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Публичный доклад 

 ГБОУ школы № 370 Московского района Санкт-Петербурга  

  

«Переход  в режим развития: точки роста, зоны риска» 

Уважаемые родители, обучающиеся, коллеги, представляем Вашему вниманию 

отчет о работе коллектива школы №370 за 2019-2020 учебный год. 

   В прошлом году 2018-2019 учебном году, год 100-летия Московского района, наше 

образовательное учреждение поступательно развивалось: увеличивается наполняемость 

школы, растет укрепляется  материальная база, совершенствуется образовательная среда. 

Осуществляется системная работа над повышением качества образования. В школе 

трудится высоко профессиональный коллектив педагогов, что позволяет  результативно 

работать и активно транслировать свой опыт на площадках районных и городских 

семинаров, становиться лауреатами, дипломантами и победителями конкурсов 

педагогического мастерства разного уровня. Учителя, воспитатели ГПД, специалисты 

службы сопровождения  открывают для обучающихся новые горизонты самопознания, 

самосовершенствования, веры в свои силы и  горизонты профессиональных 

образовательных маршрутов.  Ведь школа была и остается  социальным институтом,  

действующим в интересах ребенка и общества в целом.    А, значит,   нам предстоит решать 

важные задачи дальнейшего развития  образовательного учреждения. 

Стратегическая цель деятельности школы , приоритетные задачи:  
Основная цель образовательной политики  ГБОУ школы №370:  
 выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение ФГОС НОО для детей с ОВЗ, НОО, ООО; интенсивное использование инновационных 

механизмов развития системы образования; компетентностный подход, как основа формирования 
человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума.  

Школа №370  реализовывается программа « Школа равных возможностей»   -создание модели 

современной общеобразовательной школы, направленной на реализацию личностно-
ориентированных целей образования: создание условий для личностного роста, саморазвития, 

самореализации через становление ключевых компетентностей обучающегося, воспитанию 

гражданина и патриота современного общества. 

Задачи Программы: 
Поднять престиж школы через повышение качества образования. 

Достигнуть высоких результатов образования посредством развития внутришкольной 

образовательной среды и системы школьного мониторинга качества образования. 
Расширить спектр внеурочной деятельности за счет введения развивающих курсов ранней 

профориентации, экологии. 

Повысить уровень профессиональной компетентности учителя. 
Обеспечить сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Выявить и поддержать  учащихся  с особыми  образовательными потребностями. 

 

 

Педагогический совет школы №370 определяет и возглавляет работу по решению 

актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу 

намеченных программ. 

В 2018-19 году в школе  № 370 были проведены следующие педагогические советы 

Тема/вопросы  Номер/Дата Кол-во пед. 

работников, 

чел. 

Векторы развития нашей школы №1 / 30.08.2018 29 
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Организация школьного психолого-педагогического 

консилиума 

№2 / 16.11.2018 28 

Девиантное поведение учащихся основной школы №3 / 22.11.2018 30 

Подросток в современной системе образования: 

воспитание, образование, коррекция 

№4 / 11.12.2018 30 

Допуск учащихся 9 класса к Итоговому 

собеседованию 

№5 / 11.01.2019 28 

Отчеты по самоанализу №5.1 / 25.03.2019 28 

Допуск учащихся 9 класса к ГИА в формате ГВЭ №5.2 / 26.04.2019 28 

Переводной педсовет №6 / 22.05.2019 30 

Утверждение годового календарного учебного 

графика ГБОУ школы №370 на 2019-2020 уч.год 

№7 / 30.05.2019  29 

Результаты ГИА в формате ГВЭ №8 / 13.06.2019 30 

Выдача аттестатов, выпуск №9 / 14.06.2019 28 

Комплектование 1-х классов №10 / 01.07.2019 28 

 

Образовательная деятельность.   

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016__-20_17_ 

учебный год 

2017__-2018__ 

учебный год 

2018__-2019__ 

учебный год 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года 

272 280 281 

- начальная школа 118 107 113 

- основная школа 154 173 168 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение 

   

- начальная школа 0 1 2 

- основная школа 0 1 2 

3. Не получили аттестата 0 1 1 

- об основном общем 

образовании 

0 1 1 

4. Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

   

- в основной школе  23 27 27 

 

 

  Качество подготовки учащихся 

 Итоги успеваемости в 2018-2019 учебном году по уровням обучения  

  

1  четверть 

2 четверть 3 четверть  4 четверть Год 

успе

ваем
ость 

качест

во 
знаний 

успе

ваем
ость 

качество 

знаний 

успева

емость 

качество 

знаний 

успева

емость 

качестваозн

аний 

Успевае 

мость 
 

Качество 

знаний 

2-4 

класс 

100

% 
79,35 100

% 
80,67% 100% 81,16% 

100% 
80,95

% 

100% 81,49 

5-9 

класс 

97

% 
17% 96% 16% 96% 14% 99% 18% 99% 18% 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году 

к
л

а
сс

ы
 

в
се

г
о
 у

ч
-с

я
 

 

из них 

успевают 

окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают переведены 

условно 

второй 

год всего из них 

н/а 
к

-в
о
 

%
 

«
4
 

и
 

5
»
 %

 

«
5
»
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

2 36 36 100% 15 41,67 1 2,78 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  37 37 100% 12 32,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году 

к
л

а
сс

ы
 

в
се

г
о
 у

ч
-с

я
 

 

из них 

успевают 

окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают переведены 

условно 

второй 

год всего из них 

н/а 

к
-в

о
 

%
 

«
4
 

и
 

5
»
 %

 

«
5
»
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

5 23 22 96 4 17 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

6 38 37 97 4 17 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

7 40 40 100 8 22  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 39 38 97 9 23 1 3 1 3 1 3 0 0 1 3 

9 28 27 96 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

 

В школе спланирована работа по подготовке учащихся 9  классов к итоговой 

аттестации. 

