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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 510 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

Учредитель: Администрация Московского района города Санкт-Петербурга 

Место ведения образовательной деятельности: 
196247, Санкт-Петербург, Кубинская улица, 62, литера А, 8(812)-417-55-06 

Лицензия: выдана Комитетом по образованию (серия 78 № 001299) бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации: 78 А 01 № 0000070 на срок до 06.02.2027 г. 
 

1.1.Экономические и социальные условия территории нахождения образовательного 
учреждения 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 510 с углубленным изучением английского языка находится в Московском районе Санкт-

Петербурга. Московский район является одним из старейших районов Санкт-Петербурга. Школа 

находится в трех автобусных остановках от станции метро «Московская» и «Ленинский проспект» 

на пересечении трех автомобильных магистралей: Ленинского проспекта, Кубинской улицы и 

Краснопутиловской улицы.  Недалеко от школы находятся Парк Авиаторов и Московский парк 

Победы. Здесь сохранилось немало памятников архитектуры прежних эпох: Площадь Победы, 

Чесменская церковь, Памятник «Ротонда», Аллея дважды героев, Мемориальная Аллея Памяти и 

Православный храм в Парке Победы. Также недалеко от школы расположены Детская библиотека 

№ 7, Российская национальная библиотека, музыкальная школа им. Е.А. Мравинского, ДДЮТ 

Московского района, клуб «Романтики», культурно - досуговый Центр «Московский».  

 
1.2. Характеристика образовательной среды  
ГБОУ школа № 510 – это образовательное учреждение повышенного уровня языкового 

образования. 

В своей образовательной деятельности школа руководствуется следующими принципами: 

� Усвоение знаний в соответствии с образовательной программой и развитие личностных 

компетентностей учащихся в различных сферах; 

� Расширение круга участников образовательного процесса; 

� Совершенствование модели единого образовательного пространства школы. Развитие 

комфортной, эффективной образовательной среды учреждения. 

� Ориентация образовательного процесса на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

использование здоровьесберегающих технологий в обучении; 

� Активное использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

педагогического коллектива и в обучении учащихся; 

� Развитие широкой сети дополнительного образования учащихся на базе ОУ как элемента 

развития и  социализации учащихся; 

Приоритетным направлением является создание условий для индивидуального развития каждого 

учащегося и развития его способностей к обучению английскому языку.  
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1.3. Характеристика контингента обучающихся 

В 2020-21 учебном году в школе обучалось 510 учащихся, которые были распределены на 18 

классов. 

Классов начальной школы - 8, основной школы - 8, старшей школы – 2; средняя наполняемость 

классов – 28 человек.   

В основном, контингент учащихся – жители микрорайона.  

Социальный паспорт: 

Категория 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

Многодетные 25 11 6 42 

Опекаемые 2 0 0 2 

Сироты  0 0 0 0 

Воспитанники 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 2 0 0 0 

Дети с ОВЗ 0 0 0 0 

 
1.4. Основные направления развития ГБОУ школы № 510 
Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех 

в современном мире, создание открытой информационно-образовательной и коммуникационной 

среды для обучающихся и взрослых. 

Школа работает по следующим направлениям: 

1. Образование. Индивидуальный путь к успеху. 

2. IT - школа  

3. Образование NON STOP 

4. Успешен каждый: найди себя! 

5. Кто, если не ты? 

1.5. Управление и контактная информация ответственных лиц 

Общее управление учреждением состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле, 

учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации ОУ направлена на достижение эффективности и 

качества образовательно-воспитательного процесса, на реализацию целей организации.  

Административное управление осуществляют директор ОУ и его заместители: 

� Директор Макарова Марина Алексеевна, 375-55-31  

� Заместитель директора по УВР Паушева Екатерина Александровна, тел. 417-55-09 

� Заместитель директора по УВР Орлова Олеся Сергеевна, тел. 417-55-06 

� Заместитель директора по ВР Сердакова Наталья Владимировна, тел. 417-55-07 

� Заместитель директора (АХЧ) Иванов Алексей Геннадьевич, тел. 417-55-07 

Управление образовательным процессом: 

� Педагогический совет: разрабатывает стратегию и тактику педагогической деятельности;  

� методические объединения: обеспечивают координацию и коррекцию деятельности 

учителей по реализации новых технологий обучения, повышению уровня воспитанности и 

развития личностных качеств обучающихся.  

� школьный совет, состоящий из учащихся старшей школы: развитие системы самоуправления 

в школе). 



1.6. Нормативные документы – основа деятельности школы 

• Конституция Российской Федерации;  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

• № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

• Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 66-рп от 10.09.2013 «О программе 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы». 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. 

от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

• Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 04.09.2014 г. №1726-р); 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана 

мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р  «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

• Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

• Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы»; 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.);  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 

613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

• Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2014 N 33570); 

• Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса мер, 
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направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение 

знаний, умений и навыков  в реальных жизненных условиях»; 

• Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении 

мониторинга качества образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 

48516); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07.06.2013 г. № 24480; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83  «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

• Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

• Стратегия социального и экономического развития  Санкт-Петербурга на период до 2030 

года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014  № 355; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями 

на 23.07.2019); 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535  «О Программе 

развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования 

детей  Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб 

РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО 

• Устав, образовательная программа школы, программа развития школы, годовой план работы 

школы, иные локальные акты. 

 



1.7. Контактная информация 
Адрес сайта: http://new510.ru/ 

Электронная почта: school510 spb@.mail.ru 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
Школа работает по следующим образовательным программам: 

• общеобразовательная ОП начального общего образования (1 класс) 

• ООП начального общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку 

обучающихся по английскому языку во 2-4 классах 

• ООП основного общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку 

обучающихся по английскому языку  

• ООП среднего общего образования (ФГОС), обеспечивающая реализацию универсального  

профиля: на углубленном уровне изучается русский язык и  иностранный язык (английский) 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков 
В школе изучается иностранный язык – английский. С 5 класса по желанию учащиеся могут 

изучать немецкий язык и испанский языки в рамках внеурочной деятельности.  

При наполняемости классов 25 человек и более при изучении английского языка класс делится на 

три группы.   

Обучение английскому языку ведется 3 раза в неделю (2-4 кл.), 5 часов в неделю (5-9 кл.), 6 часов в 

неделю (10-11 кл.).  

Итоговый внутришкольный мониторинг и устный зачет по английскому языку, проводимые в конце 

каждого года, позволяет определить уровень учащихся как достаточный уровень владения языком 

для осуществления основных коммуникативных операций. Учителя МО английского языка 

прикладывают огромные усилия для поднятия у учащихся интереса к изучению английского языка.  

Это кропотливая работа в области самообразования, подбора учебных пособий и дополнительных 

материалов, которые актуальны для сегодняшних детей и подростков.  

Педагоги нашей школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 

различных профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах и проектах.  

Обучающиеся также участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня.  Так, в 2020-21 

учебном году 8 обучающихся стали призерами районного этапа ВСОш, один из них представлял 

район на региональном этапе.   

Обучающийся 8 класса стал лауреатом Всероссийского фестиваля поэзии на иностранных языках 

Inspiratio, а обучающиеся 8 и 11 класса получили дипломы 1 и 2 степени в номинации «Перевод» в 

8 Всероссийском конкурсе работ «Поэзия В.С. Высоцкого и 21 век», проходившем в Москве.  

Обучение английскому языку проводится и во второй половине дня: в рамках внеурочной 

деятельности. 

В школе осуществляется проект школьной газеты на английском языке, свежие номера которой 

регулярно публикуются на школьном сайте. Журналистами выступают учащиеся нашей школы, 

координаторами работы – учителя английского языка. 

