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     Государственное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 371 

с углубленным изучением русского, английского и французского языков 

 Московского района Санкт-Петербурга  

 

 

Публичный доклад 

 ГБОУ № 371 
по итогам 2018-2019 учебного года 

 

Настоящий  доклад адресован родителям, учащимся, педагогам, социальным 

партнерам, органам управления образования.  

Доклад призван отразить объективные процессы, произошедшие в школе в 2018-

2019 учебном году, представить результаты деятельности образовательного учреждения, 

рассказать о достижениях, проблемах и перспективах развития. Доклад создан с целью 

улучшения информирования всех заинтересованных в работе школы сторон и получения 

общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед школой. 

 

 

 

 

 

 

 

История 371 школы  

насчитывает более 75 лет, 

начиная с 1940 года. 

С 1972 года школа находится 

в здании по адресу 

Благодатная улица дом 36. 

 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серии 

78Л02  № 0001467 от 01.12.2016 и свидетельства об аккредитации № 1059, бланк серии 

78А01  № 0000399 от 14.08.2015. С этими документами можно ознакомиться  в школе и на 

школьном сайте (http://www.shkola371.ru) в разделе Школа/Официальные документы. 
  

http://www.shkola371.ru/
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ  

371 школа – это государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, школа с 

углубленным изучением русского, английского и французского языков, учредителем которой 

является Администрация Московского района Санкт-Петербурга.  

 ГБОУ школа № 371 осуществляет свою образовательную деятельность на основании 

Лицензии 78Л02  0001467, выданной 01.12.2016 Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации № 1059 (бланк  78А01  № 

0000399), выданного 14.08.2015 и действительного до 26.04.2025 года. 

 ГБОУ школа № 371 располагается по адресу Благодатная улица дом 36 в типовом здании 

1961 года постройки. Проектная мощность школы составляет 560 учащихся. На 20.09.2016 в 

школе насчитывалось 797 учащихся. На территории, закрепленной за школой уже построены и 

еще строятся несколько больших жилых комплексов, что обуславливает постоянное ежегодное 

увеличение контингента учащихся. Зачисление в школу в 2017-2018 учебном году по 

микрорайону, а также на свободные места – 71%, остальные 29% приходятся на тех, кто имеет 

региональные или федеральные льготы, а также на выпускников  собственного отделения 

дошкольного образования ГБОУ школы № 371, которое является структурным подразделением 

школы и располагается по адресу улица Благодатная улица дом 44. 

 Реализуя Образовательную программу, а также  Программу развития «Всестороннее 

образование – многогранная личность», коллектив работников школы в основном выполнил 

намеченное и достиг ожидаемых результатов. ГБОУ № 371 имеет необходимое организационно-

правовое обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 

предоставленной лицензией. Образовательная программа соответствует обязательному 

минимуму, предъявляемому содержанию начального, основного, среднего общего образования. 

Учебный план соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не 

превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку обучающихся. Качество обучения 

соответствует требованиям для образовательных учреждений соответствующего уровня. Школа 

предоставляет учащимся качественное образование, превышающее требования государственных 

стандартов, что подтверждается через независимые формы аттестации (результаты ОГЭ и ЕГЭ). 

Выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего профессионального образования 

(большая часть выпускников поступают на бюджетные отделения ВУЗов Санкт-Петербурга; 5-8% 

продолжают образование в Москве и за рубежом – во Франции, Финляндии, США и др.). Система 

оценки качества образования в школе функционирует. Материально-техническая база 

обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами позволяет 

обеспечить возможность реализации заявленных образовательных программ. Все помещения 

имеют необходимое минимальное материально-техническое, информационно-методическое 

обеспечение. Школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой. Педагогический коллектив, обеспечивающий реализацию 

образовательных программ  укомплектован. Созданы необходимые условия для методической 

поддержки педагогов, их профессионального развития и творческого самовыражения. Школа 

востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на 

рынке образовательных услуг. 



Совет школы 

по воспитательной работе 

Комиссия по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

по социальным вопросам 

Заместители директора 

в начальной 

школе 

в основной и 

средней школе 

иностранные 

языки 

по учебной работе 

Руководитель структурного 

подразделения 
 «Отделение дошкольного 

образования» 

 

Руководитель структурного 

подразделения 
 «Отделение дополнительного 

образования детей» 

 По АХЧ 

Обучающиеся 

Педагогический коллектив 

Родители  

(законные представители) 

обучающихся 

 

Директор 

Общее 

собрание 

Педагогический 

Совет 

Совет школы 

Структура управления школой 
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Руководящие работники ГБОУ школы № 371 

 
2.1 Директор: 

 Сильева Наталия Александровна телефон 388-22-92 

2.2 Заместители директора 

 по учебно-воспитательной работе 

 Федорова Юлия Валентиновна телефон 417-54-89 

 Основные функции: Организация и контроль качества учебно-

воспитательного процесса в ОУ (составление учебных 

планов, составление расписания основных и 

дополнительных занятий, методическая работа, 

образовательные программы, учебные и рабочие 

программы, тематическое планирование,  работа с 

электронной почтой и АИС «Параграф», работа с 

электронным журналом и электронным дневником, 

курсы повышения квалификации педагогических 

работников) 

 по учебно-воспитательной работе 

 Бородкина Татьяна Валентиновна телефон 417-54-89 

 Основные функции: Аттестация педагогических работников, составление 

замещений, охрана труда, организация работы по 

здоровьесбережению (текущее и перспективное 

планирование, осуществление контроля за выполнением 

планов), осуществление контроля ведения учителями 

необходимой документации (работа с классными 

журналами, составление справок, отчетов и т.д.) 

 по учебно-воспитательной работе 

 Юшкевич Елена Викторовна телефон 388-22-92 

 Основные функции: Иностранные языки: организация текущего и 

перспективного планирования работы и контроль 

качества учебно-воспитательного процесса по своему 

направлению (методическая работа, образовательные 

программы, учебные и рабочие программы, 

тематическое планирование, курсы повышения 

квалификации учителей иностранных языков и др.) 

 по учебно-воспитательной работе 

 Талапова Елена Анатольевна телефон 417-54-90 

 Основные функции: Начальная школа: организация текущего и 

перспективного планирования работы и контроль 

качества учебно-воспитательного процесса по своему 

направлению (методическая работа, образовательные 

программы, учебные и рабочие программы, 

тематическое планирование, курсы повышения 

квалификации учителей начальной школы, организация 

подготовки будущих первоклассников и др.) 

 по воспитательной работе 

 Алексин Евгений Рудольфович телефон 417-54-90 

 Основные функции: Организация текущего и перспективного планирования 

воспитательной работы в ОУ, осуществление контроля 

за выполнением планов, организация спортивно-

массовой работы,  осуществление связей с инспекцией 

по делам несовершеннолетних и с социальными 

партнерами и т.д.) 



6 

 

 по воспитательной работе 

 Шабанова Татьяна Евгеньевна телефон 417-54-90 

 Основные функции: Организация текущего и перспективного планирования 

воспитательной работы в ОУ, осуществление контроля 

за выполнением планов (курирование МО классных 

руководителей, организация внеклассной работы и  

досуга учащихся, работа с социальными проектами, 

обеспечение участия ОУ в различных акциях и других 

социально-значимых мероприятиях, осуществление 

связей с социальными партнерами и т.д.) 

 по школьным информационным системам 

 Кальсин Данил Викторович телефон 388-22-92 

 Основные функции: Организация, руководство и контроль процесса развития 

информатизации школы; контакты с внешними 

организациями по вопросам своего направления 

 по АХЧ (исполняющий обязанности) 

 Шорохова Ирина Сергеевна телефон 388-58-80 

2.3 Руководитель ОДОД 

 Савинков Владимир Зотикович телефон 417-54-89 

 Основные функции: Организация текущего и перспективного планирования 

деятельности ОДОД (составление производственных 

планов, составление расписания работы кружков и 

секций, работа с учебными и рабочими программами 

дополнительного образования, осуществление контроля 

за ведением необходимой документации педагогами 

доп.образования, работа по комплектованию и 

сохранению контингента в кружках и секциях ОДОД) 

2.4 Руководитель ОДО  

 Александрова Полина Эдуардовна телефон 365-61-07 

 Основные функции: Осуществление руководства работой отделения 

дошкольного образования 

 

Основными формами общественно-государственного управления в школе являются: 

- Совет образовательного учреждения 

- Совет трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Общее собрание 

- Родительский комитет школы 

 Все органы управления действуют на основании и согласно следующим документам: 

1. Устав государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 371 

2. Положение о Совете образовательного учреждения 

3. Коллективный договор между администрацией школы и трудовым коллективом 

4. Положение о Педагогическом совете 

5. Положение об Общем собрании 

6. Положение о Родительском комитете 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

371 школа является школой с углубленным изучением русского и иностранного 

(английского или французского) языков.  

 На уровне среднего образования в 2018-2019 учебном году учащимся предоставлялась 

возможность получить образование в классе лингвистического профиля в соответствии со 

специализацией школы. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего образования (1 класс); 

 Образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (2-4 классы); 

 Образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по французскому языку (2-4 классы); 

 Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и английскому языкам (5-9 

классы); 

 Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и французскому языкам (5-9 

классы); 

 Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и английскому языкам (10-11 

классы – лингвистический профиль обучения). 

В образовательном процессе активно применяются различные инновационные технологии, в том 

числе: 

 здоровьесберегаюшие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение в сотрудничестве; 

 технологии исследования (школьное научное общество); 

 проектная деятельность и др. 

 Учебный план обладает рядом особенностей, обусловленных целями и задачами школы, 

реализующей программы углубленного изучения языков. 