В соответствии с планом работы в 20_18___-20__19___году проводились: 

1. Контроль  за организацией повторения по предметам в 9  классах (сентябрь 

апрель  май); 

2. Ознакомление учащихся, их родителей с нормативно – правовой базой по ИС 

, ГИА .( Родительское собрание 13.10.18      17.11.18        20.05.19) 

3. Размещение информации по итоговой аттестации на сайте; 

4. Сбор и обработка информации о базе данных для проведения ГИА (октябрь-

май); 

5. Диагностические работы по предметам в 9   классах в формате ГВЭ 

(март2019г) 

6. Родительские собрания в 9  «Государственная (итоговая) аттестация в 2018-

2019 году»; 

7. Оформление стенда по подготовке к итоговой аттестации в 9  классах; 

 
Результаты Государственной итоговой аттестации ГБОУ школы  № 370 Московского района 

Санкт-Петербурга за 3 года. 

1.Количество выпускников 9  классов (сравнительная таблица за 3 года); 

2017 2018 2019 

23уч-ся 28 уч-ся 28 уч-ся 
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2. Количество выпускников 9  классов, участвовавших в аттестации (сравнительная таблица за 3 

года); 

2017 2018 2019 

23уч-ся 27 уч-ся 27 уч-ся   

 

3.Количество выпускников 9  классов, прошедших аттестацию (сравнительная таблица за 3 
года); 

2017 2018 2019 

23уч-ся 27 уч-ся      27 уч-ся   

 

4.Количество выпускников,  не получивших аттестат (сравнительная таблица за 3 года); 

2017 2018 2019 

0 1( по болезни) 1 ( по болезни) 

 

Средний балл по образовательному учреждению по каждому предмету 

Государственной итоговой аттестации в 9  классе (сравнительная таблица за 3 года); 

 2017 2018 2019 

Русский язык 4,6% 4,9% 4,3% 

Математика 3,8% 4,1% 4.0% 

 

10.ФИО учителей-предметников, выпускавших 9 классы (по всем предметам государственной 

итоговой аттестации за 3 года); 

2017 Богданова О.А. Смирнова О.В. Богданова О.А. .( надомное обучение) 

Семухина Т.В. .( надомное обучение) 

Смирнова О.В. .( надомное обучение) 

 Груздева Е.А. .( надомное обучение) 

 Цыренова Е.А.( надомное обучение) 

 Левандовская Н.Е. .( надомное обучение 

2018 Григорьева Н.В. Хромов А.Н. Шипова В.Ф. .( надомное обучение) 

Семухина Т.В. .( надомное обучение) 

Хромов А.Н. .( надомное обучение) 

Пасуева И.В. .( надомное обучение) 

 

2019    Григорьева 

Н.И. 

  Грибанова 

Н,И 

Цыренова Е.А. 

   Васильева Т.Г. .( надомное обучение) 

Смирнова О.В. .( надомное обучение) 

Григорьева Н.В. .( надомное обучение) 
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Семухина Т.В. .( надомное обучение) 

 

 

 Создание и выполнение рабочих программ за  2018 – 2019 учебный год. 

В соответствие с планом внутришкольного контроля  в период с 01.10..18 по 10.10 

.18г. была осуществлена проверка рабочих программ учителей. 

В ходе контроля было установлено: 

 Педагогами  школы программы составлены в соответствии с программами под 

грифом Министерство Образования, Учебным планом и положением ОУ о разработке 

рабочих программ педагогов по предметным дисциплинам. 

 Титульные листы рабочих программ учителей оформлены в соответствии с 

положением. 

 Количество часов, отводимое программой для изучения отдельных тем в 

тематических планах учителей, в основном  выдерживается. 

 В рамках подготовки к  переходу на новые образовательные стандарты Рабочие 

программы педагогов имеют следующие содержательные линии. 

Анализ прохождения учебного материала показал, что у большинства педагогов 

расхождения с тематическим планированием нет.  

Отмечаются лишь незначительные расхождения (в 4–5 часов) по объективным 

причинам: болезнь учителя, курсы профессиональной подготовки. Большинство педагогов 

грамотно скорректировали тематику уроков, т.к. в этом учебном году большое количество 

Государственных праздников выпало на понедельники. 

 
 

Мониторинг  реализации Дорожной карты по опережающему внедрению ФГОС ООО в 

Санкт-Петербурге школы-базовой площадки: ГБОУ школы № _ 370 Московского района 

Показатели  Подтверждения 

Наличие на сайте 

элементов ООП ООО 

 

http://shkola370.ru/obrazovatelnye-standarty/ 

Наличие на сайте 

разделов ООП ООО 

Наличие на сайте 

действующей полной ООП 

ООО 

Распространение 
опыта 

 

Семинары, 

стажировки на районном 
уровне по тематике ФГОС 

ООО 

Международный семинар с финской школой из города Хельсинки 

KARVIAISTIEN SCHOOL  по теме «Опыт зарубежных школ в 
области здоровьесбережения»2.Районная педагогическая конференция. 