 

2.3. Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 



формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, научно-

практические конференции, олимпиады, проектная деятельность, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения, а также других формах, отличных от урочной.  

Ежегодно количество предлагаемых курсов ВД увеличивается, и каждый учащийся может 

выбрать интересное ему направление. 

 
2.4. Деятельность ОДОД 
В 2020-21 учебном году в ОДОД занималось свыше 70% обучающихся по следующим 

направлениям: 

Коллективы Направленность 
Возраст 

обучающихся

Безопасная дорога Социально-педагогическая 10-11 лет 

Вокальный ансамбль «Камертон» художественная 10 - 14 лет 

«Хоровое искусство» художественная 7 - 11 лет 

Театр-студия «Гранада» художественная 7 - 17 лет 

Танцевальная студия «Драйв Денс» художественная 8 - 17 лет 

Футбол физкультурно-спортивная 7 - 14 лет 

Баскетбол физкультурно-спортивная 11 - 15 лет 

Флорбол физкультурно-спортивная 9 - 12 лет 

Волейбол физкультурно-спортивная 10 - 17 лет 

Настольный теннис физкультурно-спортивная 8 - 16 лет 

Гимнастика для здоровья физкультурно-спортивная 8 - 13 лет 

«Защитник» туристско-краеведческая 12 - 17 лет 

«Увлекательный мир физики» естественно-научная 13 - 17 лет 

«Умелые руки» техническая 12 - 17 лет 

«Компьютер и я» техническая 9 - 11 лет 

«Учимся программировать» техническая 10 - 12 лет 

«Робототехника» техническая 11- 13 лет 

 

Сетевое взаимодействие с районным базовым УДОД реализуется на регулярной основе. Заключены 

договоры общественными, некоммерческими организациями:  
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• Художественная направленность: договор о сетевом взаимодействии с ПМК “Романтики” 

Московского района Санкт-Петербурга 

• Туристско-краеведческая направленность: договор о сотрудничестве и совместной 

деятельности межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической 

организацией «Красная звезда» 

• Физкультурно-спортивная направленность: договор с общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и 

здоровья» 

• Социально-педагогическая направленность договор о некоммерческом сотрудничестве с 

«Центральной библиотечной системой Московского района» 

Для реализаций ДООП и РП в ОДОД в условиях новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 

учебном году в ОДОДе проводятся занятия в очно-дистанционном режиме: обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ с разделением потоков по классам.  

Для эффективного развития новых направлений деятельности в ОДОД было приобретено 

специальное оборудование: комплекты конструкторов электронных игрушек- роботов для 

объединения «Робототехника», для объединения “Флорбол” было закуплено оборудование и все 

необходимые комплектующие к нему, что способствует успешной реализации новых направлений.  

В соответствии с ДООП и РП, а также с УПП ОДОД, утвержденным на 2020-2021 год в ОДОД 

записались 355 обучающихся (17 объединений, реализующих свою деятельность по 6 

направленностям: физкультурно-спортивной(6), туристско-краеведческой(1), естественно-научной 

(1), технической (4), и художественной (5). Обучающиеся занимались в объединениях в 

соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами.  

В связи с пожеланиями обучающихся и их родителей были переутверждены во внеурочную 

деятельность такие направления, как “Шахматы” и “Волшебная нить”; с осени 2020 года 

переписаны на 1 год обучения следующие программы: “Умелые руки”, “Защитник”,  “Волейбол”, 

“Настольный теннис”,  и тем самым появилась возможность охватить и познакомить с различными 

видами деятельности ОДОД большее количество обучающихся.  В рамках запланированного 

учебно-производственного плана деятельности на 2020-21 учебный год были сделаны 

перераспределения ДООП. В связи с переводом двух направлений во внеурочную деятельность 

открылась возможность для реализации социально-педагогической направленности, разработано и 

запущено с осени 2020 года объединение “Безопасная дорога”, реализован проект физкультурно-

спортивной направленности “Флорбол” для обучающихся 9-12 лет.  Также в ОДОД по новой 

дополнительной общеобразовательной программе начало работать объединение «Учусь 

программировать” (техническая направленность) для обучающихся 10-12 лет.  

2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 



мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация 

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования различных 

уровней. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 



• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального или группового проекта, выполняемого обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы изложены в «Положении о проектной 

деятельности». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного  

оценивания,  
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Все виды планируемых результатов отражаются в портфолио, которое представляет собой 

процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся и регламентируется локальным актом 

«Положение о портфолио – индивидуальной накопительной оценке учебных достижений».  

В портфолио включаются : 

• работы учащегося, формальные и творческие, выполненные в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

• материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

• оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п. 

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной , досуговой , 

проектной деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, проекты, поделки и т.п.. 

 

По результатам оценки делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится  в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 



учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

2.6. Итоги проектной деятельности 2021 

Обучающиеся школы ежегодно участвуют в проектной деятельности, в 2021 году обучающиеся 10 

класса в течение учебного года выполняли индивидуальные проекты, защита которых проходила в 

апреле 2021 г. Тематика проектов была разнообразна: 

• Литература: Литературная карта. Гений места 

• Русский язык: Русский язык на грани нервного срыва. Устная речь, Русский язык на грани 

нервного срыва. Письменная речь. 

• Физика: Применение законов физики в гидравлических машинах, Демонстрация закона 

Ампера, Модель андронного коллайдера.  

• Английский язык: Обозначение эмоций в формальном и неформальных стилях английского 

языка 

• Биология: Общая экология (Разделы: экология организмов,экология популяций), Общая 

экология (Разделы: экология сообществ и экосистем), Влияние ПК на костно-мышечный 

аппарат учащихся, Вирусы и бактерии,  Вред и польза шоколада 

• География: Затерянная Атлантида 

• История: Лидеры Белого Движения. Корнилов.Деникин., Семья Карла 5, Земельная реформа 

братьев Гракхов,  

• Математика: Крылатые выражения в математике, Математика Древнего Египта, Великие 

математики прошлого 

• Физика и англ. язык: Качество звука 

• Информатика: QR -коды. Их создание и применение, Школьный телеграмм бот, Накопители 

данных 

Результаты защиты проектов: 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1. Режим работы в 2020/2021 учебном году 
Режим функционирования в 2020/2021 учебном году был установлен в соответствии с Уставом ОУ, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу. 

Режим работы: понедельник-пятница с 08:15 до 19:00, суббота с 08:15 до 16:00. В воскресенье и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное 

учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы Образовательного учреждения. Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 

утра. 

Продолжительность учебного года: 
 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – 34 учебных недели; 

V-IX классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период); 

X-XI классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период). 

Промежуточная аттестация учащихся проводится во II - IX  классах по четвертям, в X - XI классах – 

по полугодиям. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные Министерством 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Расписание звонков устанавливает чередование учебной нагрузки и динамических пауз во время 

учебного дня, а также  перерыва между уроками и внеурочной деятельностью. 

В 2020/21 учебном году было установлено сдвинутое расписание, обеспечивающее минимизацию 

контактов, обучающихся: 

Объем домашних заданий не превышает затрат времени на его выполнение (в астрономических 

часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 

3,5 ч. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

� используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре  по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

�  в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

� для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и прогулки на 

свежем воздухе; с учетом возможностей образовательного учреждения и по заявлениям 

родителей учащихся дневной сон в группе продленного дня не организуется; 

� обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

� дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Школа состоит из одного отдельно стоящего 4 – этажного здания, построенного в 1963 году, общая 

площадь - 4268,2 кв.м., установлено видеонаблюдение, территория в хорошем состоянии, в 

соответствии с требованиями, на территории расположена спортивная площадка площадью 2925 м2 
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(искусственное покрытие).  

