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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ):  
196240, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.62, литера А. Телефон/факс: 370-81-75 

Место ведения образовательной деятельности:  

 Здание дошкольного отделения: 196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый пр. 

дом 2 стр. 1; телефон: 246-50-99 

 Здание дошкольного отделения: 196240, Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый пр. 

дом 13 стр.1; телефон: 246-50-99 

 Здание начальной школы: 196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д.6, 

корпус 1, литера А; телефон: 417-55-21   

 Здание основной и средней школы: 196240, Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 

62, литера А; телефон: 370-81-75  

Адрес сайта: http://school544.ru    

Электронная почта: school544spb@yandex.ru   

Учредитель: администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129. 

Телефоны:  576-8800, 576-8851. 

Лицензия серия 78 № 002250  

 регистрационный номер № 897, 898 от 15.05.2012г. 

 выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

 Срок действия лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1170 от 21.10.2015 г. 

 

 

1.1. Структура управления и контактная информация ответственных лиц 

 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения  

 Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и возглавляет 

работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, 

выполнению и анализу намеченных программ). 

В целях учета мнения обучающих, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе создан Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Мнение данного органа учитывается 

при принятии локальных нормативных актов образовательного учреждения, 

затрагивающих права обучающихся. 

Указанные органы создаются и действуют в соответствии с действующим Уставом 

школы и Положениями об этих органах, разработанными и утвержденными 

Образовательным учреждением. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в Образовательном учреждении 

создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

http://school544.ru/
mailto:school544spb@yandex.ru
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

 
 

Руководящие работники ГБОУ школы №544:  

Должность ФИО Телефон E-mail 

Директор ГБОУ 

школы № 544 

Бушмакина  

Анна Андреевна 
370-81-75 director544@yandex.ru  

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Богатова  

Надежда Анатольевна 
417-55-24 veda7868@gmail.com  

Буркова   

Лариса Петровна 
370-81-75 l.burkova544@gmail.com  

Николаева  

лена Геннадьевна 
370-81-24 elena-nikolaeva-74@inbox.ru  

Дмитриева  

Анастасия Евгеньевна 
370-81-24 vud_544@mail.ru 

Заместители 

директора по ВР 

Сизов  

Дмитрий Игоревич 
370-81-75 sizov_di@mail.ru 

Руководитель СП 

ОДОД 

Лукосяк  

Евгений Германович 
370-81-75 lukosiak@gmail.com 

Руководитель СП 

ОДО 

Ключникова  

Анна Алексеевна 
417-55-23 school544do@yandex.ru 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Ковалевская  

Елена Анатольевна 
417-55-23 elena.kovalevskaya.66@mail.ru 

mailto:director544@yandex.ru
mailto:veda7868@gmail.com
mailto:l.burkova544@gmail.com
mailto:elena-nikolaeva-74@inbox.ru
mailto:sizov_di@mail.ru
mailto:school544do@yandex.ru
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Заместитель 

директора по ФХЧ 

Миронова  

Елена Викторовна 
417-55-23 elen0910@mail.ru 

Заместитель 

директора по ШИС 

Шишова  

Елена Александровна 
370-81-75 elena.shishova1705@gmail.com 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Тимченко Владимир 

Владимирович 
417-55-19 v.v.timchenko64@gmail.com 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Фантина  

Ольга Олеговна 
370-81-75 ok.school544@mail.ru 

 

Сформированная в ГБОУ школе № 544 структура управления позволяет вести 

образовательную деятельность в соответствие с предоставленной лицензией.  

 

В 2021 году директор школы № 544                       

Анна Андреевна Бушмакина стала победителем 

конкурса «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

По итогам конкурса было выбрано 10 лучших 

руководителей образовательных учреждений нашего 

города в 2021 году. Все они представлены к 

присуждению премии Правительства Санкт-

Петербурга. 

Среди победителей конкурса директор школы № 544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга Анна Бушмакина.  Под 

руководством Анны Андреевны в школе создан сплоченный высокопрофессиональный 

коллектив. Педагоги побеждают в профессиональных конкурсах различного уровня.  

Выпускники ежегодно показывают высокие результаты на экзаменах, побеждают в 

олимпиадах и конкурсах.  В течение шести лет школа входила в национальный реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России». 

