

Премьера спектакля «Зверушкины истории», видеостудия «Матрица» 

 

 

 

V. . ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

Бюджетные средства: 

 

 Ремонт мягкой кровли ( май -июль 2022г.) – 2 660 000,00руб. 

 Выделены средства на Ремонт  спортивной площадки (до 30 сентября 2022г)   - 4 279 264,95руб. 

 Выделены средства на Ремонт актового зала ( сентябрь -декабрь  2002г) – 4 525 000,00руб. 

 Экспертиза по проверке сметной стоимости – 147 909,53руб. 

 Разработка дизайн –проекта помещений -120 193,00руб. 

 Проектные работы на монтаж структурированной кабельной сети – 249 977,63руб. 

 Экспертиза по проверке сметной стоимости- 11 102,07руб. 

 Проектные работы на ремонт сетей электроснабжения- 282 549,31 руб. 

 Услуги по профилактической  дезинфекции помещений  – 7 480,67 руб. 

 Поставка печатных изданий (вкл. учебники и пособия)- 898 097,75 руб. 

 Поставка учебной литературы- 192 211,40 руб. 
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 Поставка учебной литературы- 2 016,48 руб. 

 Поставка учебной литературы- 60 154,67 руб. 

 Услуги по изготовлению бланков документов государственного образца об уровне образования – 23 304,00 руб. 

 Поставка расходных материалов и ЗИП- 348 352,00 руб. 

 Поставка оргтехники для ГИА- 568 000,00 руб. 

 Поставка компьютерной техники для ГИА- 528 000,00руб. 

 Обучение «Пожарно-технический минимум»- 22 800,00руб. 

 Театральный урок в Мариинском театре-11 520,00руб. 

 Театральный урок в Мариинском театре- 48 960,00руб. 

 Подготовка ответственных за теплохозяйство и электрохозяйство -19 80,00руб. 

 Информационно-консультационные услуги – 45 000,00руб. 

 Платные образовательные услуги по повышению квалификации – 4 460,32руб. 

 Закупка (продление) антивирусного программного обеспечения- 47 00,00руб. 

 Обслуживание покрытия спортивной площадки- 136 916,00руб. 

 Работы по огнезащитной обработке актового зала – 108 815,88 руб. 

 Аренда металлодетектора – 45 120,00руб. 

 Услуги по ежегодному медицинскому осмотру сотрудников школы – 330 500,00 руб. 

 Услуги по техническому обслуживанию системы обеспечения безопасности (КСОБ)- 99 907,50руб. 

 Оказание услуг по вывозу мусора АО «Невский экологический оператор» – 449 326,08руб. 

 Проверка технического состояния вентиляционных каналов в негазифицированных помещениях – 4 548,00руб. 

 Оказание услуг по дератизации и дезинсекции- 25 588,80 руб. 

 Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей (отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация)- 168 00,00руб. 

 Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2021-2022гг – 130 000,00руб. 

 Оказание услуг по обслуживанию оборудования для обеспечения работоспособности измерительного комплекса с формированием 

отчетности для ТСО – 62 160,00руб. 

 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущий ремонт  электрических сетей и электрооборудования (и замеры 

сопротивления  изоляции электрических сетей) - 374 844,52руб. 

 Оказание услуг связи – 43 920,00руб. 
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 Оказание услуг по обеспечению функционирования каналообразующего оборудования системы передачи извещений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях на пульт службы оперативного обеспечения   «ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу», контролируя 

информационные потоки  – 70 800,00руб. 

 Предоставление неисключительных прав использования программы СБИС-  8 700,00руб. 

 Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах – 2 146 200,00руб. 

 Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны на объект – 37 858,44руб. 

 Оказание услуг по передаче тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента ( «ТСО») и пультом 

централизованной охраны Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по г.Санкт-Петербург и Ленинградской области» («ПЦО»)- 610 800,00руб. 

 Оказание услуг по обслуживанию технических средств охраны – 10 800,00руб. 

 Оказание услуг по проведению комплексных лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля  -189 036,00 

руб. 

 Услуги по передаче данных между ТСО и ПЦО- 6 000,00руб. 

 Оказание услуг по предоставлению радиотрансляции  – ФГУП РСВО – 27 648,00руб. 

 Оказание услуг по экологическому сопровождению- 28 740,00 руб. 

 Оказание услуг по предоставлению радиотрансляции  – ФГУП РСВО – 27 648,00руб. 