Оборудование: ворота для игры в футбол -  2 штуки, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка с оборудованием, легкоателетические беговые дорожки, площадка общефизической 

подготовки, яма для прыжков в длину. 

Спортивный зал площадью 272,2 м2 оборудован всем необходимым для занятий.  

В настоящее время функционируют 29 кабинетов, из них: кабинеты начальных классов – 8, 

русского языка и литературы – 3, математики – 2, иностранного языка – 8, естествознания – 1, 

истории – 1, биологии и географии – 1, информатики – 1, ОБЖ -1, ИЗО – 1, музыки – 1, кабинет 

художественного труда – 1, а также актовый зал, танцевальный класс, спортивный зал, библиотека. 

Школа № 510 оборудована медицинским кабинетом, состоящим из двух смежных помещений – 

приемная и процедурная. В кабинете имеется необходимая мебель, ширма,кушетка, два 

аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для документов, холодильник для лекарств, 

процедурный столик, раковина с подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной крышкой. 

Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, тонометром, медикаментами, 

носилками, шприцами и другими необходимыми медицинскими инструментами. В кабинете 

имеется УФО-облучатель, термоконтейнер для переноса вакцины, набор для оказания неотложной 

медицинской помощи в кабинете и вне кабинета. В кабинете имеется диагностический комплекс 

«Здоровый школьник», включающий весы, ростомер, динамометр. 

Учебно-методическое обеспечение: Количество 
мультимедийные системы 35 

интерактивные доски 16 
графические планшеты 5 

комплекс «Автогородок 1 
спортивный стрелковый тренажер 1 
музыкальные центры 2 

цифровое пианино 1 
микрофон для конференц  связи 3 

радиосистема на 2 микрофона 3 
активная акустическая система 3 

монитор сценический 1 
наборы для робототехники 20/20/20 

 
Библиотечно – информационное обеспечение  
Для  реализации образовательных программ выбираются: учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.   

Библиотечный фонд полностью укомплектован учебниками и учебными пособиями, включенными 

в Федеральный перечень. Обеспеченность учебного процесса составляет 100%. 

 



3.3. Обеспечение безопасности: школа № 510 оснащена системой тревожной сигнализации 

«кнопка вызова», системой автоматической пожарной сигнализации, системой видеонаблюдения,  

которые помогают  обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся ОУ. Охрана школы 

осуществляется ЧОП. 

 
3.4.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Школа 510 укомплектована  аппарелями  и туалетом  для инвалидов-колясочников.  

 
3.5. Кадровый состав 
В школе работает сплоченный, профессионально компетентный, творческий коллектив учителей. 

В 2020/2021 учебном году к ведению образовательного процесса по образовательным программам 

привлечено 42 педагогических работника, которые имеют следующие количественные и 

качественные характеристики: 

Характеристика педагогического персонала: 
 

Общее число педагогических кадров - 42 

Образовательный уровень  
Высшее образование 39 

Среднее профессиональное 3 

Квалификационный состав 
Высшая категория 20 

Первая категория 17 

Стаж педагогической деятельности 

менее 2 лет 1 

2-5 лет 3 

5-10 лет 9 

10-20 лет 8 

Свыше 20 лет 18 

Возрастной состав 
Меньше 25 лет 1 

25-35 лет 10 

36 - 45 лет 9 

46 - 55 лет 14 

Старше 55 лет 7 

Пол 
Мужчины 5 

Женщины 37 

Правительственные, отраслевые и региональные награды 

знак «Почетный работник общего образования РФ  8 

 

Все педагогические работники своевременно проходят КПК согласно утвержденному плану-

графику. 

Учителя ГБОУ 510 активно участвуют в профессиональных конкурсах.  

Достижения 2020/2021 года:  
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Победитель городского конкурса для педагогов-специалистов школьных служб медиации 

образовательных учреждений Санкт – Петербурга «Искусство диалога». 
Лауреат районного конкурса «Учитель здоровья России – 2021» в номинации «Воспитатель 
школы. Классный руководитель» 
Лауреат профессионального конкурса Московского района СПб «Увлечение и мастерство»  в 

номинации «Сохранение традиций» 

Лауреат конкурса педагогических достижений Московского района «Воспитай личность» в 

номинации «Классный руководитель»  

Победитель районного конкурса «Великой Победе посвящается» в номинации «Всё для фронта, 

всё для Победы» 

Победитель районного конкурса дополнительных общеразвивающих учебных программ в 

номинации « Инновационные практики» 
Классный руководитель 10-а класса является членом Ассоциации классных руководителей 
Санкт-Петербурга и принимал участие в октябре 2020 г. в выездном городском семинаре 

классных руководителей (ДООЛ «Заря») на тему «Развитие профессиональной компетенции 

классного руководителя как фактор повышения качества воспитания и социализации 

обучающихся»; по итогам работы семинара получил Диплом победителя в номинации «Ценный 

элемент». 

Получены благодарности: 
От Комитета по образованию СПб 

• За активное участие в организации и проведении конкурса классных руководителей ОО СПБ 

а 2020-21 году 

От Администрации Московского района  

• За значительный вклад в развитие системы образования Московского района СПб  

От отдела образования Московского района: 

• За активную работу в РМО учителей иностранных языков, распространении педагогического 

опыта, подготовку семинара по теме «Формирование коммуникативных компетенций через 

развитие эмоционального интеллекта 

От Академии талантов: 

• За проведение на высоком уровне городской игры-квест «Такой разный Петербург» для 

учащихся 6 классов. 

• За подготовку к публикации материалов участников 3 Форума классных руководителей ОО 

(в рамках ПМОФ – 2021) 

 
Осенью 2020 года администрация школы приняла участие в мониторинге по оценке компетенций 

работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования, с целью апробации модели оценки компетенции 

работников образовательных организаций, а именно: апробация подходов и инструментария оценки 

предметных и методических компетенций учителей начальных классов и оценки компетенций 

руководителей образовательных организаций. 

 

 
 
 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
4.1. Результаты Государственной итоговой аттестации 
К ЕГЭ были допущены 20 обучающихся, все учащиеся сдали обязательные экзамены и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. Средний балл по профильным предметам – иностранный 

язык (английский) и русский язык -  составил 76 и 70 баллов соответственно.  
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К ОГЭ были допущены 24 обучающихся, все учащиеся сдали обязательные экзамены (двое 

обучающихся проходили пересдачу ОГЭ по математике) и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Средний балл по русскому языку составил 4,5, по математике – 3,6. 
 

Выпускница 11 класса получила медаль «За особые успехи в учении», в 9 классе 4 человека 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

 
4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 
 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 
отм. 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
241 241 4,47 81,67 77 31,95 173 71,78 239 99,17 

1 параллель 62 62 5 100 62 100         

1 а 31 31 5 100 31 100         

1 б 31 31 5 100 31 100         

2 параллель 61 61 4,46 81,27 3 4,92 41 67,21 61 100 

2 а 30 30 4,44 80,67 2 6,67 18 60 30 100 

2 б 31 31 4,48 81,84 1 3,23 23 74,19 31 100 

3 параллель 64 64 4,4 79,33 7 10,94 36 56,25 63 98,44 

3 а 32 32 4,4 79,32 5 15,62 16 50 32 100 

3 б 32 32 4,4 79,34 2 6,25 20 62,5 31 96,88 

4 параллель 54 54 4,36 77,86 5 9,26 34 62,96 53 98,15 

4 а 30 30 4,46 81,23 2 6,67 23 76,67 30 100 

4 б 24 24 4,23 73,65 3 12,5 11 45,83 23 95,83 

Основное общее 

образование 
207 206 4,07 68,66 14 6,8 94 45,63 191 92,72 
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5 параллель 54 54 4,33 76,8 3 5,56 32 59,26 52 96,3 