Секция «Создание образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Участие   в Городском конкурсе « Лучшие кадровые технологии Санкт-
Петербурга». Разработчики программы  Дунаевская  Э.Б., Богданова 

О.А., Николаенко Е.Д. 

      ГБОУ школа №370 награждена  дипломом   за участие в конкурсе 
« Школа здоровья Санкт- Петербурга в 2018 году». Участвовали 

педагоги основной школы: Богданова О.А., Высоцкая Т.А. Николаенко 

Е.Д. 

Районные 

конференции по тематике 
ФГОС ООО 

Городские 

мероприятия по тематике 

ФГОС ООО 
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 Проведение Практического семинара для руководителей 

образовательных организаций Московского района  « Особенности 
работы с детьми с особыми образовательными потребностями в 

условиях школы» 31.10.2018г.. Мастер-классы педагогов основной 

школы: Грибанова Н.И., Николаенко Е.Д., Губернаторова Е.Н. Саевич 

Е.Ю., Богданова О.А., Григорьева Н.В., Высоцкая Т.А. 

 Проведение бинарного открытого педагогического совета  с СОШ 

№496 Московского района «Подросток в современной системе 

образования: воспитание, обучение, коррекция ». 11.12.2018 г. 
Участвовали педагоги основной школы: Богданова О.А. Николаенко 

Е.Д. 

 Участие в Районной педагогической конференции « Мир детства в 
пространстве Московского района: возможности и перспективы». 

Секция « Создание образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Здоровьесберегающий аспект». 

Участвовали педагоги основной школы: Высоцкая Т.А, Яковлева Г.И., 
Григорьева Н.В., 

 Участие в Международной научно-практической конференции «Семья 

и дети в современном мире» Секция «Организация преемственности в 
обучении учащихся с ОВЗ в условия реализации ФГОС: проблемы и 

перспективы » 22-23.04.2019 г.  Участвовали педагоги основной школы:  

Грибанова Н.И., Варламова А.О., Сафонова О.А., Богданова О.А., 

Николаенко Е.Д.  

9 Районный педагогический форум "Школа здоровья" Высоцкая Т.А. 

Публикации  

                         «Технология целостного мышлении я как оптимальная 
форма обучения поколения Z(не совсем обычные и совсем необычные 

уроки для учащихся с ОВЗ» Статья в сборнике РГПУ им. А.И. Герцена  

март 2019г.  

Николаенко Елена Дмитриевна 
                                                                Заместитель   директора по УВР, 

                                      учитель русского языка и литературы  

                                                              Богданова Ольга Александровна 
                     Учитель математики,                                           психолог 

 

Без ISSN  

С ISSN 

Повышение 

квалификации педагогов 

основной школы 

 

Более 80% 
педагогов 5-9-х классов 

подготовлены к ФГОС ООО 

86% готовности педагогов основной школы , которые работают 
в 5-9х классах.  

Диагностические 

работы 

 

Участие ОУ во 

входной диагностической 

работе СПб АППО 

Участвовали в районной входной диагностике. 

Разработка 

собственного входного и 

 В стадии разработки 
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итогового инструментария 

Участие в 

городских инновационных 
конкурсах: инновационных 

продуктов, ОУ, внедряющих 

инновационные 
образовательные программы 

 

Участие в 

городском этапе конкурса 

Нет 

Победа в городском 
этапе конкурса 

 

 

 

 

В 2018-2019  учебном году в школе состоялись два Дня открытых дверей: 

 13 октябрь – День открытых дверей для родителей учащихся 9 классов; 

 17 ноября– День открытых дверей (урочная и внеурочная деятельность) для 

родителей учащихся 1 классов. 

Родители принимали активное участие в следующих мероприятиях: 

 День Героев Отечества 

 День учителя 

 Сказание о земле русской 

                       

Внеурочная деятельность ГБОУ школым №370 

В ГБОУ школе № 370 в план внеурочной деятельности входит: 

 система классных часов,  

 образовательных экскурсий,  

 исследовательской деятельности учащихся,  

 работа школьного Совета старшеклассников,  

 

Направление Внеурочная деятельность 

в 1 – 4 классах: 

Внеурочная деятельность в 

5 – 9 классах: 

 

Общеинтеллектуальное «Коррекция психо-

физических функций» 

«Занимательная математика» 

 «Занимательный русский 

язык» 

«Занимательный русский 

язык» 

 «Занимательная 

математика» 

«Мир биологии» 

 «Занимательная 

математика» 

«Мир информатики» 

 «Веселый английский»  

 «Каллиграфия»  
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Спортивно - 

оздоровительное 

«Будь здоров!» «Смелые. Ловкие. Умелые.» 

 «ТИСА-тренажеры» Танцевальная студия 

«Почувствуй ритм» 

Духовно – нравственное «Здоровье с детства» «История и культура Санкт-

Петербурга» 

 «Песочная сказкатерапия» ОРКСЭ 

 «Почитаем и узнаем»  

Общекультурное «Первые шаги в мир 

искусства. До-ре-ми» 

«Первые шаги в мир 

искусства. Наши звонкие 

голоса» 

 «В мире музыки» «В мире музыки» 

Социальное «Мир профессий и 

увлечений»- 

«Мир профессий и 

увлечений» 

 «Я-гражданин Санкт-

Петербурга» 

«ЮИД» 

 

В 2018-2019 учебном году внеурочной деятельностью было занято __91___% 

учащихся. 