 Оказание услуг по предоставлению радиотрансляции  – ФГУП РСВО – 27 648,00руб. 

     Оказание услуг организации горячего питания   - 4 704 979,98 руб. 

 Поставка электрической энергии для государственных (муниципальных) нужд – 1 026 700,00руб. 

 Теплоснабжение (и поставка горячей воды) – АО ПСК-  1 805 300,00руб. 

 Водоотведение -ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - 513 100,00руб. 

 Холодное водоснабжение - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» -71 000,00руб. 

 

 

 

Ремонтные работы и другие работы с 01.01.2022 по 01.09.2022, проведенные силами технического персонала 

 

 

 Косметический ремонт кабинетов - 32, 42, химия 1, физика, рекреация 1эт, рекреация 2 этажа– июнь-август 2022г. 

 Частичный косметический ремонт обеденного зала, холла 1 этажа – июль  2022г. 
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 Вырубка и утилизация сухих деревьев на пришкольной территории- август 2022г. 

 Покос травы на  пришкольном участке- июнь-август 2022г.   

 Благоустройство пришкольной территории. Посадка цветов в  клумбы и вазы цветочницы – май-июнь 2022г. 

 Частичный ремонт   ограждения- август 2022г. 

 Замена 12 радиаторов по школе – июнь-август 2022г. 

 Покраска 10 школьных входных дверей – август 2022г. 

                    

       

 

 

Обновление материально-технической базы школы с 01.01.2022 по 01.09.2022: 

 

                                                              БФ «Десятка Плюс»  

       Реализация программ «Безопасность. Здоровье. Воспитание», «Информатизация», «Красивая школа». 

 

 Покупка канцелярских товаров (февраль 2022г.) – 9 942,32руб. 

 Поставка санитарно-гигиенических товаров (апрель 2022г.) – 24 091,52руб 

 Утилизация и списание 27 огнетушителей (апрель 2022г.) -16 380,00руб. 

 Покупка Наград  (эмблемы, медали) для учащихся школы (апрель 2022г.)  – 8 562,35руб. 

 Покупка Грамот формата Ф4 (350шт.) (апрель 2022г.) – 9 800руб. 

 Покупка Строительных материалов для ремонтных работ (май 2022г.)- 55 818,80руб. 

 

Пожертвования 

 

 Шкаф платяной, шкаф индивидуального пользования на 36 мест, шкаф книжный в кабинет №41 

 Стенка мебельная с ячейками в  кабинет №8  

 Комплект ученической мебели (парта+2 стула) в кабинет № 41 

 Доска 3-х элементная в кабинет №41 
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 Светильник настольный в кабинеты информатики № 4 и №31- 22 шт.  

 Рулонные шторы и жалюзи в кабинет № 42 

 Комплект ученической мебели (парта + 2 стула) в кабинет № 42 

 Рулонные шторы в кабинет № 46 

 

 

VI. Отчёт о работе отделения дополнительного платного образования ГБОУ средняя школа № 10 за 2021-

2022 учебный год 

 
                                  Дополнительные платные образовательные услуги (ДПОУ) за 2021-22 учебный год, руб. 

 

№ Название образовательной услуги 
количество 

обучающихся  
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

1 Школа будущего первоклассника 64 0 184800 184800 184800 172200 247800 247800 231000 0 1453200 

2 Увлекательный английский, 1-5 классы 95 240100 167252 213046 193500 196700 183300 176000 162700 165900 1698498 

3 Говорим по-английски, 7 классы 7 18900 18900 16200 16200 16200 16200 16200 13500 10800 143100 

4 
Разговорный клуб английского языка, 

6 класс 7 
16200 

18900 18900 18900 5488 32312 
18900 16200 13500 159300 

5 
К математике с любовью, интересом, 

3-4 классы 31 
57500 57500 57900 

62500 
69000 52900 59800 52900 50600 520600 

6 Вокально-инструментальное развитие 3 9800 9800 14000 14000 14000 14000 8400 9800 9800 103600 

7 Курсы компьютерной грамотности 2 0 0 4600 0 0 0 0 0 0 4600 

  ИТОГО 209 342500 457152 509446 489900 473588 546512 527100 486100 250600 4082898 

 

Расход денежных средств от оказания ДПОУ     

80%     зарплата, включая налоги и страховые начисления       3266318,40 руб.                               

5%        коммунальные платежи                                                    204144,90 руб. 