Конкурс среди руководителей государственных образовательных учреждений 

проходил в несколько этапов. Участники представляли видеозаписи на тему «Управление 

современной школой: точки роста». Следующий этап включал представление 

образовательного учреждения, участие в пресс-конференции, которая проходила в ИА 

«Интерфакс», выступление с мастер-классами в парадном зале Каменноостровского 

дворца. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта «Образование». 

 

 
 

https://youtu.be/Sf5DOSoeCeQ
https://youtu.be/Sf5DOSoeCeQ
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1.2. Социальное окружение школы. Роль школы в социуме 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 544 находится в одном из старейших районов Санкт-

Петербурга – Московском районе, рядом со станцией метрополитена «Московская». 

История школы № 544 это во многом история развития образовательного комплекса. 

Школа № 544  открыта в 1967 году по адресу: ул. Костюшко дом 62 лит. А. В 1990 

году школа получила статус специализированной школы с углубленным изучением 

английского языка. В 2003 году к школе было присоединено второе здание  по адресу: 5-

ый Предпортовый пр-д, д. 6, к.1. В 2005 году открыто структурное подразделение 

отделение дополнительного образования детей (СП ОДОД). В 2015 году открыто 

структурное подразделение отделение дошкольного образования (СП ОДО) в здании 

начальной школы, полностью переоборудованое под нужды воспитанников детского сада. 

В 2018 г. проведено распределение обучающихся и воспитанников по зданиям школы, 

образовательный процесс всех обучающихся 1-4 классов осуществляется в здании школы 

по адресу 5-ый Предпортовый пр-д, д. 6, к.1, всех обучающихся 5-11 классов в здании 

школы по адресу ул. Костюшко, д. 62. В сентябре 2020 г. открыта вторая площадка 

структурного подразделения отделения дошкольного образования (СП ОДО) по адресу: 5-

й Предпортовый пр. дом 2 стр. 1. В марте 2021 г.  открыта третья площадка структурного 

подразделения отделения дошкольного образования (СП ОДО) по адресу: 1-й 

Предпортовый пр. дом 13 стр. 1. 

 

 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 544 Московского района Санкт-Петербурга – это 

образовательное учреждение повышенного уровня образования, со своей миссией, 

определенными и конкретными целями, спецификой образовательной программы. В 

основе деятельности ОУ лежит концепция повышения уровня языковой компетентности 

обучающихся, в соответствии с которой предполагается реализация модели социализации 

обучающихся и для успешной реализации жизненной стратегии обучающихся. 

Приоритетным направлением является создание условий для индивидуального развития 

каждого учащегося и реализация углубленной подготовки по английскому языку. 
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ГБОУ школа №544 сотрудничает с ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга: 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; Санкт-

Петербургский Государственный Аграрный Университет; Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта. Традиционно сотрудничает со специалистами районного Центра психолого-

педагогического-медико-социального сопровождения, со специалистами отдела опеки, с 

педагогами районного ДД(Ю)Т, с Администрацией района и др. Учреждения дают 

возможность использовать их для организации образовательной и культурно-досуговой 

деятельности учащихся во внеурочное время.  

 

 

1.3. Характеристика образовательной среды 

 

544 школа - это успешно развивающийся объект образования. Педагогический 

коллектив   школы неоднократно становился победителем в конкурсах различного уровня 

и направленности, добивался стабильно положительных результатов, в т.ч. в реализации 

инновационных проектов: 

 Победитель городского конкурса «Школа года – 1996»;  

 Победитель городского конкурса «Школа России – 1997»; 

 Образовательное учреждение – лаборатория (2005 – 2010 г.г.); 

 Победитель конкурса между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, 

внедряющими инновационные образовательные программы в 2011 году; 

 Экспериментальная площадка районного уровня по направлению деятельности 

«Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности как 

один из эффективных способов повышения качества образования» (01.01.2012 - 

31.12.2014); 

  Победитель конкурса между 

образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга, внедряющими инновационные 

образовательные программы в 2018 году; 

  Победитель во Всероссийском 

смотре-конкурсе образовательных 

организаций «ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на основе 

многокомпонентного анализа в 2019 году; 

 В 2019 г. ГБОУ школа №544 вошла 

в рейтинг образовательных организаций 

Санкт-Петербурга по высоким 

образовательным результатам и 

достижениям обучающихся (83-105);  

 По представлению учредителя, школа №544 внесена в национальный реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России» (2014 – 2020 г.г.); 