Особенности учебного плана обусловлены лингвистической направленностью школы и 

предполагают углубленное изучение первого иностранного языка (английского или французского) 

в начальной школе, начиная со 2-го класса, в объеме 3 учебных часов в неделю, а также изучение 

второго иностранного языка на базовом уровне в основной школе в объеме 2 часов в неделю, 

начиная с 5-го класса. В качестве второго иностранного языка учащимся, изучающим английский 

как основной иностранный язык, предлагаются на выбор французский или немецкий языки, а 

учащиеся, изучающие французский как основной иностранный, в качестве второго изучают 

английский. Таким образом, все выпускники школы, так или иначе (на базовом или на 

углубленном уровне), владеют английским языком. 
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На уровне среднего образования реализуется учебный план лингвистического профиля, 

предполагающий изучение русского и основного иностранного языка на углубленном уровне 

(соответственно по 3 и 6 часов в неделю), продолжение изучения второго иностранного языка как 

предмета, поддерживающего профиль, в объеме 2 часов в неделю, а также наличие элективных 

курсов, как связанных с иностранными языками и поддерживающими профиль, так и 

восполняющих недостаточное количество учебных часов по другим предметам (физика, 

обществознание и др.) 

                        Учебный план начального общего образования направлен на реализацию 

личностно-ориентированной модели обучения и преследует следующие цели: 

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их способностей, 

приобретение обучающимися первоначального социального опыта в познавательной 

деятельности; 

 Воспитание коммуникативной культуры, понимание ребенком своих возможностей и своей 

роли в окружающем мире; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной и 

письменной речи; 

 Формирование учебной деятельности как желания и умения учиться; 

 Формирование готовности к обучению в основной школе; 

 Определение преемственных связей в содержании и методах последнего этапа обучения в 

начальной школе (4 класс) и первого этапа обучения в основной школе; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 1-4 классах, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Занимательная грамматика» 

 «Школа развития речи» 

 «Юные умники и умницы» 

 «Моя читалия» 

  «Учусь создавать проект» 

В рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Уроки здоровья» 

 «Танцуем вместе» 

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «В гостях у сказки» 

В рамках социального, направления внеурочной деятельности учащимся предлагаются 

следующие программы:  

 «Дороги и мы» 

В рамках общекультурного направления внеурочной деятельности учащимся предлагаются 

следующие программы:  

 «Театр» 
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 «Маленький французский театр» 

 «Хор» 

  «Юный петербуржец» 

  «Волшебный карандаш» 

 «ОЧ-умелые ручки» 

 «Волшебный мир оригами» 

 «Учимся вязать крючком» 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в следующих  формах: кружок, 

художественная студия, краеведческая работа, поисковые и исследования, интеллектуальный 

клуб, ролевая игра, проект, КТД. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает посещение бассейна «Волна» в 

рамках сетевого взаимодействия ГБОУ № 371 и Дворцом  спорта (бассейном) “Волна”. 

Занятия по выбору учащихся во внеурочной деятельности позволяют обучающимся 

реализовать индивидуальный образовательный маршрут. 

В школе организованы группы продленного дня (далее ГПД).  Группы формируются по 

параллелям (1 группа на параллель). Начало работы ГПД 12:35 или 13:35 в зависимости от основного 

расписания  уроков. Окончание работы групп по параллелям 18:00. С 18:00 до 19:00 работает общая 

группа для учащихся всех классов начальной школы.  

Режим ГПД предусматривает прогулку учащихся при соответствующих погодных условиях. В 

группах организуются тихие и подвижные игры, развивающие и воспитательные занятия, занятия по 

интересам, отводится время на самоподготовку (во 2-4 классах). Питание учащихся осуществляется в 

соответствии с графиком работы столовой. 

В прошедшем учебном году в школе продолжалось введение ФГОС ООО (5-6 классы). 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие; 

 развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических 

ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего образования 

является образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы лицея. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (физкультурно-спортивное и 
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оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное), в 

том числе через такие формы, как художественные студии, спортивные клубы, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьное научное 

общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и т.д.  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим программам в рамках 

соответственных направлений развития личности: 

Спортивно-оздоровительное: 

 «Игры с мячом» 

Общеинтеллектуальное: 

 «Клуб видеопутешествий» 

 «Общество вокруг нас» 

 «Удивительный мир растений» 

 «Удивительный мир животных» 

 «Введение в химию» 

Социальное: 

 «Жизнь без опасности» 

 «Дороги и мы» 

 «История в лицах» 

 «Юный корреспондент» 

Общекультурное: 

 «Эстрадный вокал» 

 «Приглашение к творчеству» 

 «Театр на французском» 

 «Макраме. Секреты плетения узелков» 

 «Школьная газета» 

 «Почитай-ка» 

 Духовно-нравственное: 

 «Петербург на перекрестке культур» 

 

Внутришкольная система оценки качества образования в ГБОУ № 371 функционирует на 

основе следующих локальных актов: 

 Положение о Совете по качеству; 

 Положение о системе оценки качества образования; 

 Положение о внутришкольном мониторинге; 

 Положение об осуществлении индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

 Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости; 

 Положение о порядке проведения самообследования образовательной организации; 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы оценки 
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качества образования школы и служит информационным обеспечением образовательной 

деятельности ОУ. Мониторинг качества образования  традиционно проводился по двум 

направлениям: внутренняя и внешняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки включала в себя планомерное систематическое посещение 

уроков администрацией и методистом, проведение административных диагностических и 

контрольных работ, анализ их результатов на заседаниях методических объединений. Под особым 

контролем, как всегда, находились молодые специалисты и вновь принятые на работу учителя.  

Внешняя система оценки качества образования включала в себя участие в мониторингах, 

проводимых информационно-методическим центром Московского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования, региональным 

центром оценки качества образования, комитетом по образованию Санкт-Петербурга, проведение 

работ в системе «Статград», тестирование с использованием системы «Знак», участие в 

проведении всероссийских проверочных работ. 

С января 2005 года в успешно школе работает Отделение дополнительного образования 

детей (ОДОД). В прошедшем учебном году в Отделении дополнительного образования были 

реализованы 27 программ по 6 направлениям, и в 47 группах занимались 668 учащихся. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

1. Количество учащихся в ОУ 

 780 

2. Количество учащихся в ОДОД Количество групп 

 668 47 

3. Учащиеся  в ОДОД 

 Кол-во мальчиков Кол-во девочек 

 239 36 % 429 64 % 

4. Возрастная характеристика 

 6-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

 172 26% 436 65% 60 9% 

5. Направленности образовательных программ 

 Художеств

енная 

Естественн

онаучная 

Физкультурно

-спортивная 

Социально 

педагогиче

ская 

Техническая Туристиче

ско-

краеведче

ская 

 341 30 147 43 24 83 

8. 
Общее количество образовательных программ,  

реализованных в 2017-18 учебном году 

 27 

 общекультурный базовый углубленный 

 24 3 - 

 

Наибольший удельный вес приходится по-прежнему на программы художественной 

направленности, которые представлены театральными студиями на русском и иностранных 

языках,  вокальными и танцевальными коллективами, ИЗО-студией, кружками прикладного 

творчества и т.д. 

Максимальной востребованностью стабильно пользуются кружки физкультурно-

спортивной направленности, занятия в которых проходят на пришкольном стадионе и в 

спортивном зале.  К сожалению, по-прежнему остаётся острой проблема свободных помещений 

для проведения занятий в ОДОД в школе. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 
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№ 

п/п 
Кружок Педагог 

Мероприятие, время 

проведения 
Результат 

Художественная направленность 

01 

Приглашение к 

творчеству 
Попкова П.В. «Дорога и мы» (Район) 

Диплом I 

степени 

02 

Приглашение к 

творчеству 
Попкова П.В. 

«Весенний вернисаж» 

(Район) 
Лауреат.  

03 

Приглашение к 

творчеству 
Попкова П.В. 

"Безопасность глазами 

детей " (Район) 
2-ое место. 

04 

Приглашение к 

творчеству 
Попкова П.В. 

«В каждой ложке здоровья 

немножко!» (Район) 
1-е место 

05 

Приглашение к 

творчеству 
Попкова П.В. 

Международный конкурс 

«Наша история» 

Сертификат. 

 

06 

Студия современного 

танца 

Карпенко 

Т.В. 

Танцевальный флешмоб: 

Здравствуй школа.(Школа) 
Участники 

07 

Студия современного 

танца 

Карпенко 

Т.В. 

Новогодние утренники и 

балы (Школа) 
Участники 

08 

Студия современного 

танца 

Карпенко 

Т.В. 
"Детвора" (Район) 

Лауреаты 2-ой 

степени. 

09 

Студия современного 

танца 

Карпенко 

Т.В. 

Выступление в центре 

физической культуры и 

спорта Космонавтов 

47.(МО) 

Участники 

10 

Студия современного 

танца 

Карпенко 

Т.В. 

Фестиваль «Многоликая 

Россия» (Город) 
Сертификат 

11 

Студия современного 

танца 

Карпенко 

Т.В. 

Подготовка и проведение 

школьных праздников 

(Школа) 

Участники 

12 

Эстрадная группа 

"Стиль" 

Тарасова 

Ю.С. 

Участие в торжественной 

церемонии награждения 

знаком «Верой и Правдой» 
(МО) 

Участники 

13 

Студия эстрадного 

вокала 

Арамисов 

Ю.Х. 

Подготовка и проведение 

школьных праздников 

(Школа) 

Участники 

14 
Оригами Гвоздева И.С, 

«Осенняя палитра мира» 

(Район) 
Лауреат 

15 
Оригами Гвоздева И.С, 

«Покормите птиц зимой» 

(Район) 
Победитель 

16 
Оригами Гвоздева И.С, 

«Весенний вернисаж» 

(Район) 
Сертификат 

17 
Оригами Гвоздева И.С, 

Оформление школьных 

праздников 
Участники 

18 

Макраме. 