 

   При организации внеурочной деятельности школой  были использованы возможности 

учреждений дополнительного образования Московского района: ДДЮТ, СРЦИ  

Московского района на основе договора о сотрудничестве. 

Результативность работы  в рамках внеурочной деятельности: 

Художественно-эстетическое направление: 

 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

 

Результат 

1 Фестиваль «Вера.Надежда.Любовь» 15 Диплом за активное участие 

2 

 

Конкурс «Я люблю тебя, Россия» -

Агитбригада 

10 Диплом Победителя 

 

3 

Фестиваль «Детвора»  

Номинации: вокал, ЛМК. 

15 Дипломы лауреатов 1 степени (в 

обеих номинациях) 

4 

 

Городской Конкурс «Я люблю тебя, 

Россия» - Агитбригада 

10 Диплом 3 степени 

5 Слёт отрядов ЮИД Моск. р-на 10 Диплом за активное участие в 

пропаганде БДД 

6 Фестиваль «Новоизмайловская весна» 15 Диплом Лауреата 

 

Движение ЮИД 

Количество школьников, попавших в ДТП за 2018  год:  __0___ человек. 
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В 2018 году продолжил работу отряд ЮИД под руководством учителя ритмики 

Двораковской О.С. 1 – 8 классах преподавался курс «ЮИД».  

Дети изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, 

конкурсы рисунков.  

Отряд ЮИД  «370 за дорожный контроль!» в этом учебном году принял активное 

участие в городских и районных конкурсах.  

 

№ Название мероприятия Кол-во 

участни

ков 

ФИО участников 

(особо 

отличившихся) 

Результат 

1 Велопробег к Всемирному Дню без 

автомобиля 

2 Пётр Дроздецкий, 

Сергей Устинов 

1 место 

2 Слёт отрядов ЮИД Моск.р-на 11 Школьный отряд 

ЮИД 

 

3 Районная акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

100   

4 Районная Акция ЮИД ко Дню памяти 

жертв ДТП 

11 Школьный отряд 

ЮИД 

 

5 Открытый урок по ПДД 22 Отряд ЮИД  

6 Конкурс «Я люблю тебя, Россия» -

Агитбригада 

10  Диплом 

Победителя 

7 Городской Конкурс «Я люблю тебя, 

Россия» - Агитбригада 

10 Отряд ЮИД Диплом 3 

степени 

8 Слёт отрядов ЮИД Моск. р-на 10 Отряд ЮИД Диплом за 

активное 

участие в 

пропаганде БДД 

 

 

  

Общешкольные мероприятия: 

№п/п Мероприятие Кол-во 

участников, 

чел. 

Учителя 

1. День Знаний. Торжественная линейка 

 

1-9 классы Ткаченко Е.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Двораковская 

О.С. 

2 Классные часы «3 сентября – день памяти 

жертв терроризма» 

 

1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

3 Международный день пожилого человека 1-9 классы Классные 
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(поздравления по месту жительства) 

 

руководители 

Воспитатели ГПД 

4 День учителя 1-9 классы Ткаченко Е.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Двораковская 

О.С. 

5 Урок патриотизма, посвященный Дню 

народного единства 

1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

6 Международный день толерантности. 

Уроки толерантности 

1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

7 День матери в России 1-4 классы Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

 Международный день инвалидов 1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

 Выставка-конкурс «Мой любимый 

Московский район»  

1-9 классы Ткаченко Е.в. 

Крылова И.н. 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

8 День Героев Отечества 1-9 классы Ткаченко Е.в. 

Крылова И.н. 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

9 Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции» 

1-9 классы МИтникова Е.А. 

Курбатова О.А. 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

10 Ежегодные Рождественские встречи в 

Эрмитажном театре 

1-9 классы Ткаченко Е.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Двораковская 

О.С. 

11 День космонавтики «Космос – это мы» 1-4 классы Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

12 Классные часы «Поклонимся великим тем 

годам…» 

 

1-9 классы Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

13 Торжественная линейка памяти павшим в 

годы ВОВ 

 

1-9 классы Ткаченко Е.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Двораковская 

О.С. 

14 «Сказание о земле русской» общешкольный 

праздник, посвященный Дню славянской 

культуры и письменности 

1-9 классы Маслянюк Ю.А. 

Крылова И.Н. 

Ткаченко 
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Е.В.Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

15 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 

1-9 классы Ткаченко Е.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Двораковская 

О.С. 

16 Фестиваль здоровья, спорта и безопасности 

2018 

5-9 классы Гуняева М.С. 

Ткаченко Е.В. 

Губернаторова 

Е.н 

Н 

 

В 2018 учебном году особое внимание уделялась добровольческому движению. 

Творческий коллектив школы «Мир без границ» под руководством педагога  Блейкиной 

Л.В. организовывали сами и принимали участие  в мероприятиях района, города: 

 

Дата Название мероприятия Место проведения Кол-во 

участников 

Результат 

(фамилии 

отличившихся 

учащихся) 

01.12 Концерт «Любовь и 

доброта» В рамках Дня 

единых действий РДШ 

"День людей с 

безграничными 

возможностями" 

Дом молодежи 

«Форпост» 

Пр.Большой 

Сампсониевский , 

д.37 

14 Сертификат 

участника 

 

03.12 Первый благотворительный 

особый концерт 

«Творчество без границ» 

БФ «Особый Петербург» 

Клуб «Выборгская 

сторона», 

ул.Смолячкова , д. 