  В 2020 году по итогам педагогического конкурсного движения Московского 

района «Созвездие талантов», педагогический коллектив ГБОУ школы №544 с 

углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

награжден дипломом в номинации «Проактивная образовательная организация»; 

 Победитель во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций 

«ЛидерыОтрасли.РФ»  в 2021 году; 

 Пилотная площадка по внедрению проекта "Целевая модель наставничества" в 

рамках национального проекта «Образование» (2020-2021 г.г.); 
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 Инновационная площадка федерального уровня АНО ДПО “НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России” по направлению: «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота» (30.01.2021 — 31.12.2022); 

 Инновационная площадка федерального уровня ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по направлению: 

«Научно-методические основы  дошкольного воспитания» (01.03.2021 - 31.12.2022). 

 

 

1.4. Характеристика контингента учащихся 

 

В 2020 – 2021 учебном году в школе функционировал 51 класс (1-4 классы: 22 кл., 

5-9 классы: 23 кл, 10-11 классы: 6 кл.) и 7 групп продленного дня.  

В школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению контингента 

обучающихся. Усилия педагогов школы, службы социально-педагогического 

сопровождения направлены на поддержание физического, нравственного, психического 

здоровья обучающихся, их социальную защиту, создание каждому ребенку условий для 

получения образования. С целью выполнения ФЗ-273 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», а также для предотвращения безнадзорности ведется строгий контроль 

посещаемости занятий обучающимися школы: ведётся статистика ежедневного учёта 

посещаемости учащихся, классные руководители, социальная служба и администрация 

школы владеют ситуацией о причинах отсутствия обучающихся, ведут систематический 

анализ причин пропуска обучающимися учебных занятий. В школе систематически 

проводится диагностическая и коррекционная работа с учащимися начальной, основной и 

средней школы, организованы еженедельные бесплатные консультации по предметам 

учебного плана для предупреждения и преодоления учебных затруднений. Во всех 

классах начального уровня образования сформированы и успешно функционируют 

группы продленного дня. В школе отсутствует отсев учащихся, в том числе скрытый. 

Сохранение и увеличение контингента обучающихся является одним из 

показателей успешной деятельности школы. За последние 3 года наблюдается тенденция 

увеличения количества обучающихся в ОУ. Средняя наполняемость класса – 28 чел. 

Динамика изменения количества учащихся за 3 года представлена в таблице и на 

диаграмме: 

2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во  

учащихся /  

количество  

классов 

Кол-во  

воспитанников        

детского 

сада/групп 

Кол-во  

учащихся /  

количество  

классов 

Кол-во  

воспитанников        

детского сада 

Кол-во  

учащихся /  

количество  

классов 

Кол-во  

воспитанников        

детского сада 

1470/53 120/4 1475/51 123/4 1514/51 307/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Воспитанники

Учащиеся



Публичный доклад ГБОУ школа № 544 за 2020-2021 учебный год 

 

10 

 

Образовательное учреждение работает в одну смену: 1 – 4 классы понедельник – 

пятница, 5 - 11 классы понедельник - суббота. Организована работа групп продленного 

дня для учащихся 1-4 классов. 

 

 

1.5. Характеристика семей 

 

В социальном отношении состав учащихся и родителей учащихся школы 

достаточно однородный. 92 % родителей имеют высшее и средне-специальное 

образование. Неблагополучных семей и семей, имеющих детей, находящихся в социально 

опасном положении (безнадзорность или беспризорность) нет. 

Группы детей по социальному положению в семьях (чел.): 

• обучающиеся, родители, которых инвалиды  4 

• обучающиеся из многодетных семей  228 

• опекаемые обучающиеся  5 

• дети из неполных семей вследствие потери кормильца  6 

• обучающиеся из семей мигрантов  5 

 

 

1.6. Основные позиции Программы развития школы до 2024 г. 

 

Образовательная политика школы направлена на обеспечение высокого качества и 

доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. 

Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждение 

средней общеобразовательной школа №544 c углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга является стратегическим документом, 

разработанным в соответствие со Статьей 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», который относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу.  

Программа развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания.  