 
Сергеева Е.В. 

Оформление школьных 

праздников 
Участники 

19 

Художественное и 

лоскутное шитьё 
Брюнина Л.Н. 

«Весенний вернисаж» 

(Район) 
Победители 
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20 

Художественное и 

лоскутное шитьё 
Брюнина Л.Н. 

Оформление школьных 

праздников 
Участники 

21 
Театр на французском 

Сорокина 

А.С. 

Конкурс французской 

песни (Город) 

Лауреат 

 

22 
Театр на французском 

Сорокина 

А.С. 

Итоговый концерт недели 

иностранных языков 
Участники 

23 

Вокально-хоровой 

ансамбль «Голосочки» 
Никитин П.В. 

Районный фестиваль 

«ДеТвоРа» 
Лауреат 

24 

Вокально-хоровой 

ансамбль «Голосочки 
Никитин П.В. 

Подготовка и проведение 

школьных праздников 

(Последний звонок)) 

Участники 

25 

Театральная студия 
Исполатов 

А.Н. 

Международный конкурс 

«Адмиралтейская звезда» 

Дипломант и 

победитель в 

отдельных 

номинациях 

Техническая направленность 

26 

Компьютерное 

моделирование и 

верстка 

Фальмонова 

О.В. 

Оформление и 

видеосъемка школьных 

праздников 

 Участники 

Социально-педагогическая направленность 

27 
Я-юнармеец России 

Константинов 

Н.Ю. 
Балтийские юнги (МО) Победители  

28 
Я-юнармеец России 

Константинов 

Н.Ю.  

Балтийские юнги 

(региональный  этап) 
Участники 

Туристическо-краеведческая направленность 

29 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю.  

Районная  игра «Сказки 

Благодатной улицы» 

(Район) 

Победители 

30 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю.  

Городской конкурс 

«Петербургский 

навигатор»  

2-ое место 

31 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю.  

 Городской квест «Наш 

город» 
Лауреат 

32 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю.  

Районные краеведческие 

чтения 
Победители 

33 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю. 

Савинков В.З. 

Урок мужества на месте 

гибели летчика А.Т. 

Севастьянова 

Лауреаты 

34 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю.  

Городской квест «Наш 

город» 
Диплом 

35 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю. 

Савинков В.З. 

Районная игра 

«Воздухоплавательный 

парк» 

Победители 
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36 

Античная традиция в 

петербургской 

культуре 

Кухарская 

В.Ю. 

Савинков В.З. 

Районная игра-квест 

«Загадки Мозаичного 

дворика» 

Победители 

37 

Краеведение, природа 

и экология ЛО 
Павлова Л.А. 

Городской историко-

краеведческий 

исследовательский проект 

«Географы Санкт-

Петербурга» 

3 место 

38 

Краеведение, природа 

и экология ЛО 
Павлова Л.А. 

Городская олимпиада по 

краеведению 

3 командное 

место. 2 место в 

индивидуальном 

зачете.  

39 

Клуб 

кинопутешественников 
Павлова Л.А. 

Городская игра «Юный 

геолог» 

Диплом I 

степени:  

Кокоулин 

Виктор 

40 

Юные туристы Алексин Е.Р.  

Подготовка и проведение 

туристической 

экологической экспедиции 

с 23.06.18 по 12.07.18 

 Участники 

Физкультурно-спортивная направленность 

41 

Бадминтон Алексин Е.Р.  

Открытое первенство 

Горспорткомитета "Проба 

пера" 

 3 место 

42 
Бадминтон Алексин Е.Р. 

Открытое первенство 

ШСК "Пересвет" (Город) 
1 и 2 места 

43 

Волейбол Алексин Е.Р. 
Кубок "Московской 

заставы" (МО) 

1 место– юноши 

2 место- 

девушки 

44 
Легкая атлетика. Гадасин В.Б. 

Городской кросс 

"Шиповки юных" 
 1 место 

45 

ППС (Пожарно-

прикладной спорт) 
Кальсин Е.В. 

Участие в городском 

соревновании. 
Участники 

46 

Ритмогимнастика Никитин П.В. 
Подготовка и проведение 

праздников в ДОУ (Д.с) 
  Участники 

47 

Легкая атлетика. Савинков В.З. 

Районная игра «Кубок 

знаний. К чемпионату 

мира по футболу» 

Победители 

Вне направленности 

48 Кинокружок Савинков В.З.  

Районного этапа  

XVIII Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

 

 Победители 

 

Кроме того, в ГБОУ школе № 371 реализуются платные образовательные услуги. 

В рамках ПОУ реализуются 15 образовательных программ. В прошедшем учебном году было 

создано 87 групп, в которых занимались 778 учащихся, в том числе 43 учащихся дошкольного 
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отделения (программа «Цветные ладошки» - 3 группы) и 63 будущих первоклассника (программ 

«Первые ступеньки» - 6 групп). Платные образовательные услуги получали 121 учащийся 1-х 

классов, 85 учащихся 2-х классов, 83 учащихся 3-х классов, 85 учащихся 4-х классов, 86 учащихся 

5-х классов, 61 учащийся 6-х классов, 70 учащихся 7-х классов, 63 учащихся 8-х классов и 57 

учащихся 9-х классов. 

С 2012 года школа является сертифицированной площадкой Центра  Cambridge ESOL по 

подготовке учащихся к международным экзаменам, поэтому в группах подготовки к сдаче 

экзаменов по английскому языку по уровням занимались 33 учащихся (4 группы) различного 

возраста. Кроме того, учащиеся имели возможность подготовиться к сдаче международного 

экзамена DELF по французскому языку по уровням: 12 учащихся (2 группы) 

Перечень платных образовательных услуг 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Класс Название программы 

0 Первые ступеньки в школу 

1 а Занимательный французский язык 

1 б Занимательный английский язык 

1 в Занимательный английский язык 

1 г Занимательный английский язык 

2 а Занимательный французский язык  

2 б Занимательный английский язык 

2 в Занимательный английский язык 

3 а Занимательный английский язык  

3 б Занимательный французский язык 

3 в Занимательный английский язык 

4 а Занимательный французский язык  

4 б Занимательный английский язык 

4 в 

Занимательный английский язык 

Математические лабиринты 

Тайны русского языка 

5 а Занимательный английский язык 

5 б Занимательный английский язык 

5 в Занимательный английский язык 

5 г Занимательный французский язык 

6 а 
Занимательный английский язык 

Занимательный французский язык 

6 б 
Занимательный английский язык 

Занимательный французский язык 

7 а La langue parléе (курс «Разговорная практика») 

7 б Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 

7 в Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 

8 а 
Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 

La langue parléе (курс «Разговорная практика») 

8 б 
Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 

La langue parléе (курс «Разговорная практика») 

9 а 
Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 

La langue parléе (курс «Разговорная практика») 

9 б Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 

Подготовка к сдаче Кембриджского экзамена по уровням: 

3 Starters 
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4 Movers 

5-6 КЕТ 

8 FCE 

Подготовка к сдаче Международного  экзамена DELF по уровням:  

4 DELF Р 

7-8 DELF В1. Разговорная практика 

1-2 Спортивные танцы 

ОДО Цветные ладошки (ИЗОстудия) 

 

Основные направления и результаты воспитательной и спортивно-массовой работы 

 в 2018-2019 учебном году: 

Воспитательная работа в ГБОУ школы № 371 в 20178/2019 учебном году осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами работы школы на год.  

Цель воспитательной работы: создание условий для воспитания интеллектуально 

развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина и  патриота. 

Основные задачи: 

1. формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

2. совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков ЗОЖ; 

3. развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

4. совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

5. совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей; 

6. совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

Основные направления воспитательной работы в ГБОУ школы №371: 

1.  гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

2.  духовно-нравственное воспитание обучающихся; 

3. формирование здорового образа жизни обучающихся; 

4. профилактика правонарушений, отсева, вредных привычек, экстремизма и ксенофобии 

среди обучающихся; 

5. профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и выпускников 

образовательных учреждений. 

 

 Главная идея воспитательной системы школы продолжается в приоритетном развитии 

актуальных и творческих возможностей учащихся, их способностей и потребностей, готовности к 

самореализации, освоению различных компетенций.  

 Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации школьников, 

развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, технических, спортивных, 

коммуникативных способностей.  

 Действенность осуществления функций планирование воспитывающей деятельности  нашли 

свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях 

классов и школы, которые были определены в задачах классных коллективов на учебный год. 

Организаторы воспитательного процесса школы:  
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1. Заместитель директора по воспитательной работе - Алексин Евгений Рудольфович 

2. Заместитель директора по воспитательной работе - Шабанова Татьяна Евгеньевна 

3. Социальный педагог - Дружинина Мета Григорьевна 

4. Психолог – Тарасенко Нина Михайловна 

5. Преподаватель-организатор по ОБЖ – Константинов Николай Юрьевич 

6. Руководитель структурного отделения школы (ОДОД) - Савинков Владимир 

Зотикович. 

 

Организована совместная работа: с инспектором ОДН при УМВД,  Центром социальной 

помощи семье  и детям Московского района,  МПК «Комета» (составлен двусторонний план). В 

школе работает Совет по профилактике правонарушений. 

При подготовке и проведении общешкольных мероприятий в этом году не было безучастных 

классов. Ребята старались проявить себя, участвовали в праздниках и конкурсах.  Кроме этого 

родители учащихся принимали участие в разработке, подготовке и проведении праздничных 

программ в школе и классе: новогодние представления, классные праздники, выпускные вечера и 

т. д. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу улучшает взаимоотношение 

между детьми, педагогами и родителями, стабилизирует микроклимат класса, способствует 

плодотворному сотрудничеству семьи и школы. 