15%     развитие школы                                                                  612434,70 руб. 
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Результаты работы отделения ДПОУ 

 

Доход от оказания ДПОУ в 2021-22 учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом увеличился на 32,73 % из-за 

меньшего количества карантинных ограничений и благодаря применению дистанционных технологий в обучении в 

периоды сложной эпидемиологической обстановки. На рост доходов повлияло также увеличение оплаты за обучение в 

2022-2022 учебном году в кружках математики и английского языка. Увеличение оплаты составило 7,5% по сравнению с 

2020-2021 годом. 

 

Иностранный язык остаётся популярной и востребованной услугой. Доход от её оказания составляет 49 % от общего  

объема.  

Программы «Увлекательный английский» и «Говорим по-английски» ориентированы на высокие отечественные и 

международные стандарты языкового образования. Основная цель программ: освоение учащимися умений и навыков 

владения английским языком в соответствии с международными стандартами качества, поэтому при проверке качества 

умений и навыков, приобретенных в ходе освоения программ используются тесты кембриджских экзаменов, 

являющихся контрольно-измерительными материалами уровней владения английским языком, признанными во всем 

мире. Являясь сторонником инноваций в образовательном процессе, наша школа участвует в партнёрской программе 

издательства «Макмиллан». Программа Macmillan Partners in Education разработана с целью обеспечения 

всесторонней поддержки образовательных учреждений, ориентированных на достижение высоких результатов 

языкового образования в соответствии с отечественными и международными стандартами. Статус Macmillan Partner in 

Education – это признание вклада образовательного учреждения во внедрение инноваций в образовательный процесс на 

основе использования учебно-методических комплектов издательства Macmillan Education. 

 

Педагоги, которые работали в рамках проекта Macmillan Partners in Education в 2021-202 учебном году: 

 

ФИО педагога Программа Класс Количество групп Количество обучающихся 

Атам Татьяна 

Александровна 

Увлекательный 

английский  

1  2 21 

Сусол Светлана 

Александровна 

Увлекательный 

английский 

1 3 20 

Худякова Татьяна 

Николаевна 

Увлекательный 

английский 

1 1 13 

Худякова Татьяна 

Николаевна 

Увлекательный 

английский 

2 2 17 
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Худякова Татьяна 

Николаевна 

Увлекательный 

английский 

3 3 24 

Худякова Татьяна 

Николаевна 

Говорим по-английски 7 1 7 

  итого 12 102 

 

 

 

 

 

 

 

По окончанию учебного года были проведены независимые онлайн тестирования для учащихся 2-3, 7 классов на 

платформе Macmillan на английском языке. Дети успешно справились с заданиями, получили сертификаты, 

подтверждающие успешное освоение программ:  

 

Класс Учебное пособие Среднее количество правильных ответов при 

прохождении тестирования, max 100%.  

2 Academy Stars 1 93% 

3 Academy Stars 2 85% 

7 Optimise B1 72,5% 

 

Учащиеся 3 классов Демина Влада и Маслова Александра прошли на отлично независимое тестирование в 

международном экзаменационном центре «LT-pro» на знание английского языка по материалам кембриджского 

экзамена Young Learners Starter. 

 

 

 

Участие в англоязычных олимпиадах и конкурсах в 2021-2022 учебном году: 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников: Бабицкий Даниил 7а - победитель районного тура; 

2. CHRISTMAS READING CHALLENGE, региональный конкурс проектных работ от издательства Macmillan: 

Клюев Никита 4в класс – победитель; 
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3. Участие во всероссийском конкурсе проектов Be a Star with Macmillan Education 2022 учащиеся 3 классов: 

Трескова Юлия (3б), Абмайкин Григорий, Воробьев Дмитрий, Ксенофонтова Кира, Соколов Андрей (3В). 

4. Участие во всероссийском Фестивале музыкальной драмы Little Broadway от РЕЛОД совместно с 

АППО. Обучающиеся третьего класса представили кукольный спектакль «Красная шапочка» на английском 

языке. 

5. Участие во всероссийской онлайн Олимпиаде по английскому языку Sky Smart 3 классы: Путешествие с Элом 

по аудированию, чтению, грамматике и лексике; 

6. Участие во всероссийской онлайн Олимпиаде по английскому языку Sky Smart 7 классы: Аудирование, 

чтение, грамматика и лексика в интерактивном формате. 

 

 

 

 