13 

13 Диплом 

участника 

 

15.12 Юбилейный концерт 

школы-интерната № 1 для 

глухих 

ГБОУ  школа-

интернат № 1 

Выборгского 

района СПБ, 

Пр.Энгельса ,д 4 

4 Благодарность 

 

24.12 Праздничный концерт для 

ветеранов войны и труда   

Дом ветеранов 

войны и труда 

«Красная Звезда», 

пос. Смолячково, 

Приморске шоссе 

2 Участие 

 

27.12 Праздничный концерт для 

детей, больных раком 

Городская 

больница № 31 , 

детское отделение 

5 Участие 
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онкологии 

25.01 Изготовление открыток для 

ветеранов и пожилых людей 

Дом ветеранов 

войны и труда 

«Красная Звезда», 

пос.Смолячково, 

Приморске шоссе 

2 Участие 

 

27.02 Праздничный концерт для 

детей, больных раком 

Городская 

больница № 31 , 

детское отделение 

онкологии 

5  

7.05 Изготовление открыток для 

ветеранов и пожилых людей 

Дом ветеранов 

войны и труда 

«Красная Звезда», 

пос.Смолячково, 

Приморске шоссе 

2 Участие 

 

 

 В 2018-2019 учебном году продолжил свою работу орган ученического 

самоуправления Детское общественное объединение «ШУС-370» 

Основная деятельность органа: пресс-центр, гражданско-патриотическое  

направление, помощь в организации общешкольных мероприятий. Развитию социальных 

навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию у учащихся 

способствует организация деятельности Совета учащихся. Курирует работу органа 

ученического самоуправления «Совет учащихся» педагог-организатор школы Крылова 

И.Н. 

В 2018-19 учебном году в ГБОУ школе № 370 работу проводит обновленный состав 

ШУС. В состав Совета старшеклассников входят учащиеся с 6 по 9 класс в количестве 12 

человек.  

 

Профессиональная ориентация обучающихся ГБОУ школа № 370  

 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

 

Цель и содержание 

мероприятия 

1 профориентационные занятия 62 Информирование обучающихся 

по специфике 

профессионального выбора, 

возможности мегаполиса для 

определения 

профессионального выбора 

2 

 

классные часы с учащимися 110 Информирование обучающихся 

по специфике 

профессионального выбора, 

возможности мегаполиса для 

определения 

профессионального выбора 

Выявить интересы и 

склонности обучающихся 
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3 

анкетирование 62 Выявить интересы и 

склонности обучающихся 

4 

 

обсуждение специфики профессий и 

выявление интереса 

62 Выявить интересы и 

склонности обучающихся 

5 диагностику степени 

сформированности 

профессионального плана 

27 Выявить интересы и 

склонности обучающихся 

6 Индивидуальное консультирование 

по вопросу профориентации 

учащихся 8-х и 9-х классов 

62 Выявить интересы и 

склонности обучающихся  

7 Индивидуальная работа была 

проведена с детьми-инвалидами и их 

родителями о выборе дальнейшего 

образовательного маршрута детей 

35 Выявить интересы и 

склонности обучающихся –

инвалидов при выборе 

профессии 

 

 

 Экскурсии  на предприятия  Санкт-Петербурга: 

Класс Место проведения экскурсии 

7 класс Завод «Кока-кола», Завод «Равиоли», Ленфильм 

 

8 класс Завод «Адмиралтейские верфи». Музей Железнодорожного 

транспорта 

9 класс Завод «ЛОМО», Квартира «Менделеева», «Завод «Кока-кола»,  

 

 Дни открытых дверей во  учебных заведениях Санкт-Петербурга 

Класс Образовательное учреждение 

8-9 классы Колледж «Сервиса и туризма» 

8-9 классы Электромашиностроительный колледж 

8-9 классы Колледж «Звездный» 

8-9 классы «Петровский колледж» 

8-9 классы колледж «Метрополитена» 

 

 

Тематические классные часы, беседы: 

Класс Тема классного часа 

2-4 классы «Мир профессий» 

5-6 классы «Понятие о профессии и специальности» 

5-6 классы «Многогранный мир профессий» 

5-6 классы «Мои интересы» 

5-6 классы «Самооценка и реальные возможности при выборе профессии» 

Участие в городских и районных  мероприятиях по профориентации:  

Учащиеся посетили увлекательные мероприятие: 

 Городской форум «Успех в твоих руках» 

 Семинар «Ярмарка профессий» в Московском районе.  

 Ярмарка вакансий и учебных мест для инвалидов СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 

Невского района». 14.03.18 г. 

 Городская Ярмарка вакансий в Электромашиностроительном колледже 

Работа с родителями 
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В апреле родители посетили общерайонное  родительское собрание, которое было 

направлено на повышение психологической компетенции по вопросам профессионального 

самоопределения.  

Участие в Олимпиадах 

Учащиеся 9 классов приняли участие в городском туре олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем путь», где Семенова Лидия 9 б класс заняла 5 место. 