Особым образом был проведён День Победы. Все классы средней и старшей школ приняли 

участие в школьном вечере военной песни. Школа приняла активное участие в весенней неделе 

добра, организовав сбор подарков  в дом сестринского ухода в поселке Извара Ленинградской 

области. 

 

Работа детской школьной организации «Московская застава». 

В 2018-2019 учебном году 182 учащихся ГБОУ школа № 371 подали заявки на вступление в 

РДШ.  

Цель: объединение  школьников на основе общих дел для создания благоприятных условий 

социализации, самореализации, самосовершенствования, самоопределения, творческого развития 

личности и  формирования патриотического сознания, а также получения навыков 

самоуправления. 

Задачи: 

 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность;  

 развивать самостоятельность  учащихся  в решении школьных вопросов;   

 создавать условия для развития способностей и интересов  учащихся  через  

вовлечение в социально значимую деятельность; 

 воспитывать учащихся как граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

 обеспечить комплексную профилактику негативных явлений в детской среде: 

наркомании, алкоголизма, преступности; 

 формировать чувство гражданской ответственности за судьбу страны, народа; 

 формировать нравственное отношение к героическому  прошлому России, культуре 

её народов, её природе; 

 способствовать физическому развитию школьников; 

 развивать школьное ученическое самоуправление. 
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В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия. 

1 Презентация РДШ  1 сентября 

2 Участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв 

терроризма (участник – Антипов Максим, Шмидт Дмитрий) 

03.09.2017 

3 Участие в видео-эстафете – презентации ГБОУ – участников РДШ октябрь 

4  Участие в выезде активистов РДШ в ЗЦ «Зеркальный» - Сергеева 

Анна 

15-17 сентября 

5 Участие в выезде педагогов РДШ  в ДОЛ «Фрегат» - Гвоздева Ирина 

Сергеевна 

С 22 по 24 сентября 

6 Акция «Подарок»: поездка в дом сестринского ухода в поселке 

Извара. 

Октябрь, январь, май 

7 Участие в смене РДШ в ДОЛ «Зеленый огонек» (20 человек)  12-17 октября 

8. Участие в празднование дня рождения РДШ 28 октября 

9. Участие в смене активистов РДШ в ЗЦ «Зеркальный» - Духин Глеб 

 

ноябрь 

10. Участие во встрече активистов РДШ с Боярским Сергеем 

Михайловичем (вопрос ученика ГБОУ школа №371 Духина Глеба  

признан лучшим вопросом) 

2 ноября 

11. Организация и проведение уроков правовой грамотности 

«Судебное заседание» совместно с муниципальным 

образованием «Московская застава» 

Октябрь, апрель 

12. Участие в военно-патриотической игре «Балтийские юнги» В течение года 

13. «Делать мир светлей» - участие в месячнике благоустройства октябрь 

14. Проведение вечера военной песни 8 мая 

15. Организация ежегодного школьного бала  декабрь 

16. Организация и проведение праздника «Масленица» 16 февраля 

17. Участие в акции «Белый цветок» Май 

18. Участие в акции «Добрые крышечки» март 

19. Участие в районном мероприятии «Бал Победы», 

проводимом в ГБОУ школа №376. 

11.05 – Монусова 

Александра 

20. Проведение игровой программы по пропаганде здорового 

образа жизни «Будь здоров» 

октябрь 

21. Организация школьных соревнований по баскетболу. В течение года 

22. Организация спартакиады школьников. март 

23. Организация мероприятий по сдачи норм ГТО. В течение года 

24. Выпуск школьной газеты В течение года 

 

Профориентационная работа:  

В школе ведется профориентационная работа: встречи с представителями учебных 

заведений, информирование учащихся о днях открытых дверей в учебных заведениях, 

тематические классные часы и родительские собрания, беседы.  

№                           Учебное  заведение Класс 
Кол-во 

учащихся 

1.  ГБПОУ «Техникум  «Автосервис». 

(Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций) 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

62 уч. 

2. 
ГБОУ СПО «Автотранспортный  и 

электромеханический  колледж» 

9-е (А,Б) 

 

57 уч. 



19 

 

11 кл. 21 уч. 

3. 
ГБОУ СПО «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 
11 кл. 

21 уч. 

4. 
ГБОУ СПО «Колледж строительной  индустрии  

и городского хозяйства» 

9 «А»  

9 «Б» 

57 уч. 

5.  Некрасовский колледж №1 
9-е («А»,«Б») 

11кл. 

57 уч. 

21 уч. 

6. 
ГБОУ НПО «Профессиональный  

реабилитационный лицей» 
11 кл. 

21 уч. 

7. 
 Колледж Автоматизации Лесопромышленного 

Производства. 

 9-е  

(«А»«Б») 

57 уч. 

8. ГОУСПО «Морской технический  колледж» 
9-е («А» 

 «Б») 

57 уч. 

9. ГЛТА им. Кирова 11 кл. 21 уч. 

10. Государственный Институт Кино и Телевидения 9-е; 11-е классы 
Воскресные 

встречи 

11. Гуманитарный Университет Профсоюзов 11 кл. 21 уч. 

12 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

 им. Н.Г. Кузнецова 
11 кл. 

21 уч. 

13. 
Ленинградский Государственный Университет 

 им. Пушкина 
11 кл. 

21 уч. 

14 ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 9 «А,Б» 57 уч.   

15 
Государственный Экономико-технологический  

колледж  питания 
9 –е кл. 

57 уч. 

16 ГБПОУ «Пожарно-спасательный  колледж» 9-е кл. 57 уч. 

17 
Государственный  Архитектурно-строительный 

Университет 
11 кл. 

21 уч. 

18 
Михайловская Военно Артиллерийская 

Академия 
11 кл. 

21 уч. 

19. 
Колледж Технологии, моделирования и 

управления 
9-е  кл. 

57 уч. 

20. Колледж «Звездный» 9-е  кл. 57 уч. 

21. 
Электромеханический техникум 

железнодорожного транспорта. 

9 – е; 

11- е кл. 

57 уч. 

21 уч. 

22. 
Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 
11 кл. 

21 уч. 

23. Промышленно-технический колледж 

  8-е 

 9-е 

10-е кл. 

62 уч.                                   

57 уч.                                    

33 уч. 

24. 
Санкт-Петербургский Университет МВД 

России. 
 10 кл. 

33 уч. 
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В 2018/2019 учебном году спортивно-массовая и туристско-краеведческая работа в 

школе проходила в соответствии с планированием. Были проведены традиционные для школы 

мероприятия: «Саблинская неделя», походы по реке Вуокса, Дни Здоровья, Спартакиада 

школьников,  «Зарница». В этих мероприятиях активное участие принимала вся школа. 

В 2018/2019 учебном году учащиеся школы приняли участие в 12  районных соревнованиях: 

 «Осенний кросс» - 9 место; 

 Президентские состязания – 11 место; 

 Президентские спортивные игры – 3 (легкая атлетика) место и 4 место по стритболу; 

 Волейбол (Кубок МО Московская Застава) – 2 место (девушки) и 1 место (юноши); 

 Звездная  эстафета – 4 место; 

         -   Балтийские юнги – 1 место; 

         -   Веселые старты – 11 место; 

        -    К стартам готов – 12 место; 

 - Зарничка (для 4-х классов) – 1 место; 

 - Кубок МО Московская Застава по стрельбе — 1 место; 

 - «Зарница - 2018» - 5 место; 

 - «Только смелым покоряется огонь» - участники. 

Городские соревнования: 

       - Городское первенство по легкой атлетике «Шиповка юных» - 2 место; 

- Открытое первенство Пушкина по бадминтону – 4 место; 

- Городские соревнования по бадминтону «Проба пера» - 3 место; 

Наши школьники принимали непосредственное участие в организации районного этапа фестиваля 

«ДетВоРа» (спортивная часть) и международного турнира ветеранов волейбола в честь Полного 

снятия Блокады. 

Кроме того, были проведены почти все запланированные внутришкольные соревнования. В 

этом учебном году удалось провести первенства школы по мини-волейболу среди 6-8 классов. 

Спартакиада школьников была проведена по новой очень удачной схеме, в результате чего 

соревнования прошли на очень высоком уровне. 

В течение года школа плодотворно сотрудничала с КДЦ «Московский», ДДЮТ Московского 

района, СДЮШОР № 1 и № 2 Московского района, ЦФКиС,  МО Московская Застава, СЮТУР С-

Пб. 

В спортивных секциях, работающих в школе, занималось более 150 учащихся,  в том числе 

учащиеся из «группы внутришкольного контроля». Спортивные секции волейбола, бадминтона  и 

легкой атлетики и водного туризма посещало наибольшее количество учащихся. В этом году  на 

базе ОДОД продолжала работу экспериментальная кросс-возрастная  секция бадминтона.  

Занимающиеся в этих секциях участвовали во многих школьных, районных и городских 

мероприятиях. Члены секции «Водного туризма» участвовали в  Многодневных полевых сборах  

на Вуоксе. Учащиеся  школы обновили 4 школьных рекорда. Группы учащихся школы в 

многодневных выездах дважды посетили Выборг, один раз Псков, была осуществлена 

ознакомительная поездка во Францию и Германию. 

Более половины учащихся, допущенных к занятиям физической культурой, приняли участие 

в сдаче норм ВФКГТО. 5 учащихся стали обладателями золотых значков, 12 — серебряных,  9 — 

бронзовых. 
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С успехом прошли традиционные мероприятия: «Саблинская неделя», в которой приняли 

участие школьники 5-6 классов и лодочное туристско-краеведческое путешествие по Вуоксе (из 

школ Московского района в таком мероприятии участвует еще только 372-я).  

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный процесс в 371 школе организуется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПин 2.4.2 2821-10). 