5 а 26 26 4,34 77,06 2 7,69 16 61,54 26 100 

5 б 28 28 4,32 76,55 1 3,57 16 57,14 26 92,86 

6 параллель 45 44 4,16 71,37 6 13,64 23 52,27 40 90,91 

6 а 23 23 4,06 68,33 2 8,7 12 52,17 19 82,61 

6 б 22 21 4,26 74,72 4 19,05 11 52,38 21 100 

7 параллель 52 52 4 66,2 2 3,85 19 36,54 50 96,15 

7 а 28 28 3,99 65,79 1 3,57 8 28,57 27 96,43 

7 б 24 24 4,02 66,68 1 4,17 11 45,83 23 95,83 

8 параллель 32 32 3,82 60,63     10 31,25 25 78,12 

8 а 32 32 3,82 60,63     10 31,25 25 78,12 

9 параллель 24 24 4,05 68,13 3 12,5 10 41,67 24 100 

9 а 24 24 4,05 68,13 3 12,5 10 41,67 24 100 

Среднее общее 

образование 
52 52 4,13 70,43 4 7,69 21 40,38 50 96,15 

10 параллель 32 32 4,15 71,39 3 9,38 14 43,75 30 93,75 

10 а 32 32 4,15 71,39 3 9,38 14 43,75 30 93,75 

11 параллель 20 20 4,09 68,98 1 5 7 35 20 100 

11 а 20 20 4,09 68,98 1 5 7 35 20 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 500 499 4,21 73,11 95 19,04 288 57,72 480 96,19 

 

4.3.Результаты внешней оценки качества образования 
Качество образования подтверждается итогами диагностических контрольных работ, региональных 

диагностических работ, добровольных внешних мониторингов. 

вид работы предмет параллель результат 

РДР  октябрь 2020 Русский язык 10 Качество знаний – 79%, 

успеваемость – 100% 

РДР октябрь 2020 Иностранный язык 

(англ.)  

10 Качество знаний – 88%, 

успеваемость – 95% 

РДР   октябрь 2020 Математика 10 Качество знаний – 83%, 

успеваемость – 97% 

РДР апрель 2021 История 10 Качество знаний – 61%, 

успеваемость – 93% 

РДР март 2021 Математика 7 Качество знаний – 70%, 

успеваемость – 100% 

РДР март 2021 Функциональная 

грамотность 

6 Ниже порога – 8%, низкий уровень – 

30%, средний уровень – 62% 

Итоговая к/р 18.05.21 биология 9 СБ -4 

Итоговая к/р 20.05.21 обществознание 9 СБ -4 

Итоговая к/р 19.05.21 история 9 СБ -3 

Итоговая к/р 18.05.21 информатика 9 СБ -4,3 

Итоговая к/р 21.05.21 география 9 СБ -3 

Итоговая к/р 21.05.21 Англ.язык 9 СБ -3,8 



Итоги ВПР, проведенных осенью 2020 года 
 
5 классы успешно справились с работой: качество знаний составляет свыше 57%, освоение ООП - свыше 

92%. 

Предмет Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

КЗ УО 

Русский язык 7,5 35 50 7,5 57,5 92,5 

Математика 4,26 21,28 44,68 29,79 74,47 95,74 

Окружающий мир 0 35, 29 54,9 9,8 64,7 100 

 
6 классы успешно справились с работой: качество знаний составляет свыше 53% по всем предметам, 

кроме истории, результат по которой меньше на 8% , освоение ООП - свыше 90%. 

Предмет Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

КЗ УО 

Русский язык 6,82 27,27 40,91 25 65,91 93,18 

Математика 9,52 28,57 40,48 21,43 61,91 90,48 

Биология  0 46,34 39,02 14,63 53,65 100 

История 7,14 47,62 35,71 9,52 45,23 92,86 

 
В 7 классах невысокие показатели по качеству знаний по математике 34,39% и освоению ООП – 73,47%,  

по истории – низкий показатель по качеству знаний, но успеваемость составила 100%. 

Предмет Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

КЗ УО 

Русский язык 20 28 42 10 52 80 

Математика 26,53 38,78 30,61 4,08 34,69 73,47 

Биология  0 48,98 51,02 0 51,02 100 

История 6 76 18 0 18 100 

География 5,88 29,41 50,98 13,73 64,71 94,12 

Обществознание  9,09 45,45 40,91 4,55 45,46 90,91 

 
В 8 классах невысокие показатели по качеству знаний по математике 38,46%, истории – 18,52%,  

географии – 21,43, английскому языку – 36,67, обществознанию – 30,44, при этом освоение ООП по 

указанным предметам свыше 90%. 

Крайне низкие результаты по качеству знаний и освоению ООП по русскому языку и физике.   

Предмет Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

КЗ УО 

Русский язык 43,33 46,67 3,67 3,33 7 56,67 

Математика 7,69 53,85 30,77 7,69 38,46 92,31 

Физика  77,78 18,52 3,7 0 3,7 22,22 

Биология  3,45 72,41 24,14 0 24,14 96,55 

История 3,7 72,78 18,52 0 18,52 96,3 

География 10,71 67,86 21,43 0 21,43 89,29 

Англ.язык 10 53,33 20 16,67 36,67 90 
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Обществознание  30,43 39,13 26,09 4,35 30,44 69,57 

 
В 9 классах невысокие показатели по качеству знаний по математике 35% и обществознанию – 35,29 , 

при этом освоение ООП по указанным предметам свыше от 80%. Крайне низкие результаты по качеству 

знаний и освоению ООП по физике.   

Предмет Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

КЗ УО 

Русский язык 10,53 26,32 47,37 15,79 63,16 89,47 

Математика 15 50 30 5 35 85 

Физика  54,55 31,82 9,09 4,55 13,64 45,45 

Химия  26,32 15,79 42,11 15,79 57,9 73,68 

Биология 10,53 47,37 31,58 10,53 42,11 89,47 

История 0 63,16 31,58 5,26 42,11 100 

География 5,88 52,94 23,53 17,65 41,18 94,12 

Обществознание  17,65 47,06 29,41 5,88 35,29 82,35 

 

Итоги ВПР, проведенных весной 2021 года  
 

4 КЛАССЫ 
4 класс русский 
язык 
2-6% 

3-26% 

4-43% 

5- 25% 

КЗ-68% 
УСП – 94% 

4 класс математика 
2-0 

3-9% 

4-47% 

5- 43% 

 

КЗ-92% 
УСП -100% 

4 класс окр. мир 
2-0 

3-8% 

4-60% 

5- 32% 

 
КЗ-92% 
УСП -100% 

 

5 КЛАССЫ 
 

5 класс русский 
язык 
2-19% 

3-50% 

4-28% 

5- 5% 

КЗ-33% 
УСП – 81% 

 

5 класс математика 
2-8% 

3-15% 

4-40% 

5- 38% 

 
КЗ-78% 
УСП -92% 

 

5 класс история 
2-12% 

3-47% 

4-37% 

5- 4% 

 
КЗ-41% 
УСП -88% 

 

5 класс биология 
2-2% 

3-30% 

4-54% 

5- 14% 

 
КЗ-68% 
УСП – 98% 

6 КЛАССЫ 
 

6 класс русский 
язык 
2-17% 

3-36% 

4-33% 

5- 14% 

КЗ-47% 
УСП – 83% 

 

6 класс математика 
2-6% 

3-40% 

4-43% 

5- 11% 

КЗ-54% 
УСП -94% 

 

6 класс история 
2-37% 

3-42% 

4-16% 

5- 5% 

КЗ-21% 
УСП -63% 

 

6 класс биология 
2-10% 

3-40% 

4-45% 

5- 5% 

КЗ-50% 
УСП – 90% 



 