Партнеры: 

СПб. ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор».  

 

В 2018-2019  учебном году в школе состоялись два Дня открытых дверей: 

 13 октябрь – День открытых дверей для родителей учащихся 9 классов; 

 17 ноября– День открытых дверей (урочная и внеурочная деятельность) для 

родителей учащихся 1 классов. 

Родители принимали активное участие в следующих мероприятиях: 

 День Героев Отечества 

 День учителя 

 Проекте «Сказание о Земле русской» 

                       

 

Большое место в деятельности школы занимает работа по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся: 

Направление деятельности Ответственные лица 

1.Сбор информации об учащихся, отсутствующих в 

школе; внесение записи в общешкольную тетрадь 

контроля посещаемости  

Учителя-предметники (после 1-го урока)  
Дежурный администратор ( График 

дежурства   на 1 этаже .Журнал дежурного  

администратора) 

2. Установление причины неявки ученика на 

занятия; беседа с одноклассниками; разговор с 

родителями, посещение семьи  

Классные руководители 

3. Индивидуальная работа с ребенком по 

выявлению проблем в организации его 

жизнедеятельности: беседа; тестирование; 

классификация проблем; рекомендации классному 

руководителю, самому учащемуся и его родителям 

Психологи   Каверина С.М.   Башкинова 

В.В.Социальный педагог  Шигапова В.Ф. 

4. Организация деятельности по решению проблем 

ребенка:  

 МППК по проблемам отдельных учащихся и 

целых классов; 

 установление доверительных отношений с 

родителями, ознакомление их с уставом школы, 

заключение договора между родителями и 

образовательным учреждением;  

 индивидуальная работа с учащимися 

(вовлечение во внеучебную деятельность, систему 

дополнительного образования);  

 постановка на внутришкольный учет, 

Заместитель директора  

по учебно- воспитательной работе, классный 

руководитель, Социальные педагоги, 

классный руководитель 
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Вопросы эффективности работы по профилактике правонарушений выносятся  на 

обсуждения  педагогического совета школы, совещания при директоре, административные 

совещания. Школа продолжает совместную деятельность с КДН и ОДН, УМВД России по 

городу Санкт-Петербургу, по работе с учащимися и родителями (законными 

представителями), направленную на оказание помощи семьям и учащимся, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.    

К таким мероприятиям относятся:  

 индивидуальные беседы и занятия с учащимися «группы риска»;  

 групповые занятия, беседы с приглашением специалистов – организаций - 

социальных партнеров; 

 единые дни профилактики. 

В течение 3 лет ведется мониторинг образовательного процесса, отслеживаются 

учащиеся, состоящие на учете в ОДН УМВД по городу Санкт-Петербург, КДН и ОДН и на 

внутришкольном учете.  

Показатели / учебный год 20 16-17 2017-18 2018-19 

кол-во учащихся, состоящих на внутришкольном учете 11 5 4 

кол-во учащихся, состоящих на учете в ОДН 11 5 4 

кол-во семей, находящихся в социально-опасном положении 6 5 5 

 

ГБОУ школа № 370 в течение учебного года реализует поставленные цели 

воспитания и социализации учащихся в процессе постоянного взаимодействия  с 

представителями экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных 

ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями.  

Система социального партнёрства развивается в соответствии с задачами 

школы: 

 Муниципальное образование «Новоизмайловское» 

 СРЦИ Московского района 

совместная деятельность с общественными 

организациями (родительский комитет, совет 

школы, совет профилактики, КДН и др. 

5. Отслеживание результатов работы:  

 предвидение неуспевающих учащихся за 2 

недели до конца четверти; 

 мониторинг причин пропусков учащихся 

каждый месяц;  

 ведение документации (списки учащихся, 

индивидуальные карточки, социальный паспорт 

семьи, общешкольная тетрадь контроля 

посещаемости и др.);  

 разработка локальных актов (правила 

поведения учащихся и др.);  

 отчет ответственных лиц о проделанной 

работе и полученных результатах  

 мониторинг пропусков учащихся в ОО 

(ежемесячно); 

 скрытый отсев. 

Согласно функциональным обязанностям:  

 классный руководитель;  

 заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Николаенко 

Е.Д.  

социальный педагог 
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 СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи 

 

Библиотечно-информационное и материально-техническое оснащение школы 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах ОУ занимает 

библиотека. 

Библиотека школы имеет фондохранилище (более 16000 единиц хранения), 

абонемент, читальный зал, оснащена компьютером с выходом в интернет . 

Обеспеченность учебной литературой и учебными пособиями  100%. 

Фонд учебной литературы формируется в соответствии с образовательными программами 

ОУ и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. Фонд 

художественной литературы содержит произведения отечественных и зарубежных авторов 

как для учащихся младших классов, так и для подростков основной школы. 

Наряду с учебной и художественной литературой фонд располагает также справочной и 

научно-популярной литературой для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 Финансово-экономическая деятельность школы 

С целью реализации задач, стоящих перед школой в 2018-2019 учебном году, на 

осуществление образовательной и хозяйственной деятельности выделено бюджетных 

средств (за счет средств субъекта Российской Федерации) –7 679 826,06 рублей тыс. руб.  

 

Показатели 2018-2019 учебный год 

Общий объем финансирования 7 679 826,06 

Объем средств от предпринимательской деятельности - 

Объем средств, выделенных на ремонтные работы 1 332 924,73 руб. 