               Организация образовательного процесса регламентируется годовым  календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются школой самостоятельно. 

            Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Начальный уровень образования 

предусматривает пятидневную учебную неделю, основной и средний уровни – шестидневную. 

             С понедельника по пятницу школа работает с 8.00 до 19.00. В субботу – с 8.00 до 18.00. Уроки 

начинаются в 9.00. Проведение «нулевых уроков» запрещено. Все дополнительные занятия, включая 

платные образовательные услуги, а также внеурочную деятельность, проводятся не ранее, чем через 

40 минут после окончания основных уроков. 

            Отделение дополнительного образования детей работает каждый день с понедельника по 

субботу включительно. 

3.2. Школа обладает всеми материально-техническими ресурсами, необходимыми для  

реализации образовательного процесса. В школе оборудован компьютерный класс на 12 рабочих 

мест. Кроме этого во всех учебных кабинетах установлены персональные компьютеры. Все 

кабинеты начальной школы оборудованы соответствующим образом: мультимедийные доски, 

проекторы, компьютерные рабочие места учителя и др. Все компьютеры объединены в локальную 

сеть, имеют выход в Интернет и используются в учебных целях. Для проведения уроков с 

использованием информационных технологий в школе имеются 25 мультимедийных проекторов. 

Школа подключена к автоматизированной информационной системе "Параграф". Услуга 

«Электронный дневник» предоставляет возможность родителю получать информацию о ходе 

учебного процесса его ребёнка через сеть Интернет на портале «Петербургское образование». Для 

оценки знаний учащихся используется АИС "Знак". 

В школе оборудован спортивный зал для занятий физической культурой. Уроки 

физкультуры проводятся 3 раза в неделю во всех классах. К сожалению, в связи с тем, что 

наполняемость контингента значительно превышает проектную мощность школы, физкультурой в 

спортивном зале занимаются по 2 класса одновременно. Расписание составляется таким образом, 

чтобы одновременно занимались классы из одной параллели. Отдельно оборудован зал для 

занятий музыкой и танцами. На территории школы имеется открытый стадион с искусственным 

покрытием. 

Все учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с перечнем 

реализуемых УМК. 

3.3. В школе организована работа медицинского персонала в соответствии с графиком, 

установленным детской поликлиникой № 35 Московского района. Осуществляют прием врач или 

медицинская сестра. В настоящее время проходит процесс лицензирования медицинского 

кабинета. 
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3.4. Реализация программы «Школьное питание – здоровое питание»                                           

в 2018/2019 учебном году: 

         Правильное питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности 

и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

На основании Закона «Об образовании», в соответствие с Законом Санкт-Петербурга «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга»  в течение 2018-2019 учебного года горячим питанием были охвачены все 

желающие школьники 1-11 классов. 

В течение учебного года было организовано двухразовое горячее питание. Услуги по 

обеспечению горячим питанием обучающихся оказывало Санкт-Петербургское 

государственное унитарное предприятие Комбинат социального питания «Юность». 

Приготовление пищи производилось непосредственно на пищеблоке школы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

 Пища готовилась в соответствии с 10-дневным цикличным меню, утвержденным 

Управлением социального питания Правительства Санкт-Петербурга.  Интервалы между 

приемами пищи не превышали 3-4 часов. График питания обучающихся был составлен в 

соответствии с  требованиями СанПиН. 

 

Льготное (бесплатное) питание в соответствии с главой 18 «Социального кодекса Санкт-

Петербурга» было предоставлено следующим категориям: 

 

1. обучающимся общеобразовательных учреждений из числа малообеспеченных семей; 

2. обучающимся общеобразовательных учреждений  из числа многодетных семей; 

3. обучающимся общеобразовательных учреждений, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

4. обучающимся общеобразовательных учреждений, являющимся инвалидами.  

5.  

 Льготное питание,  включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 70 процентов его стоимости в течение учебного дня было предоставлено 

обучающимся в 1-4 классе общеобразовательных учреждений. 

 Льготное питание  с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 

процентов его стоимости в течение учебного дня было предоставлено обучающимся, имеющим 

хронические заболевания в соответствии с Перечнем, утвержденным  Правительством Спб. 

По состоянию на май 2019 г. льготным  питанием было охвачено: 

 

 

№ 

п/п 

 Льготная категория 

Завтрак  

1-4 кл. 
Обучающиеся 

из 

малообеспечен

ных семей 

Обучающиеся 

из 

многодетных 

семей 

Дети-

инвалиды 
Обучающиеся, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Компенсация 

обучающимся с 

хроническими 

заболеваниями 
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и детям-

инвалидам 

1 Начальная 

школа 

243 13 51 1 - 1 

2 Средняя и 

старшая 

школа 

44 - 5 31 3 1 

 

 Горячее питание остальных обучающихся школы осуществляется за счет родителей. 

Платными услугами школьного буфета воспользовались порядка 75% учеников, а также учителя 

и обслуживающий персонал школы. В ассортименте школьного буфета можно выделить: 

молочную продукцию (молоко, молочные коктейли, йогурты), соки, печенье, вафли, не 

газированную и минеральную воду, разнообразную выпечку, салаты, вторые блюда. Буфетная 

продукция доступна по цене. 

 Всего от общей численности горячим питанием охвачено более  95% учащихся. 

 

С 01.01.2018 стоимость питания, предоставляемого на льготной основе школьникам, 

составляла 154 рублей:  

- для обучающихся 1-4-х классов  - это завтрак стоимостью 53 руб. в день и обед стоимостью 93 

руб. в день; 

- для обучающихся  5-11-х классов  - обед стоимостью 154 руб. в день. 

С 01.01.2019 стоимость питания, предоставляемого на льготной основе школьникам, 

составляет 161 рубля:  

- для обучающихся 1-4-х классов  - это завтрак стоимостью 59 руб. в день и обед стоимостью 102 

руб. в день; 

- для обучающихся  5-11-х классов  - обед стоимостью 161 руб. в день. 

     Согласно «Плану работы по организации питания на 2018 -2019 учебный год» было проведено 

анкетирование среди родителей обучающихся с целью изучения отношения  родителей к 

организации горячего питания в школе.  В опросе  приняли участие 123 респондента. На просьбу 

оценить работу школьной столовой по  шкале от 2 до 5  были получены следующие результаты: 

 

2. оценили в 5 баллов – 18% респондентов 

3. оценили в 4 балла – 63% респондентов 

4. оценили в 3 балла – 11 % респондентов 

5. оценили в 2 балла – 2% респондентов 

6. не поставили оценку – 6% респондентов 

Таким образом, можно сделать вывод, что 81% опрошенных родителей устраивает работа 

школьной столовой.  72% родителей указали, что детям нравится ассортимент блюд в школе. 

При этом родители отмечают, что в питании детей не хватает овощей и фруктов. 

 

В ГБОУ школа № 371 реализуется Программа по совершенствованию качества организации  

дошкольного и школьного питания «Правильное питание» 2016-2021 г.г. 

 

В  соответствии с программой проведены следующие мероприятия: 

1. Ежемесячно проводится мониторинг охвата горячим питанием учащихся. 
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2. В  апреле 2019 г. проведено анкетирование  родителей с целью изучения отношения  

родителей к организации горячего питания в школе. 

3. В сентябре 2018 г. в библиотеке была организована выставка учебно-просветительской 

литературы «Здоровое питание — это здорово!». 

4. В I четверти в рамках уроков «Технология» для учащихся 5-7 классов проведены уроки-

практикумы «Здоровое питание», «Правила поведения за столом», «Праздничный этикет». 

5. Обновлен стенд «Здоровое питание» у входа в школьную столовую. 

6. Информационно-просветительские материалы для родителей размещаются на стенде в 

вестибюле и на сайте школы. 

7. По программе «Разговор о правильном питании» 1 раз в четверть проходят классные 

часы. 

8. В декабре 2018 г. работники столовой провели в буфете выставку «Карвинг - искусство 

художественной резки по овощам и фруктам». 

9. С помощью родителей организован питьевой режим учащихся качественной питьевой 

водой. 

10. В мае 2019 г. учащиеся приняли участие в традиционном районном конкурсе открыток 

и рисунков «В каждой ложке здоровья немножко!». Работа ученицы 5а класса Батраковой Полины 

«Наполни свою жизнь пользой» заняла I место. 

11. В ОДО   в октябре 2018 г. рамках недель здоровья  «Береги свое здоровье» и «Здоровье 

— главная ценность» прошли занятия, игры, посвященные формированию представлений о 

необходимых человеку  витаминах,  о рациональном питании, о соблюдении режима питания. 

12. Укрепление материально-технической базы пищеблока (приобретение посудомоечной 

машины, холодильной витрины и картофелечистки). 

 

3.5. Состояние материально-технической базы Структурного подразделения «Отделения 

дошкольного образования» ГБОУ школы 371 Московского района  Санкт-Петербурга также 

полностью  соответствует  педагогическим  требованиям,  современному уровню  образования  и  

санитарным  нормам.  Все  базисные  компоненты  предметно-развивающей  среды  детского  сада  

включают  оптимальные  условия  для  полноценного развития детей.  

Детский сад был реконструирован  в 2015 году.   

Оба здания ГБОУ № 371 обеспечены системой автоматического пожаротушения и 

оповещения.  

3.6. В настоящее время в школе работают 78 педагогов. Педагогический коллектив стабилен, 

большинство педагогов работают в данном образовательном учреждении свыше 15 лет. 83,3% 

педагогического коллектива имеют высшее профессиональное образование. 

Критерии по стажу Критерии по возрасту Критерии квалификации: 

До 5 лет – 24 чел. До 30 – 15 чел. Высшая категория – 22 чел. 

Свыше 30 лет – 8 чел. Свыше 55 – 13 чел. Первая категория – 33 чел. 