6 класс география 
2-11% 

3-37% 

4-26% 

5-26% 

 
КЗ-52% 
УСП – 89% 

 
6 класс 
обществознание 
2-6% 

3-28% 

4-44% 

5- 22% 

КЗ-66% 
УСП -94% 

  

7 КЛАССЫ 
 

7 класс русский 
язык 
2-15% 

3-28% 

4-43% 

5- 15% 

КЗ-58% 
УСП – 85% 

 

7 класс математика 
2-16% 

3-47% 

4-29% 

5- 8% 

 
КЗ-37% 
УСП -84% 

 

7 класс физика 
2-13% 

3-52% 

4-26% 

5- 9% 

 
КЗ-35% 
УСП -87% 

 

7 класс биология 
2-2% 

3-36% 

4-34% 

5- 28% 

 
КЗ-62% 
УСП – 98% 

 

7 класс география 
2-6% 

3-27% 

4-27% 

5-41% 

 
КЗ-68% 
УСП – 94% 

 

7 класс 
обществознание 
2-16% 

3-24% 

4-38% 

5- 22% 

КЗ-60% 
УСП -84% 

 

7 класс история 
2-0 % 

3-34% 

4-49% 

5- 17% 

 
КЗ-66% 
УСП -100% 

 

7 класс англ. язык 
2-6 % 

3-31% 

4-52% 

5- 10% 

 
КЗ-62% 
УСП -94% 

8 КЛАССЫ 
 

7 класс русский 
язык 
2-33% 

3-29% 

4-33% 

5- 5% 

КЗ-38% 
УСП – 67% 

 

7 класс математика 
 

2-11% 

3-47% 

4-37% 

5- 5% 

КЗ-42% 
УСП -89% 

 

7 класс физика 
 

2-13% 

3-52% 

4-26% 

5- 9% 

КЗ-35% 
УСП -87% 

 
7 класс 
обществознание 
2-11% 

3-28% 

4-56% 

5- 6% 

КЗ-62% 
УСП -89% 

 

 
В 2020 году ГБОУ школа № 510 вошла в итоговый рейтинг по результатам массового 
образования за 2019/20 учебный год и заняла 60-77 место в рейтинге из 108 школ города. 
 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах и предметных конкурсах 
Важный показатель качества образования – это участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников и наличие там призовых мест. Учащиеся школы активно принимают участие в 

школьном этапе олимпиады, с каждым годом количество участников школьного этапа растет, 

количество призеров районного этапа в 2020 увеличилось на 2%. 
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Итоги школьного этапа ВСОШ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итоги районного этапа ВСОШ 

  

Предмет   

Литература 2 победителя, 3 призера 

Русский язык 1 победитель, 1 призер 

Обществознание 1 победитель 

Английский язык 8 призеров 

Математика 1 призер 

Физика 1 призер 

Испанский язык 1 призер 

Биология 2 призера 

География 2 призера 

Экология 2 призера 

ОБЖ 

  

1 призер 

МХК 2 призера 

Физкультура 1 призер 

ИТОГО 4 победителя, 25 призеров 

 
 

Предмет Количество участников 

английский язык 44 

русский язык 13 

литература 14 

обществознание 14 

история 17 

испанский язык 1 

МХК 17 

математика 33 

информатика 2 

физика 1 

химия 5 

биология 23 

экология 15 

ОБЖ 6 

география 14 

технология 16 

физкультура 9 

ИТОГО 244 



Итоги регионального этапа ВСОш 
 

Предмет  Участники  

Литература 2  

Русский язык 2 призер 

Обществознание 1 призер 

Английский язык 1  

ИТОГО   2 призера 

 

Также учащиеся школы активно принимают участие в конкурсах различного уровня: 

 

Районный тур Всероссийского конкурса сочинений Победитель  

Районный  конкурс сочинений «Без срока давности» Победители  

Районный этап интеллектуальной игры по праву «Софиум»  

 

2 место 

Районный конкурс чтецов 1 победитель, 4 призера 

Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах 

поколений грядущих!» 

Победитель и диплом  3 степени 

Районная олимпиада по краеведению Победитель  

Районный конкурс юных экскурсоводов Призер  

Конкурс презентаций «Александр Невский – наш герой» в 

рамках районного форума «Александр Невский – символ 

ратной славы и воинской доблести».  

победитель 

Фотокросс «Отклик истории» в рамках районного форума 

«Александр Невский – символ ратной славы и воинской 

доблести».  

Победитель  

Поэтический флешмоб «Сошлись враги на ратном поле» в 

рамках районного форума «Александр Невский – символ 

ратной славы и воинской доблести».  

Победитель  

Конкурс рисунков «Символ времени» Дипломы  2 и 3 степени 

Конкурс по патриотическому воспитанию граждан среди 

организаций и объединений Московского района в 

номинации «Лучшее оффлайн-мероприятие, посвящённое 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

диплом Лауреата 2 степени 

 Президентские спортивные игры, лёгкая атлетика     3 место 

Президентские спортивные игры, баскетбол  3 место 
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Президентские спортивные игры, теннис 1 место 

Президентские спортивные игры   Общее 3 место 

Президентские состязания   3 место 

Районный легкоатлетический кросс  2 место 

«Зарница»  2 место 

Спартакиада учащихся образовательных учреждений 

Московского района.  

1 место 

Районная игра по безопасности дорожного движения «Юный 

пешеход – друг дорог»  

1, 2 ,3 место 

 Районный конкурс «За безопасность на дорогах всей семьёй»  

 

1 и 3 место 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы»» 

 

2 и 3 место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество 

Районный конкурс художественно-изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп «Школа 

безопасности».  

победитель 

Районный конкурс детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

2 место 

Этап «Основы безопасности жизнедеятельности» районных 

соревнований ЮИД «Безопасное колесо». 

Личный зачет 1 место 

Региональный этап Всероссийской гуманитарной 

телевизионной олимпиады «Умники и умницы» 

Призер  

Городской  конкурс «Литературный багаж»  Диплом 1 степени 

Городской литературный конкурс «Пиши свое слово» 3 место 

Городской конкурс художественного слова им. О.Берггольц 1 место 

Городской конкурс по медиации 1 место 

Городской конкурс научно-исследовательских проектов 

Малой Академии наук, экологии, краеведения и туризма 

призер 

Шестой Международный фестиваль «СТИХиЯ»  6 лауреатов 

Районная краеведческая игра «Пушкинский Петербург»  1,2, 3 место 

Районная краеведческая игра «На Пулковских высотах»»   

            

 

3 место 



Районная краеведческая игра «Вокруг Московских ворот»  2 и 3 место 

Районная краеведческая игра «Летний сад»   

 

3 место 

Районная краеведческая игра «Малое космическое 

путешествие по Московскому району»  

3 место 

Районная краеведческая игра «Загадки Пулковского парка»   

 

2 и 3 место 

Районная краеведческая игра Есенин в Петербурге»   1 место 

Открытый районного фестиваля детского творчества  

«ДеТвоРа»  

Победитель  

Городской этап фестиваля детского творчества «ДеТвоРа» Победитель и лауреат 1 степени 

Районный этап городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» / городской этап 

Победитель и призер/победитель  

Фестиваль военно-патриотической песни «Новоизмайловская 

весна 2021»,  

лауреат 

Всероссийский  конкурс-фестиваль « Песни военных лет»  Лауреат 1 степени   

Всероссийский вокальный конкурс «Закаты алые»  3 место 

Городской  конкурс «Многоликая Россия» 

 

Лауреат 3 степени 

Фестиваль  «Новоизмайловская весна 2021». 