Настоящая программа как проект перспективного развития школы призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

Методологической основой разработки программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития школы, которая 

позволяет рассматривать школу как субъект своего развития, целостный организм, 

развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся средой.  

https://school544spb.ru/wp-content/uploads/2021/06/Programma-razvitiya-2020-SEP.pdf
https://school544spb.ru/wp-content/uploads/2021/06/Programma-razvitiya-2020-SEP.pdf
https://school544spb.ru/wp-content/uploads/2021/06/Programma-razvitiya-2020-SEP.pdf
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Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы школы по направлениям является повышение 

эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

Программа развития базируется на ключевых идеях и приоритетах  

государственной и региональной политики в области образования 

В структуру Программы входят дорожная карта по реализации ключевых 

направлений Национального проекта образование, и 4 стратегических направления 

развития отражающих потенциал саморазвития и специфику образовательной 

организации, что позволяет не только максимально конкретизировать цели и задачи 

каждого из стратегических направлений, но и разработать систему конкретных 

мероприятий, на основе которых может строиться годовое планирование школы. 

Предлагаемые стратегические направления развития школы являются 

среднесрочными по длительности, социальными по типу и инновационными по виду. 

 Предусматривается возможность корректировки Программы в ходе ее поэтапного 

претворения в жизнь с учетом результатов анализа достижений школы. 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2021 - 2024 годы 
«ОТ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

К ЦЕЛОСТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ»

ЦЕЛЬ   

ПРОГРАММЫ

Создание открытой, адаптивной модели целостного инновационного образовательного

пространства школы обеспечивающего предоставление доступного качественного образования,

соответствующего современным требованиям, способствующего становлению социально

мобильной личности путем интеграции основного и дополнительного образования и усилий

всех субъектов образовательного процесса.

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ:

Проект 2 «Кванториум - Центр высоких технологий»

Проект 3 «Школьная академия»

Проект 4 «Поликультурное пространство самоопределения»

Проект 5 «Распределённая образовательная среда»

Проект 1 «Лидерство. Инициатива. Наставничество»
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

В соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности ГБОУ школа №544 реализует образовательные программы по уровням 

образования: 

 

 

Дошкольное образование обеспечивает разностороннее развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области) - физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие.  

Начальное общее образование призвано обеспечить овладение учащимися 

чтением, письмом, счетом, основными общеучебными навыками: навыками творческого 

мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения. 

Начальное образование направлено на выявление общих способностей и степени развития 

ребенка с ориентацией на совершенствование творческих способностей и познавательных 

интересов. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

Основное общее образование обеспечивает овладение предметами базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, достижение 

учащимися петербургского образовательного стандарта основной школы, 

соответствующего уровню функциональной грамотности. Обучение ведется по 

общеобразовательной программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку. Реализуется образовательная программа основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

Среднее общее образование.  

Учебный план СОО ГБОУ школы № 544 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования. В соответствии со 

стандартами нового поколения в 2020/2021 учебном году учебный план для X классов 

ГБОУ школы №544 реализовывал два профиля: гуманитарный и социально-

экономический. 

В XI классах в 2020/2021 учебном году использовался учебный план реализующий 

образовательную программу среднего общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования. Учебный 

план ГБОУ школы № 544 для XI классов реализовывал модель профильного 

филологического обучения с иностранными языками и обеспечивал углубленное изучение 
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учебных предметов «Иностранный язык (английский)» и «Русский язык» на профильном 

уровне основной образовательной программы среднего общего образования.   

 

 

2.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

 

Процесс обучения сегодня можно определить как целенаправленную совместную 

деятельность учителя и учащихся в информационно образовательной среде. Целостность 

информационной образовательной среды возникает в результате сознательных действий 

субъектов педагогического процесса и конструируется с учетом инвариантного 

содержания учебного материала, оптимальных методов, способствующих достижению 

целей обучения.  

Информационная образовательная среда формируется на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, компьютерных средств обучения, 

технологий направленных на формирование творческой, интеллектуально и социально 

развитой личности.  

Образовательные технологии, предлагаемые к использованию в начальной школе:  

  обучение в сотрудничестве;  

  игровые технологии;  

  методики развития творческих способностей;  

  проблемное обучение;  

  проектно - исследовательские  

  технология - «Портфолио».  

Образовательные технологии, предлагаемые в среднем звене:  

  проблемное обучение;  

  поисковые, исследовательские, творческие методы;  

  обучение в сотрудничестве;  

  дифференцированное обучение;  

  коммуникативные, интерактивные методы обучения;  

  дискуссионные методы;  

  дидактические игры;  

  технология сотрудничества;  

  информационные технологии.  