  

В структурном подразделении «Отделение дошкольного образования» в настоящий момент 

работают 8 педагогов. Все они имеют педагогическое образование. 5 педагогов –  высшее 

профессиональное, 3 – среднее профессиональное. 

 

Критерии по стажу Критерии по возрасту Критерии квалификации: 

До 5 лет – 4 чел. До 30 – 5 чел. Высшая категория – 0 чел. 

Свыше 5лет – 4 чел. Свыше – 3 чел. Первая категория – 6 чел. 
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 В составе педагогического коллектива Отделения дошкольного образования имеется 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре.  

 

Педагогические кадры соответствуют профессиональному стандарту все уровней 

образования.   Все кадры были обучены на КПК по ФГОС и постоянно повышают свой 

профессиональный уровень.   

 Педагогические кадры соответствуют профессиональному стандарту все уровней 

образования.   Все кадры были обучены на КПК по ФГОС и постоянно повышают свой 

профессиональный уровень.   

14 педагогов имеют ведомственные знаки отличия: 

«Отличник народного образования»  - 5 чел. 

«Почетный работник общего образования» - 6 чел. 

«Отличник физкультуры и спорта»  - 1 чел. 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации       - 2 чел. 

В прошедшем учебном году 17 педагогов (в том числе 2 педагога дополнительного 

образования и 2 воспитателя ГПД) успешно прошли аттестацию: 8 из них была присвоена первая 

квалификационная категория и 9 педагогов подтвердили соответствие высшей квалификационной 

категории.  

3.7. В течение 2018-2019 учебного года в школе работали следующие методические 

объединения: 

- МО учителей начальной школы (председатель – Талапова Е.А.); 

- МО учителей русского языка и литературы (председатель – Королева И.М..); 

- МО учителей математики (председатель – Ковалева Е.П.); 

- МО учителей естественно-научного цикла (председатель – Павлова Л.А.); 

- МО учителей иностранных языков (председатель – Юшкевич Е.В.); 

- МО учителей истории и обществознания (председатель – Дунаев М.В.); 

- МО классных руководителей (председатель – Шабанова Т.Е.). 

В школе прошли следующие предметные недели, ставшие традиционными: русского языка 

и литературы, предметов технического цикла (математика, физика, информатика), иностранных 

языков, предметов естественно-научного цикла (физика, химия, биология), неделя 

педагогического мастерства в начальной школе.   

В прошедшем учебном году проводилась работа в режиме районной опорной площадки 

развития образования по теме «Разработка методики развития личностного тезауруса учащихся 

основной школы». Было проведено 2 мероприятия для заместителей директоров и учителей 

Московского района – семинар по теме «Развитие личностного тезауруса учащихся: проблемы и 

возможные пути решения» для заместителей директоров и учителей русского и иностранного 

языков и методическая мастерская по теме «Работа над развитием речи учащихся на уроках 

иностранного языка» для учителей иностранного языка.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Результаты образовательной деятельности в начальной школе 

               В основу учебно-воспитательного процесса начальной школы ГБОУ школы №  371 в 2018-

2019 учебном году были положены принципы гуманно-личностного образования, создания 

благоприятной образовательной среды;  сохранения и укрепления здоровья школьников; развития 

творчества и успеха, доверия и поддержки; индивидуального подхода к учащимся. 

   В 2018-2019 учебном году в начальной школе работало 13 классов, в которых обучалось 

382 учащихся. 

 

Итоги учебного года 

По итогам 2018-2019 учебного года были аттестованы 256 учащихся начальной школы (за 

исключением первых классов). 382 учащихся начальной школы безусловно переведены в 

следующий класс.  

По итогам учебного года 28 учащийся начальной школы был аттестованы   на 5. Средний 

балл учащихся составил 4, 55. Коэффициент степени обученности учащихся 100. Качество знаний  

– 93,84. 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах  

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных и творческих 

способностей младшие школьники приняли участие в международной математической олимпиаде 

«Кенгуру», всероссийской игре по русскому языку «Русский медвежонок», всероссийском 

конкурсе для учащихся начальной школы «Олимпиада ФГОС», олимпиада «Русский с 

Пушкиным», «Олимпиада-ПЛЮС», «Дино-олимпиада», проводимые на базе образовательной он-

лай платформы УЧИ.РУ. В этом учебном году отмечен рост числа участников в этих конкурсах 

среди учащихся начальной школы. В конкурсах «Олимпиада ФГОС», «Русский с Пушкиным», 

«Олимпиада-ПЛЮС»  имеются учащиеся-победители городского и всероссийского уровня. 

Кроме того, учащиеся начальной школы принимали активное участие в различных 

олимпиадах и конкурсах школьного и районного уровня. В декабре-январе 2017-2018 года были 

проведены предметные недели для учащихся начальных классов, по итогам которых были 

выбраны учащиеся, представляющие школу на районном туре олимпиад.  

Учащиеся 4-В класса под руководством классного руководителя Смородиновой Н.И. и 

учителя ОБЖ Константинова Н.Ю. приняли участие в районном конкурсе «Зарничка» и стали его 

победителями. 

Сборная команда учащихся 4-х классов под руководством учителя Гвоздевой В.Б и 

организатора и тренера команды Кухарской В.Ю. стала победителем районной историко-

краеведческой игры «Все флаги в гости будут к нам». 

Сборная команда 4-х классов под руководством Кухарской В.Ю. стала призёром 

городского этапа краеведческого конкурса младших школьников «Петербургский навигатор». 

В этом учебном году учащиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийской 

проверочной работе по предметам математика, русский язык и окружающий мир. По результатам 

данной работы учащиеся показали высокий уровень подготовки по данным предметам. Средний 

балл по всем предметам значительно превышает средний балл по региону и по России. 
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Внеклассная работа и внеурочная деятельность 

В течение учебного года были организованы и проведены различные тематические 

экскурсии, культпоходы в театры и в кинотеатры, в музеи. Были организованы занятия с 

логопедом. Учащиеся 1-А,1-Б,1-В, 1-Г, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-В классов посещали занятия по плаванию в 

бассейне «Волна».  

Учащиеся начальной школы  принимали активное участие и в школьных внеклассных 

мероприятиях. Это конкурс чтецов, спартакиада школьников, Новый год, Масленица, 

традиционный концерт начальной школы «Здравствуй, лето!».  

В рамках внеурочной деятельности  учащиеся посещали занятия по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Занимательная грамматика» 

 «Школа развития речи» 

 «Юные умники и умницы» 

 «Моя читалия» 

  «Учусь создавать проект» 

В рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Подвижные игры» 

 «Уроки здоровья» 

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «В гостях у сказки» 

 «Азбука вежливости» 

В рамках социального, направления внеурочной деятельности учащимся предлагаются 

следующие программы:  

 «Дороги и мы» 

 «Школа безопасности» 

В рамках общекультурного направления внеурочной деятельности учащимся предлагаются 

следующие программы:  

 «Театр» 

  «Юный петербуржец» 

  «Волшебный карандаш» 

 «ОЧ-умелые ручки» 

 «Волшебный мир оригами» 

 «Учимся вязать крючком» 

 

4.2.  Результаты образовательной деятельности в основной и средней школе 

По итогам учебного года безусловно переведены в следующий класс 726 учащихся.   

Переведена в следующий класс условно с обязательной сдачей академической задолженности 

до 30.08.2019 Зальцман Анна, учащаяся 8-в класса. 
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Оставлен на повторное обучение как не допущенный к государственной итоговой аттестации 

по состоянию здоровья Ераносьян Арсений, учащийся 9-а класса. 

  

  

Результаты обучения 

1.1. Общие результаты учебной деятельности: 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всег

о 

С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее 

образование 
341 341 4,16 71,13 1 0,29 119 34,9 341 100 

5 параллель 84 84 4,31 76,23 1 1,19 39 46,43 84 100 

5 а 25 25 4,26 74,36     11 44 25 100 

5 б 18 18 4,43 80,07 1 5,56 12 66,67 18 100 

5 в 20 20 4,42 79,68     11 55 20 100 

5 г 21 21 4,18 71,89     5 23,81 21 100 

6 параллель 61 61 4,15 70,94     16 26,23 61 100 

6 а 31 31 4,18 71,99     8 25,81 31 100 

6 б 30 30 4,12 69,85     8 26,67 30 100 

7 параллель 72 72 4,19 72,21     28 38,89 72 100 

7 а 22 22 4,45 80,56     16 72,73 22 100 

7 б 25 25 3,98 65,43     5 20 25 100 

7 в 25 25 4,17 71,55     7 28 25 100 

8 параллель 64 64 4,08 68,56     17 26,56 64 100 

8 а 32 32 4,06 67,95     9 28,12 32 100 

8 б 32 32 4,1 69,17     8 25 32 100 

9 параллель 60 60 4,03 67,26     19 31,67 60 100 

9 а 32 32 4,02 66,88     11 34,38 32 100 

9 б 28 28 4,05 67,7     8 28,57 28 100 

Среднее общее 

образование 
53 53 4,2 72,6     21 39,62 53 100 

10 параллель 32 32 4,22 72,98     15 46,88 32 100 

10 а 32 32 4,22 72,98     15 46,88 32 100 

11 параллель 21 21 4,18 72,03     6 28,57 21 100 

11 а 21 21 4,18 72,03     6 28,57 21 100 

 

Стопроцентная успеваемость по итогам года  зафиксирована в 5а, 5б, 5в, 7а, 9-а и 9б 

классах (46%). В остальных классах успеваемость распределяется следующим образом: самая 

низкая в 8б классе – 84,4%, самая высокая в 7в классе – 96%. Выше 90% успеваемость в 5г, 6а, 7в, 

8а классах (31%). Ниже 90% - в 6б, 7б и 8б классах (23%). 