 

лауреат 

Районный  фестиваль «ДеТвоРа»  (хореографическое 

направление)   

 

Лауреат 1 (районный этап) и 2 

степени (городской этап) 

Муниципальный конкурс «Новоизмайловская весна 2021» 

(хореография) 

 

Лауреаты 1 степени 

Городской  конкурс «Gratis» 

 

Дипломанты  1, 2, 3 степени 

Международный  конкурс «Прибалтийская осень»  

 

Дипломанты  1 и 3 степени 

Международный  конкурс «Творцы и хранители»   Лауреаты 1 и  2 степени 

Международный  конкурс « Стать звездой»  Лауреаты 1, 2, 3 степени 

Районный  конкурс « Краски мира»  

 

1, 2,3 место 

Районный  конкурс « Осенняя палитра мира»  

 

лауреаты 

Муниципальный  конкурс рисунков, посвящённый 8 марта 

 

1 место 
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4.5. Данные о поступивших в учреждения профессионального образования 
 
Продолжение обучения выпускников 9 – классов 
Кол-во выпускников 9 классов 24 

Из них: количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 14 58 

- поступили в учреждения НПО и СПО с продолжением 

обучения 

10 42 

 
Продолжение обучения выпускников 11 – классов 
Кол-во выпускников 11 классов 20 

Из них: количество % 

- поступили в вузы 17 85 

- поступили в учреждения СПО  2 10 

 - поступили на работу 1 5 

 
4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся является 

важнейшим условием защиты прав участников образовательного процесса. Психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся школы осуществляют 

социальный педагог, заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги, логопед, 

специалисты ГБОУ ЦПМСС. В школе создан Совет профилактики правонарушений обучающихся. 

Работа всех участников психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного 

процесса проводится в соответствии с планом: работа с обучающимися, работа с родителями, 

работа с педагогическим коллективом, работа с документацией. 

Основная цель психолого-педагогического и медико-социального сопровождения - создание 

максимально комфортных условий пребывания ребёнка в школе, позволяющих в полной мере 

реализоваться способностям ребёнка, а также  своевременное выявление сложностей в развитии 

ребёнка и создание условий для их коррекции и профилактики. 

Основными задачами, реализуемыми в ходе психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, являются: 

� изучение личности школьника и классного коллектива в целом и формирование банка 

данных; 

� поддержка и защита прав и здоровья обучающихся; 

� создание благоприятного психологического климата в классных коллективах и 

образовательном учреждении в целом; 

� организация дифференцированной работы с различными категориями обучающихся и их 

семьями; 

� оказание практической помощи педагогам; 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух формах: 

� индивидуальная работа; 

� коллективная работа. 

Методы психолого-педагогического сопровождения: 

� диагностика; 



� анкетирование; 

� беседа; 

� индивидуальное консультирование; 

� психолого-педагогическое наблюдение; 

� изучение документации. 

Целью диагностических исследований является выработка рекомендаций для педагогов, классных 

руководителей и родителей по оптимизации взаимодействия с ребёнком. По итогам диагностики 

проводятся собеседования специалистов с родителями ребёнка. Кроме того, предусмотрена 

консультация по желанию родителей в течение учебного года. В случае запроса родителей на более 

частые консультации, предусмотрены следующие формы работы воспитательной службы: 

- направление на индивидуальное консультирование и углублённая психологическая диагностика в 

ГБУ ДО ЦПМС Московского района; 

        В текущем учебном году руководитель службы медиации Устинова Ирина Александровна  

стала Победителем городского конкурса для педагогов-специалистов школьных служб медиации 

образовательных учреждений Санкт – Петербурга «Искусство диалога». 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

� оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле и на учете в ОДН. 

� классными руководителями проводится работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями:  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, родительские 

собрания. 

� организована работа школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный контроль, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике 

� отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле на учете в ОДН  

в свободное время, в период каникул и они привлекаются к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

� отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

  Профориентационная работа проводилась в различных формах: 

� Профориентационные беседы специалистами службы занятости и классными 

руководителями 

� Деловые игры и тематические классные часы 

� Экскурсии на предприятия 

� Встречи с родителями 

� Участие в днях открытых дверей и в ярмарке образовательных вакансий. 

 Все это способствовало повышению мотивации обучению у школьников выпускных классов, в том 

числе у учащихся ранее уклонявшихся от учебы.    

 
4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 
 
Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности являются:  

� медицинская диагностика,  

� профилактика вредных зависимостей и инфекционных заболеваний, диспансеризация 

обучающихся 7-9-11 классов,  
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� спортивно-оздоровительная деятельность,  

� информационно-просветительская деятельность.  

В школе проводится большая работа по безопасности жизнедеятельности детей, в том числе по 

предупреждению ДДТТ. В районной игре по безопасности дорожного движения « Юный пешеход – 

друг дорог» ученицы 2 класса заняли 2 место и 3 место, а ученик 2 класса стал победителем. В 

районном конкурсе «За безопасность на дорогах всей семьёй» семья учащегося 1а  заняла 3 место, 

семья учащегося 2 а стала победителем. Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в 

районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы». В этом учебном году ученица 5-б заняла 3 

место в номинации «Декоративно-прикладное творчество», ученица 4а  заняла 2 место.  Ученик 5-б 

класса стал победителем районного конкурса художественно-изобразительного и декоративно-

прикладного творчества « Калейдоскоп «Школа безопасности» . Ученица 4-а заняла 2 место в 

районном конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей».  Мишкина И.Н, Мартынова 

М.М. получили благодарность от  начальника отдела образования Московского района Литвиновой 

В.В. и главного  государственного инспектора по безопасности дорожного движения по 

Московскому району СПб Кулагина М.А. за подготовку победителей конкурса. Руководитель 

отряда ЮИД Остроухова Е.А. получила благодарность за организацию и проведение на базе 

образовательного учреждения акции « Безопасные каникулы», а отряд ЮИД школы 510 награждён 

грамотой за активную деятельность по профилактике ДДТТ и пропаганде безопасности дорожного 

движения.  Член отряда ЮИД из 4а победила  (1 место) в личном зачёте на этапе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо». Кашелапова 

Т.М. получила благодарность от ОО района за организацию и проведение на базе школы районного 

этапа дистанционной олимпиады по правилам дорожного движения среди учащихся 1-11 классов. 

Коллектив школы и лично ответственная за работу по профилактике ДДТТ Мартынова М. М. 

получили благодарность за проведение на базе образовательного учреждения акции «Засветись! 

Носи световозвращатель!» и за активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 

4.8. Воспитательная работа школы 
Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, 

самореализации всесторонне развитой, гармоничной личности, имеющей активную социальную 

позицию, обладающей необходимой системой знаний, умений, навыков; создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, 

способствующих их социализации и адаптации в обществе;  воспитание гражданина России – 

человека нравственного, обладающего общечеловеческими и национальными духовными 

ценностями. 

Задачи воспитательной деятельности:  

- создать условия для интеллектуального, духовного, физического развития детей на основе 

изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- развивать ученическое самоуправление, предоставляя школьникам реальную возможность 

участвовать в управлении образовательным учреждением, в деятельности общественных и 

творческих объединений различной направленности; 

-  развивать мотивации личности к познанию и творчеству через систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации обучающихся; 



- формировать сознательное отношение школьников к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; 

- вовлекать родителей обучающихся в воспитательный процесс, повышать активность 

родительского сообщества; 

- воспитывать школьников в духе гражданственности, патриотизма, личного достоинства, уважения 

прав человека; 

- обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при организации и проведении 

воспитательных мероприятий; 

- стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах общественной жизни 

школы. 

Воспитательная  деятельность  школы осуществлялась в соответствии с основными направлениями 

Программы  воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- учебно-познавательное ( интеллектуальное, правовое, экологическое); 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное направления воспитательной работы. 