Объем средств, выделенных на ПСД 95 000,00 руб. 

Объем средств, выделенных на ремонт и обслуживание 

инженерных сетей 

208 684,80 руб. 

Объем средств, выделенных на подготовку к отопительному 

сезону 

129 380,00 руб. 

Объем средств, выделенных на охрану 1 208 145 руб. 

Объем средств, выделенных на вывоз мусора 122 232,30 руб. 

Объем средств, выделенных на очистка кровли от снега 141 375,10 руб. 

Объем средств, выделенных на приобретение компьютерной 

техники, мультимедийного и интерактивного оборудования 

1 039 062,38 руб. 

Объем средств, выделенных на приобретение учебников, 

книг и дидактических материалов 

332 913,58 

Объем средств, выделенных на приобретение канц. товаров 84 086,62 руб. 

Объем средств, выделенных на приобретение 

спортинвентаря 

85 557,24 руб. 

Объем средств, выделенных на приобретение хоз. товаров 67 081,91 руб. 

Объем средств, выделенных на приобретение мебели 328 250,45 руб. 

Объем средств, выделенных на ПСК, ТГК, Водоканал, 

ПетербургГаз 

1 938 070,00 руб. 

Объем средств, выделенных на обслуживание и 

предоставление услуг всех систем безопасности(КСОБ, 

ЦАСПИ, Росохрана, АТС, радиовещание, интернет) 

393 860,16 руб. 

Объем средств, выделенных на обслуживание 

технологического оборудования 

108 034,00 руб. 
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Объем средств, выделенных на переподготовка, 

страхование, программное обеспечение 

65 167,79 

 

Оценка качества организации питания.  

 

Государственный орган, курирующий школьное питание – Управление социального 

питания. 

Предприятие, организующее питание в школе (с 01.01.2019 г.) — ООО «Юность». 

Все воспитанники школы обеспечены 2-х разовым бесплатным питанием, на основе 

цикличного двухнедельного сбалансированного меню рационов горячего питания (завтрак, 

обед), утвержденное начальником управления социального питания. 

В школе функционирует пищеблок, обеденный зал — на 120 посадочных мест.  

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствуют санитарным 

нормам и требованиям.  

Школьная столовая укомплектована необходимой посудой, технологическим 

оборудованием.  

Для мытья рук перед едой в помещении столовой имеются умывальники. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категория граждан в части предоставления на льготной основе 

питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» учащимся ГБОУ № 370 

Московского района Санкт-Петербурга предоставляется бесплатное двухразовое питание. 

Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение пищеблока 

На пищеблоке работают  3 работника: заведующая производством, повар и 

 мойщица посуды. 

Наличие обучающихся, получающих горячее питание 

Обучающиеся школы обеспечены 2-х разовым бесплатным горячим питанием. 

Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

санитарных требований к состоянию пищеблока, продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Соблюдается в соответствии с СанПиНом. Энергетическая ценность рационов, 

соответствующая энерготратам детей 

При организации питания обучающихся, реализуются следующие задачи: 

 соответствие энергетической ценности суточного рациона питания 

энергозатратам обучающихся образовательных учреждений; 

 сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, 

витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

 оптимальный режим питания; 

 обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов 

питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

ингредиентам 

Питание в школе осуществляется на основе цикличного двухнедельного 

сбалансированного меню рационов горячего питания (завтрак, обед), утвержденное 

начальником управления социального питания. 

Обеспечение выбора рациона в соответствии с потребностями обучающихся, в 

т.ч. в диетическом питании 

Организация питьевого режима 

В столовой установлен автомат с питьевой водой. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКОДАР-СПБ» Договор №44054/ДА1 от 12.07.2018. 

http://school613.ru/files/documents/zakon-spb-32-13.pdf
http://school613.ru/files/documents/zakon-spb-32-13.pdf
http://school613.ru/files/documents/zakon-spb-32-13.pdf


19 

 

Предмет договора: 

Оказание услуг по установке и обслуживанию водоочистительного оборудования 

(автомата питьевой воды) для ГБОУ школа №370 Московского района Санкт-Петербурга в 

2018,2019 году. 

 

График  питания  в столовой в 2018-2019 учебном году 

Завтрак 

№ время Классы 

1 9.00  1а, 1б, 1а доп,1б доп, 2а 

2 9.40-9.50   

3 10.30-10.50  5а, 6а, 6б, 7а 

4 11.30-11.50   7б, 7в, 8а,8б 

5 12.30-12.40   8в, 9а, 9б, 9в 

Обед 

№ время классы 

1 13.00-13.20 1а, 1б, 1а доп, 1б доп 

2 13.30-14.00 2а, 3а,3б,3в. 4а доп, 4-б доп  

3 14.20-14.40 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в 

4 15.00-15.30 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в 

  

 

 

Приложение 1 

Общая информация об учащихся – призерах и победителях конкурсов  

в 2018_-2019 учебном году 

 Начальная школа 

1а школьный 1 место "Лучший макет летательного аппарата" Фаталиев Дамир, 

школьный 1 место стих о самолётах Василец Константин, городской 

межведомственный конкурс детского рисунка "Россия: прошлое, настоящее, будущее" - 

диплом участника Фаталиев Д, Василец К. 