Самое высокое качество знаний (процент учащихся, имеющих по результатам аттестации 

оценки 4 и 5) приходится на 7а (93,75%), 5в (93,33) и 5б (90,74) классы; самое низкое – на 9а 

(71,46%), 7б (74,18%) и 9б (77,38) классы.  

Самые высокие показатели по степени обученности учащихся выявлены в 7а (80,56%), 5б 

(80,07) и 5в (79, 68) классах; самые низкие – в 7б классе (65,43%), 9а (66,88) и 9б (67,7) классах. 

Самый высокий средний балл у учащихся 7а (4,45), 5б (4,43) и 5в (4,42) классов, самый 

низкий – у учащихся 7б (3,98),  9а (4,02) и 9б (4,05) классов. 
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Таким образом, можно утверждать, что по всем показателям результатов обучения в 

основной школе лучшим является 7а класс, за ним следуют 5б и 5в классы. Самым отстающим 

является 7б класс, за ним – 9а и 9б классы. 

 

Итоговая аттестация 

К итоговой аттестации были допущены  60 учащихся  9-х классов и 33 учащихся 11-го класса.  Из 

всех учащихся, допущенных к итоговой аттестации, 98 человек сдали экзамены  и получили 

документы государственного образца о соответствующем образовании. Один учащийся 9б класса  

не сдал экзамен по английскому языку. Экзамен перенесен на 13 и 20 сентября. 

    Итоговая аттестация прошла со следующими результатами: 

Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных предмета: русский язык и математику, и 

два предмета по выбору. На «5» все четыре экзамена сдали 3 человека (5%); 27 человек (45%) 

сдали выпускные экзамены на «4» и «5» и  6 человек (10 %) - с одной «3»; 3 человека (Абакумова 

Ксения, Бодренкова Дарья и Суслова Ирина) получили аттестаты с отличием. 

Результаты экзаменов: 

9-е классы 

Предмет 
Сдавали экзамен 

(кол-во) 

Сдали экзамен 

Кол-во 
Средний оценочный 

балл по школе 

математика 60 60 3,96 

русский язык 60 60 4,53 

литература 4 4 4,5 

физика 10 10 3,9 

биология 3 3 3,7 

английский язык 41 40 4,6 

французский язык 9 9 3,7 

история 1 1 4 

обществознание 16 16 3,75 

химия 2 2 4,5 

информатика 13 13 4,38 

география 21 21 3,9 

 

Сравнение результатов за 3 года
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 Повысились результаты по русскому языку, английскому языку, физике, истории,  

информатике и обществознанию. На 0,22 снизились результаты по географии. 

11 классы: 

Предмет 

Миним. 

проходной 

балл 

Сдавали 

экзамен 

(кол-во уч-

ся) 

Сдали экзамен 

Кол-во 

(кол-во  

уч-ся) 

Средний 

балл по 

школе 

Максим. 

балл по 

школе 

Миним.

балл по 

школе 

Русский язык 24 33 33 81,93 98 61 

Математика (база)  16 16 4,38 5 4 

Математика (проф.) 27 17 17 69,64 100 39 

Информатика и ИКТ 40 7 7 77,43 100 62 

Английский язык 22 24 24 84,13 93 72 

Литература 32 8 8 73,25 97 51 

История 32 3 3 62,33 75 40 

Обществознание 42 9 9 69,5 96 51 

Физика 36 5 5 65,6 84 51 

География 37 1 1 56 56 56 

Биология 36 2 2 60 82 38 

Химия 36 1 1 92 92 92 

 

Сравнение результатов за 3 года 

 
 

Приведенная диаграмма показывает, что за последние три года результаты ЕГЭ по предметам 

углубленного изучения (русский и английский языки) являются стабильно высокими, колеблясь в 

незначительных пределах. При этом необходимо отметить, что такие предметы, как физика, 

химия, биология, география и даже литература не являются «профильными» для лингвистической 

школы, их сдают, как правило, от 1 до 5 человек, поэтому по их результатам сложно объективно 

судить об общей подготовке выпускников. В то же время ЕГЭ по русскому языку сдают все 

выпускники, а ЕГЭ по английскому – не менее 50%. Поэтому высокие результаты именно по  этим 

предметам являются, в первую очередь, стабильным показателем качества работы учителей и 

подготовки выпускников именно  по направлению специализации нашей школы. 

В наши дни знание иностранных языков, желательно двух и более, необходимо почти во 

всех профессиях, недаром многие ВУЗы Санкт-Петербурга сотрудничают с зарубежными 

учебными организациями и предоставляют своим выпускникам получение одновременно двух 
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(или нескольких) дипломов – российского и страны-партнера. Поэтому выпускники 

лингвистического профильного класса традиционно востребованы очень во многих ВУЗах города. 

Так, из 33 выпускника 2018-2019 года 28 (86%) стали студентами таких ВУЗов как: СПбГУАП, 

ЛГУ им.А.С.Пушкина, СПБ государственный электротехнический университет ЛЭТИ, СПб 

ГИУИТМО, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ», Горный 

университет, СПб Политехнический университет,  СПбГУ кино и телевидедния, РГГМУ, ГУГА, 

ГУ морского и речного флота им.адмирала С.О.Макарова, СПб Лесотехнический университет, 

МГЮА им.Кутафьева, СПб государственная художественно-промышленная академия 

им.А.П.Штиглица, Нью-Йоркский Университет и др.  При этом 11 (61%) выпускников были 

зачислены на бюджетные места и 7 (39%) на платное обучение. Одна выпускница продолжила 

свое обучение в Петровском колледже, один выпускник сразу после получения аттестата был 

призван в армию и один – устроился на работу. 

 

Олимпиадное движение 

Учащиеся школы приняли участие в 13 районных предметных олимпиадах со следующими 

результатами:  

Предмет 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие 

Кол-во 

победителей 

(I место) 

Кол-во 

призеров 

(II и III места) 

Русский язык 37  1 

Английский язык 41 4 4 

Французский язык 29 3 6 

Немецкий язык 7   

Литература 15  5 

История 11  2 

Обществознание 14  2 

Право 10 1  

Математика 43  6 

Физика 8  3 

География 15  3 

ОБЖ 3 1 1 

ИЗО 5 1 4 

Итого: 238 10 37 

  

 По сравнению с прошлым учебным годом количество участников районного этапа 

олимпиады возросло на 113 человек, количество полученных дипломов – на 14. 

 

Всего в олимпиадном движении в прошедшем учебном году  приняли участие более 50% 

учащихся. В школьном туре олимпиады по английскому языку принимали участие 280 учащихся 

(40 %), по математике – 449 учащихся (56,1%), по русскому языку – 430 учащихся (53,8%).  
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ 

Развитие системы социального партнерства, безусловно, можно считать основным 

фактором создания позитивного социального окружения. По различным направлениям реализации 

Программы развития партнерами школы по-прежнему являются: 

 

Социальный 

проект 

Разноуровневое 

обучение: 
- РГПУ им.Герцена 

- Городская служба занятости 

подростков 

- ППМС центр Московского 

района 

Инновационная 

деятельность педагогов: 
- СПб АППО 

- ИМЦ Московского района 

- Городской методический центр 

развития дополнительного 

образования 

- СПбГУ 

 

Спортивная и военно-

патриотическая работа: 
- Пожарная часть № 38 

- Общество жителей блокадного 

Ленинграда 

- Администрация Московского 

Парка Победы 

- Администрация Чесменского 

мемориального кладбища 

- Городская станция юных 

туристов 

- ДЮСШОР № 1 и № 2 

Московского района 

- ЦФК Московского района 

- Ассоциация ветеранов 

волейбола 

- Международная Федерация 

таекван-до 

- ДДТ и КЦТТ Московского 

района 

- Ассоциация неолимпийских 

видов спорта 

- Муниципальное объединение 

№ 44 «Московская застава» 

 

Общественное 

управление и 

ученическое 

самоуправление: 
- Молодежное объединение 

«Тинейджер+» 

- Союз юных петербуржцев 

- Штаб межшкольного актива 

Московского района 

- Общественная приемная 

представителя президента по 

Северо-западному округу 

«Диалог» 

- Общественные организации и 

политические партии 

- Муниципальное объединение 

№ 44 «Московская застава» 

- Администрация района и 

депутаты ЗАКСа 

- Семейная гостиная «Домашний 

очаг» при МО № 44 

- РДШ 

Волонтерское движение 
- Благотворительная 

организация «Старость в 

радость» 

- Дом сестринского ухода в пос. 

Извара 

- Молодежное объединение 

«Тинейджер+» 
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              Таким образом, в школе по-прежнему действует модель общественно активной школы. 

Общественно активная школа ставит своей задачей не только предоставление образовательных 

услуг, но и нацелена на развитие социального партнерства между школой и окружающим ее 

сообществом, на консолидацию ресурсов для совместного решения проблем. 

Из общего спектра проблем, решением которых занимается школа при активном участии 

местного сообщества, можно выделить следующие: 

- благоустройство территории 

- проведение спортивных мероприятий  

- благотворительные акции 

- организация  досуга. 

Работа по модели общественно активной школы помогает разнообразить жизнь 

микрорайона, так как многие проекты, инициируемые и осуществляемые школой, предполагают  

непосредственное участие родителей и жителей микрорайона. Примерами таких проектов могут 

служить ежегодно проводимые, ставшие традиционными мероприятия: 

Мероприятия Кто принимает участие 

Праздник «День Знаний» 

Родители, выпускники, представители 

муниципального объединения «Московская 

застава», представители администрации 

Московского района, депутаты ЗАКСа 

Праздник «День Учителя» 
Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава» 

Праздник «День Ученика» Родители, выпускники 

Новогодние праздники 

Родители, выпускники, представители 

Семейной гостиной «Домашний очаг», дети и 

воспитатели ДОУ № 29, 35, 32 

Праздник «Масленица» 

Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава», представители 

Семейной гостиной «Домашний очаг», дети и 

воспитатели ОДО,  ДОУ № 29, 35, 32 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

Родители,  выпускники, представители 

муниципального объединения «Московская 

застава», представители Семейной гостиной 

«Домашний очаг», 

Школьная игра «Зарница» 
Выпускники, представители МО 

«Московская застава», Пожарная часть № 38 

«Балтийские Юнги» Родители, МО «Московская застава» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Выпускники, родители, представители МО 

«Московская застава», представители 

Общества  жителей блокадного Ленинграда, 

бабушки и дедушки учащихся 

Праздник начальной школы 

 «Здравствуй, лето!» 