 

Приоритетным направлением в системе воспитательной работы школы является гражданско-

патриотическое воспитание, неразрывно связанное с духовно-нравственным воспитанием. Главная 

цель воспитательной работы в этом направлении – формирование у обучающихся высокого 

патриотического сознания,  чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; формирование 

гордости за отечественную историю, народных героев, сохранение исторической памяти поколений 

в памяти потомков; воспитание уважения к истории, культуре и традициям Санкт – Петербурга, 

формирование понимания высокого звания петербуржца, чувства гордости и ответственности за 

судьбу родного города. 

Важными аспектами духовно-нравственного воспитания являются: 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание культуры толерантности и милосердия; 

- профилактика нигилизма, экстремизма, ксенофобии; 

- антитеррористическое просвещение обучающихся; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения. 

В течение всего учебного года в школе проводились мероприятия  в рамках реализации 

воспитательной работы гражданско-патриотического и духовно-нравственного содержания. Это 

были Уроки мужества и классные часы, тематические мероприятия и встречи с ветеранами, 

посвящённые Дню начала блокады Ленинграда, Дню народного единства 4 ноября, 

Международному дню толерантности 16 ноября, Дню Неизвестного солдата 3 декабря, Дню героев 

Отечества 9 декабря, Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 27 января, 

Дню защитников Отечества 23 февраля, Дню космонавтики 12 апреля, Дню Великой Победы 9 мая. 

В этом году наш город и вся страна отметили 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В январе и в мае в школе проходила Декада Памяти. Были организованы 
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встречи с ветеранами-блокадниками, просмотр документальных фильмов, акции  «Письмо 

ветерану», «Окна Победы», «Мы с тобой, солдат!» и «Гвоздика памяти». Работа обучающейся 9а    

9-а «Сила семьи»  в рамках ежегодного открытого образовательного форума  Московского района 

«Непобеждённый Ленинград: диалог поколений» была высоко отмечена жюри. Обучающиеся 10-а 

класса организовали   маршрут Памяти по  Московскому проспекту до площади Победы, 1-9 классы 

активно участвовали в школьной акции «Гвоздика памяти». Обучающиеся 10-11 классов вместе с 

педагогами и родителями написали и отправили ветеранам  поздравительные открытки со словами 

благодарности и признательности. 

          Педагоги  школы, обучающиеся  школы и их родители приняли активное участие в 

общероссийском проекте «Бессмертный полк» и в школьном проекте «Память моей семьи».        

 В апреле-мае 2021 г. в школе стартовала и успешно прошла патриотическая акция «Помним! Чтим! 

Гордимся!» по уходу за ДОТами, расположенными на территории Московского района, а также за 

его пределами. Классные руководители 5-а, 5-б, 6-б, 7-а, 7-б, 10-а, 11-а классов со своими 

воспитанниками и их родителями привели в порядок территорию вокруг ДОТа «Ижора» №104, 

ДОТа №95, «ДОТа М.В.Дёмина» № 267,    посадили и возложили цветы к памятнику на 

Пулковском шоссе, где проходила линия фронта в 1941-1944 годах, к памятнику петергофскому 

десанту, к командно-наблюдательному пункту подразделения № 42 армии ленинградского фронта.  

Классный руководитель 8-а класса Липская О.С., классный руководитель 7-а класса Данилова Е.С. 

и классный руководитель 10-а класса Зубакова В.Н. получили благодарности от начальника ОО 

Московского района Литвиновой В.В. и директора ДДЮТ Вергизовой Е.В. за подготовку учащихся 

к районному форуму « Александр Невский – символ ратной славы и воинской доблести».  

Обучающиеся школы активно участвовали в сдаче норм ГТО и получили 61 золотой значок 

ГТО и 11 серебряных значков; Спортивная жизнь школы была насыщенной и результативной. 

      Добиться высоких результатов  в серьёзных спортивных состязаниях обучающимся  помогла та 

часть воспитательной работы школы, которая посвящена здоровьесбережению детей. Все классные 

руководители проводили большую работу в течение всего учебного года по профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, следили за выполнением своими воспитанниками всех 

необходимых мер защиты, проводили онлайн собеседования с родителями детей. В течение 

учебного года велась большая работа по пропаганде ЗОЖ и профилактике правонарушений, 

агрессивного поведения и экстремистских проявлений среди детей и подростков, по профилактике  

вредных привычек и зависимостей; контролировалась занятость детей во внеурочное время, 

отслеживалось посещение обучающимися кружков и секций ОДОД школы – особое внимание 

уделялось «группе риска». В школе реализуется программа социального педагога по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, по формированию законопослушного 

поведения, толерантного сознания  и пропаганде ЗОЖ. Классный руководитель 3а  проводила в 

начальной школе ежедневный флешмоб «Утренняя зарядка», а также организовала детей 3-а и 3-б 

классов для участия в районном спортивном флешмобе « Переменка здоровья». Помощники – 

волонтёры 7а, 9а, 11а получили за эту работу получили благодарность от директора ДД(Ю)Т 

Московского района Вергизовой Е.В.; Волонтеры 9а и 10а  получили благодарность от директора 

ДД(Ю)Т за проведение в школе здоровьесберегающей акции «Здоровая тарелка». 

Коллектив ГБОУ школы № 510 награждён грамотой от муниципального образования 

«Новоизмайловское» за активное участие в военно-патриотических, спортивных, досуговых 

мероприятиях МО «Новоизмайловское. 



Традиционно добились успехов в работе в этом учебном году творческие коллективы под 

руководством  Патиной С.И. и  Манулик И.О.  и воспитанники студии изобразительного искусства 

под руководством Минлигалиной И.А. Руководитель хоровой студии имеет благодарность от 

начальника отдела молодёжной политики администрации Фрунзенского района СПб за сохранение 

и развитие традиций многонациональной культуры РФ и вклад в развитие молодёжной политики.  

Руководитель танцевальной студии  имеет благодарность от председателя оргкомитета 

международного конкурса « Стать звездой» за профессиональный подход к подготовке участников 

к Международному многожанровому конкурсу-фестивалю. 

 Учебно-познавательное направление играет важную роль в системе воспитательной работы школы. 

В течение учебного года проводились тематические мероприятия, посвящённые памятным датам 

отечественной истории, юбилейным датам писателей, поэтов, композиторов - выдающимся людям 

России.  

В текущем учебном году в школе активно и творчески работала служба медиации под 

руководством Устиновой И.А., которая объединила ребят среднего и старшего звена.  
        В течение всего учебного года проводилась работа по повышению правовой грамотности 

обучающихся: уроки правовых знаний, семинары, ролевые игры, встречи с  представителями 

правоохранительных органов. Велась систематическая работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся: лекции, уроки-практикумы, уроки-диспуты, 

классные часы, деловые игры».  

Таким образом, можно сделать вывод, что не только педагоги ДО, но и классные руководители, и 

учителя-предметники в этом учебном году активно участвовали во многих конкурсах  районного,  

городского уровней, хорошо готовили  команды  и уверенно вели своих воспитанников к победе! 

  В рамках экологического воспитания и в соответствии с Планом мероприятий были 

проведены интересные познавательные мероприятия: общешкольный экологический час «Тебе и 

мне нужна Земля!», конкурс плакатов «Мы не хотим жить на свалке!», конкурс творческих работ « 

Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды», семинары « Влияние 

деятельности человека на биосферу», « Проблемы экологии и безопасности городской среды», 

круглый стол  « Источники загрязнения и загрязнители городской среды».  

Школьное ученическое  самоуправление – Совет старшеклассников - помогает классным 

коллективам участвовать в общественной жизни школы: в дежурстве по школе, в социальных 

акциях, в тематических общешкольных мероприятиях, в шефской помощи младшим школьникам. 