1б Районный конкурс для младших школьников "ТИКО-мастер", 1 место, Головин 

Слава, Гусейнова Шабинам. Районный тур городского конкурса "Я познаю мир", 

номинация "Виртуальная экскурсия", 1 место, Головин Слава, Писаренко Артем. 

Городской конкурс "Я познаю мир", номинация "Виртуальная экскурсия", лауреат, 

Головин Слава, Писаренко Артем. Фестиваль -конкурс "юный экскурсовод", призер, 

Головин Слава.  

 

1а доп. 1. Городской конкурс детских рисунков и стихов "Петербург при свете 

фонарей" - Гозек Эждер, участник. 2.Районный фестиваль детского творчества "Pro100 

ДеТвоРа" 2018-2019 г.г. -Гозек Эждер - диплом 3 место 3. Городской выставка-конкурс 

иллюстраций "Басни", посвящённый 250-летию со дня рождения писателя и драматурга 

И.А.Крылова, Гозек Эждер-участник, Гельд Захар -участник, 2019 г. 

2а Тико-мастер (районный)-Колесникова В.В., Укропов Н.К., Мохнин Т.Р., 

Дрозденко А.Д. - диплом 1 степени. Конкурс-игра КЕНГУРУ (международный) -

Мохнин Т.Р. -3 место в шк среди 2 кл, Колесникова В.В.- 6 место в школе . Мамченко 

Е.А.- 11 место , Михайлов А.Д. - 12 место , Патрикеев М.Е. -13 место . Предметный 

конкурс УМНИКИ И УМНИЦЫ (городской) Мохнин Т.Р.- участник. 
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2б "Умники и умницы" 2 чел. участие,Кенгуру -5 чел. участие "Голос театра-

театральный костюм"3 чел. 2 место городской, Гран -при-коллектив, городской конкурс 

рисунков к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова -победитель 1 чел., районный 

"Детвора"- диплом 3 место 

 

2 в класс :1. математический конкурс - игра "Кенгуру" (места по школе) Коротков 

Илья - 1 место, Ульянов Стёпа - 2 место, Устинов алеша - 4 место, Ильенко Даниил - 7 

место; 2. Предметный городской конкурс "Умники и умницы" - Оманов Вусал, 

участник; 3. открытый районный фестиваль детского творчества ПРОСТО ДЕТВОРА, 

дипломант II степени : Коротков Илья, Лобанова Арина, Ульянов Стёпа 4. Городской 

межведомственный конкурс детского творчества "Россия: прошлое, настоящее, 

будущее" Спиридонов Саша - 3 место, Некрасов Максим - диплом участия, Ильенко 

Даниил - диплом участия, Коротков Илья - диплом участия 

 

4 а Городской предметный конкурс "Умники и умницы" -городской, Темкин Эрик, 

Соколова Виктория-участие в очном туре; математический конкурс-игра "Кенгуру"- 

Сулим Алексей (1 место по школе), Треханов Никита (2 место по школе), Темкин Эрик 

(3 место по школе); районный конкурс для младших школьников "ТИКО-мастер"- уч-ся 

4 а класса диплом 1 степени; IX Всероссийский конкурс для детей и молодёжи 

"Надежды России" номинация "Народная культура" -уч-ся 4а класса диплом 

победителя(1 место) от 15.05.19г ; школьный конкурс "День Героев Отечества"-1 место 

в номинации "Конструктор ТИКО"" 

 4адоп. "День Героев Отечества"номинация "Конструктор -

Тико",районный,учащиеся 4 а доп.класса,2 место. "Дети-детям",районный,Балашов 

Леонид,участник."Умники и Умницы предметная олимпиада,городской,Иванов 

Андрей,Волков Никита,Подольский Вадим,Балашов Леонид,участники."Тико-

мастер.Храм прп.Сергия Радонежского",районный,учащиеся 4 а доп.класса,диплом 2 

степени."Сказание о Земле русской",городской,учащиеся 4 

адоп.класса,"Кенгуру",школьный,Исхаков Эмир 2 место по школе. 

4б Рябинина Анастасия Павловна участвовала в предметном городском конкурсе 

"УМНИКИ И УМНИЦЫ", МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС "КЕНГУРУ" Лоскутов 

Андрей (4), Степанов Савелий(5), Минкевич Иван (7), "Авиамоделирование" в День 

Героев Отечества в рамках подготовки к 100-летию Московского района Степанов 

Савелий, Минкевич Иван, Сафиханов Араз, Победитель в номинации Самое яркое 

выступление на общешкольном празднике День Героев Отечества., Грамота за 

творческую активность и стремление к победе в игре по станциям " В гости к мастерам" 

 

 

 Основная школа 

Призеры и победители  городского этапа региональной олимпиады школьников по русскому языку 
и литературе для детей с ОВЗ: 

 Призёры:  Сахарнов Д. ВАхмедов Р.( учитель Саевич Е.Ю.), Арсеньев А.( учитель Грибанова Н.И). 

, похвальный лист Колесник А. ( учитель Николаенко Е.Д  )( 4 участников). 

Победители  олимпиады по ОБЖ: Шелепин Я, Романычева М.Григорьева А. ,Малышева Н.(4 
участ.) 

Призеры  районного олимпиады школьников ОБЖ 6-9 классы: Козлов А., Ольшанская О., Аликас 

А.,Сахарнов Д.,Петров И., Ефименков Д..( 6 учащихся) Учитель Сафонова О.А. 
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