Родители, представители Семейной гостиной 

«Домашний очаг», воспитатели и 

воспитанники ОДО,  ДОУ № 29, 35, 32 
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Праздник «Последнего Звонка» 

Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава», администрация района 

и депутаты ЗАКСа 

Выпускной вечер Родители 

Дни здоровья 
Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава» 

Лодочные походы Родители, выпускники 

Саблинская неделя Родители, выпускники 

Экскурсии, поездки, культпоходы Родители, выпускники 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  ГБОУ № 371 ведет самостоятельную финансовую деятельность. Годовой бюджет 

составляется за счет субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания, а также за 

счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

Годовой бюджет распределяется по следующим статьям: 

211 – расходы на заработную плату работникам образовательного учреждения; 

212 – расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственного 

образовательного учреждения; 

213 – расходы на отчисления во внебюджетные и прочие фонды; 

221 – расходы на оплату услуг телефонной связи, радиотрансляционной связи, услуги интернета и 

проч.; 

223 – расходы на оплату коммунальных услуг; 

225 – расходы на оплату работ и услуг по содержанию имущества:  аварийное обслуживание, 

вывоз мусора, подготовка к отопительному сезону, проверка газоанализаторов, обслуживание 

электромеханического и холодильного оборудования, обслуживание узлов учета тепловой 

энергии, дератизация, комплексное обеспечение безопасности, ремонтные работы; 

226 – расходы на реализацию программы «Безопасность образовательного учреждения»: передача 

тревожных сигналов на ГЗУВО, обеспечение функционирования канала связи с пожарными  и т.д. 

       – прочие работы и услуги: подписка на периодические издания, обучение сотрудников, 

обеспечение питания в дошкольном учреждении (структурное подразделение ОДО); 

262 – расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательной школе; 

310, 340 – расходы на приобретение учебных изданий и книг для комплектования библиотеки 

образовательного учреждения, расходы на приобретение оборудования для специализированных 

кабинетов (химия, физика, биология), расходы на приобретение учебных пособий (рабочие 

тетради и т.д.); 

290 – прочие расходы (приобретение медалей, грамот, призов и т.д.). 
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Перечень и стоимость  

платных образовательных услуг 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Класс Название программы Стоимость 

руб/месяц 

Стоимость 

руб/год 

0 Первые ступеньки в школу 406, 25 /занятие 24  375 

1 а Занимательный французский язык 640 5 760 

1 б Занимательный английский язык 680 6 120 

1 в Занимательный английский язык 550 4 950 

1 г Занимательный английский язык 630 5 670 

2 а Занимательный французский язык  700 6 300 

2 б Занимательный английский язык 750 6 750 

2 в Занимательный английский язык 640 5 760 

3 а Занимательный английский язык  600 5 400 

3 б Занимательный французский язык 810 7 290 

3 в Занимательный английский язык 630 5670 

4 а Занимательный французский язык  720 6 480 

4 б Занимательный английский язык 720 6 480 

4 в Занимательный английский язык 750 6 750 

Математические лабиринты 1 000 8 000 

Тайны русского языка 1 000 8 000 

5 а Занимательный английский язык 600 5 400 

5 б Занимательный английский язык 700 6 300 

5 в Занимательный английский язык 600 5 400 

5 г Занимательный французский язык 730 6 570 

6 а Занимательный английский язык 610 5 670 

Занимательный французский язык 610 5 670 

6 б Занимательный английский язык 700 6 300 

Занимательный французский язык 700 6 300 

7 а La langue parléе (курс «Разговорная практика») 700 6 300 

7 б Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 750 6 750 

7 в Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 770 6 930 

8 а Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 1080 9 720 

La langue parléе (курс «Разговорная практика») 1080 9 720 

8 б Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 1040 9 360 

La langue parléе (курс «Разговорная практика») 1040 9 360 

9 а Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 800 7 200 

La langue parléе (курс «Разговорная практика») 800 7 200 

9 б Fluent English Conversation (курс «Разговорная практика») 940 8 460 

Подготовка к сдаче Кембриджского экзамена по уровням:  

3 Starters Зависит от 

количества 

занятий 

32 600 

4 Movers 32 600 

5-6 КЕТ 34 600 

8 FCE 38 360 

Подготовка к сдаче Международного  экзамена DELF по уровням:   

4 DELF Р Зависит от 

количества 

занятий 

27 840 

7-8 DELF В1. Разговорная практика 29 000 

1-2 Спортивные танцы Зависит от 

количества 

занятий 

18 000 

ОДО Цветные ладошки (ИЗОстудия) 800 7 200 
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Отчёт 

о  расходовании внебюджетных средств, полученных ГБОУ школа № 371  

Московского   р-на Санкт-Петербурга (платные образовательные услуги)  

 Сумма, руб 

Остаток средств на 01.01 2018 г. 302 013,40 

Доходы 4398 827,91 

Расходы 3846 069,86 

Статья расхода В том числе:  

211 Заработная плата сотрудников 2565 892,88 

213 Налоги,  начисления на заработную плату сотрудников 765 037,93 

221 Услуги связи 1 150,51 

226 

 

Прочие работы и услуги (в том числе:  повышение 

квалификации сотрудников, инвентаризация зданий и 

сооружений, разработка ПСД видеонаблюдения и др.) 

320 442,16 

290 
Прочие расходы (в том числе:  похвальные грамоты, медали и 

др.) 
722,0 

340 

Расходы по приобретению материальных запасов (рабочие 

тетради, канцелярские товары, огнетушители, картриджи и 

др.) 

4 870,00 

212, 224, 290, 

340 

Проведение туристско-краеведческих нестационарных 

мероприятий и многодневных полевых сборов 
156 942,41 

Остаток средств на 01.01 2019 г. 209 664,16 

  

Остаток средств на 01.01 2019 г. 209 664,16 

Доходы 4 293 685,96 

Расходы 4 214 203,39 

Статья расхода В том числе:  

211 Заработная плата сотрудников 2 756 554,76 

213 Налоги,  начисления на заработную плату сотрудников 941 314,40 

221 Услуги связи 11 841,29 

225 
Работы и услуги по содержанию имущества (ремонт 

посудомоечной машины) 
59 850,48 

226 

 

Проверка достоверности и определение ПСД, услуги по 

проведению экзаменов, питание детей в дошкольном 

отделении 

185 800,0 

310 
Расходы по приобретению основных средств 

(мультимедийные проекторы) 
97 768,42 

340 

Расходы по приобретению материальных запасов (бумага и 

хозтовары для дошкольного отделения, диск для ремонта 

кухонного оборудования) 

35 271,78 

212, 224, 290, 

340 

Проведение туристско-краеведческих нестационарных 

мероприятий 
125 802,26 

Остаток средств на 01.07. 2018 г. 289 146,73 
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7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБОУ № 371 

Анализ результатов самообследования школы и итогов первого года работы по реализации 

Программы развития школы на период 2016-2020 г.г. «Всестороннее образование – многогранная 

личность» позволили определить основные задачи работы школы на следующий учебный год.  

   Задачи работы на 2017-2018 учебный год напрямую связаны с выявленными проблемами в 

различных областях, которые, к сожалению, по-прежнему не решены: 

1. Повышение качества и доступности образования 

1.1 Преодоление стереотипа субъект-объектных отношений в системе «учитель-ученик»; 

1.2. Повышение мотивации у части учащихся в занятии проектной  и исследовательской 

деятельностью;  

1.3. Создание условий для интеграции в деятельности педагогов различных предметных областей. 

2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование 

чувства патриотизма 

Развитие системы школьного самоуправления: 

 - повышение мотивации у классных руководителей и учащихся при реализации ученического 

самоуправления на уровне класса; 

- развитие ученического самоуправления на уровне ОУ; 

- анализ становления ученического самоуправления в ОУ. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов 

3.1. Создание системности во внутришкольном повышении квалификации; 

3.2. Выявление дополнительных инструментов мотивации для развития сетевой активности и 

уверенного и целесообразного использования инновационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

                    4. Развитие здоровьесберегающей среды 

4.1. Создание новых форм работы с семьями обучающихся, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья. 
 

5. Расширение открытости школы 

5.1. Оптимизация циклограммы внутренних мониторингов по всем направлениям деятельности;   

5.2. Повышение уровня мотивации родителей к совместным проектам и программам. 

6. Развитие материально-технической базы 

6.1. Замена устаревшего компьютерного оборудования; 

6.2. Закупка недостающих учебников для стопроцентного обеспечения всех учащихся; 

6.3. Поиск возможностей получения дополнительных помещений. Демографическая ситуация в 

Санкт-Петербурге вкупе с востребованностью школы на рынке образовательных услуг привели к 

тому, что фактическая наполняемость школы на 25.05.2019 года составляет 131% от проектной 

мощности, а к 01.09.2019 предполагается увеличение наполняемости до 145%, что существенно 

затрудняет реализацию образовательной программы на необходимо высоком уровне. К 

сожалению, проблема дополнительных площадей является самой «нерешаемой» проблемой, 

поскольку школа не может решить её самостоятельно. 
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