Развитие самоуправления является актуальной задачей воспитательной работы. Участие 

старшеклассников в управлении делами школы рассматривается как способ обучения детей 

демократии, подготовки их к жизни в современном обществе. Участие на протяжении многих лет 

Совета старшеклассников в работе районного Штаба межшкольного актива  приносит большую 

пользу в организации  работы в своей школе. Ученик 10-а класса, председатель Совета 

старшеклассников школы в конце учебного года получил благодарность за развитие и поддержку 

районного органа ученического самоуправления, личный вклад в развитие ученического 

управления Московского района, а за развитие органа ученического управления в 510 школе и 

активное участие в жизни Штаба Межшкольного Актива района  председателю школьного совета  

присвоено звание « Штабист года 2021». Совет старшеклассников школы принял участие в 

районном конкурсе « Лучшая модель ученического самоуправления Московского района -2021». В 

адрес педагогического и ученического коллективов  ГБОУ школы № 510, лично заместителю 

директора по ВР Сердаковой Н.В. было направлено благодарственное письмо от директора ГБУ 
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ДД(Ю)Т Московского района Вергизовой Е.В. «за развитие и поддержку органов ученического 

самоуправления как основу государственно-общественного управления школой и за активное 

участие в мероприятиях Штаба Межшкольного Актива Московского района.  

Успешность воспитательной работы во многом зависит от того, как складываются отношения 

между педагогами, обучающимися и родителями. Тесное взаимодействие семьи и школы - 

необходимое условие эффективной и результативной деятельности. Правовое воспитание 

предусматривает повышение правовой грамотности как обчающихся, так и повышение правовой и 

педагогической компетентности их родителей. Основными видами родительского всеобуча 

являются классные и общешкольные родительские собрания, работа Совета родителей школы, 

семинары и круглые столы для педагогов и родителей, а также встречи со специалистами 

(медиками, психологами), беседы с представителями правоохранительных органов. Кроме того, 

регулярно проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. В 

каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 

руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями – 

например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя. Родители 

обязаны активно участвовать в таком вопросе воспитательной деятельности школы, как 

безопасность жизнедеятельности детей. 

В новом учебном году педагогический коллектив будет продолжать работу по сплочению семьи и 

школы в учебно-воспитательной деятельности,  чтобы  вывести на более высокий и качественный 

уровень взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе, для чего необходимо решение 

следующих задач: 

• укрепление единого школьного коллектива 

• привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями 

• организация общественно значимой совместной деятельности родителей и обучающихся 

• оказание регулярной психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении 

ребёнка 

• оказание профессиональной психологической поддержки семье в период подготовки и 

прохождения обучающимися ГИА. 

      Достичь определённых положительных результатов в воспитательной работе школы позволили 

решения следующих задач: вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

создание условий для развития физически здоровой личности; воспитание в каждом школьнике 

таких качеств, как самостоятельность, дисциплинированность, ответственность, инициативность; 

пробуждение потенциальных интеллектуальных и творческих способностей; развитие в каждом 

классе ученического самоуправления, создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося; 

повышение уровня профессиональной компетентности  и педагогического мастерства учителя. 

 
 
 
 
 
 
 



5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
 
Обучающиеся и их родители активно участвовали в традиционных общешкольных акциях: «Подари 

дереву жизнь!» (сбор макулатуры), «Пришкольная территория – территория чистоты, порядка и 

красоты (субботники), «Добрые крышечки» (сбор пластиковых крышечек). В адрес 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей пришло благодарственное письмо от 

сотрудников благотворительного фонда «Солнце» и добровольцев проекта «Крышечки доброты» за 

улучшение экологической ситуации в регионе. Коллектив школы награждён дипломом от 

благотворительного фонда нуждающимся детям Санкт-Петербурга как победитель в номинации 

«Самый активный пункт сбора по количеству сданного сырья» среди всех пунктов сбора, 

участвующих в проекте « Крышечки ДоброТЫ». 

     Ежегодно школа вместе с родительской общественностью принимает участие в социальных 

благотворительных акциях: в районной патриотической акции « Мы с тобой, солдат!», 

посвящённой Дню защитника Отечества  ( подготовка подарков для моряков МПК «Уренгой» 

Ленинградской военно-морской базы), в рождественской благотворительной акции «Подарок 

новому человеку» ( для роддома № 9), в городской благотворительной акции « Надежда и любовь», 

организованной детским благотворительным фондом «Милосердие – детям-сиротам». Коллектив 

школы получил благодарности за проведённую работу. 
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общая сумма финансирования: 15 644 334,11 руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества: 2 407 931,62 руб.: 

� Обслуживание по договорам: 379 389,27 

� Ремонт инж.сетей, стадиона и асфальтового покрытия:1 857 561.65 

� Поверка весового оборудования: 7 440.00 

� Замер сопротивления изоляции: 9 500.00 

� Cтирка гардинных изделий: 30 000,00 

� Спил опасных деревьев: 35 000,00 

� Перетяжка мебели: 33 580,70 

� Техническое обслуживание и ремонт оборудования: 55 460,00 

 

Прочие услуги: 7 501 342,48 руб.: 

� Обучение сотрудников на курсах: 47 733,10 

� Услуги по противопожарной безопасности и КСОБ: 230 723,08 

� Обслуживание тревожной кнопки: 82 922,40 

� Страхование здания: 8 000,00  

� Программное обеспечение: 117 070,80 

� Разработка природоохранной документации: 14 000,00 

� Оказание услуг по охране: 1 985 347,20 

� Оказание услуг по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации: 

332 654,48 

� Оказание услуг социального питания: 4 489 803,03 

� Оказание услуг по проведению противовирусной дезинфекции помещений: 78 642,39 

� Санитарно-эпидамиологические услуги (микроклимат, освещенность, вода): 85 430,00 



� Сбор, транспортирование и обезвреживание люминесцентных ламп, утративших 

потребительские свойства: 17 316,00 

� Работы по идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах: 

11 700,00 

 

 Основные средства: 2 792 872,48 руб.: 

� Оргтехника (сервер): 355 000,00 

� Компьютерное оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга в 2021 году в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: 1 899 400,00 

� Учебники и методическая литература: 535 172,48 

� Печати: 3 300,00 

 

 Расходные материалы: 407 196,93 руб.: 

� Хозяйственные товары: 154 509,72 

� Расходные материалы для оргтехники и системы КСОБ: 167 788,97 

� Бланков аттестатов и грамот: 10 464,00 

� Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки): 17 400,00 

� Прописи: 25 174,10 

� Учебная литература (атласы и контурные карты): 31 860,14  

 

Коммунальные услуги: 2 478 300,00 руб.: 

� Электричество: 791 100,00 

� Водоотведение: 353 700,00 

� Водопотребление: 53 000,00 

� Газ: 33 000,00 
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� Тепло: 1 247 500,00 

 

 Связь: 56 690,60 руб.: 

� Радио: 7 257,60  

� Телефон: 49 433,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ЗАДАЧИ НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. Совершенствование организации учебной деятельности в контексте обеспечения процесса 

индивидуализации образования  

2.Развитие школьной цифровой среды, позволяющей формировать актуальные цифровые 

компетенции обучающихся, необходимые для самостоятельной работы в онлайн-образовании. 

3.Создание условий для непрерывного образования педагогов и диссеминации педагогического 

опыта  

4.Создание условий для максимальной реализации способностей всех обучающихся 

5.Создание условий для участия  обучающихся  в  социально значимых акциях. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, на основании отчета, представляется возможным признать деятельность школы  

№ 510 Московского района Санкт-Петербурга успешной, осуществляемой в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, 

соответствующей образовательным запросам обучающихся и их родителей, способствующей 

достижению нового качества образования. 

Администрация и коллектив школы в приемные часы готовы ответить на вопросы по содержанию 

отчета всех заинтересованных лиц и принять пожелания по работе школы.   
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