Образовательные технологии и формы обучения, предлагаемые в старших 

классах:  

  самостоятельной деятельности обучающихся;  

  поисковые, исследовательские, проектные технологии;  

•  организационно-деятельностные, деловые игры;  

  зачетно-семинарские формы занятий;  

  критического мышления;  

  диалогового взаимодействия;  

  кейс-технологии. 
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2.3. Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования» 

 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования» было открыто 

в марте 2016 года по адресу: 5-ый Предпортовый пр-д, д. 6, к.1. Образовательное 

пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе 

интерактивным оборудованием. На территории  расположены 4 детских прогулочных  

площадки и 2 спортивный площадки для дошкольников, автогородок. 

В сентябре 2020 г. открыта вторая площадка структурного подразделения 

отделения дошкольного образования (СП ОДО) по адресу: 5-й Предпортовый пр. дом 2 

стр. 1. Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания, 

в том числе интерактивным оборудованием. На территории жилого комплекса 

расположены 3 детские прогулочные  площадки и одна спортивная площадка для 

дошкольников. 

В марте 2021 г.  открыта третья площадка структурного подразделения отделения 

дошкольного образования (СП ОДО) по адресу: 1-й Предпортовый пр. дом 13 стр. 1. 

Общая площадь объекта составляет более 2000 кв. м. Образовательное пространство 

групп оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе интерактивным 

оборудованием. На территории жилого комплекса расположено 7 детские прогулочные  

площадки и одна спортивная площадка для дошкольников. 

СП ОДО ГБОУ №544 реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. В течение учебного года ДОУ работает в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком, годовым планом работы. 

       Анализ содержания воспитательно-образовательной работы показал, что 

программы (комплексные, парциальные, методики и технологии, используемые для 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования) 

подобраны таким образом, что обеспечивается целостность педагогического процесса. 

Содержание программы ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности; деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов; в процессе самостоятельной деятельности детей; во время 

взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

      В СП ОДО соблюдаются медико-социальные требования к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: организовано 

медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении, созданы 

благоприятные гигиенические условия, организовано полноценное питание и 

оздоровление, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Образовательная деятельность в СП ОДО носит индивидуальный характер, 

учитывается состояние здоровья, уровень двигательной активности каждого ребенка. 

     Физическое воспитание детей в ДОУ предусматривает охрану и укрепление 

здоровья, совершенствование функций организма ребенка, его полноценное физическое 

развитие.  

       Родители воспитанников информируются о работе, проводимой с детьми 

посредством проведения родительских собраний, консультаций со специалистами 

детского сада, размещения документации на информационном стенде, просветительской 

педагогической деятельности коллектива ДОО. 

         Качество образовательного процесса в СП ОДО напрямую зависит от уровня 

педагогической компетентности членов коллектива. Современные требования к уровню 

дошкольного образования определяют необходимость непрерывного совершенствования 

и обновления знаний педагогов. В связи с этим важным аспектом деятельности СП ОДО 

является стимулирование роста квалификации, компетентности, профессионализма, 

развитие творческой активности, инициативы, обеспечение социальной защищённости 
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работников. Разнообразие применяемых в СП ОДО форм работы с педагогами позволило 

обеспечить непрерывный рост их педагогического мастерства. В СП ОДО ГБОУ школа № 

544 работает сплоченный педагогический коллектив, который успешно решает стоящие 

перед ним задачи обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

     Педагогические работники СП ОДО ГБОУ школа № 544 квалифицированные 

специалисты: 40% - педагогов имеют высшее профессиональное образование; 60% - 

педагогов имеют среднее профессиональное образование. Уровень квалификации 

педагоги СП ОДО повышают путем самообразовательной работы, учёбы на курсах 

повышения квалификации, взаимопосещения занятий, изучения новинок методической 

литературы. Творческая группа педагогов детского сада работает над темой 

«Методическая копилка ОДО на базе Гугл Диска».  

 

        МЕРОПРИЯТИЯ СП ОДО НА БАЗЕ ОУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

сентябрь Единый день детской дорожной безопасности 

октябрь Выставка поделок «Осенняя фантазия» 

Ноябрь - декабрь Районная акция «Засветись! Носи световозвращатель!» 

Ноябрь Районная акция «#НачниСсебя_заПДД» 

декабрь Акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДДП 

декабрь Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

декабрь Выставка поделок «Новогодняя ёлочка» 

январь Онлайн-марафон «Собери светофор» 

январь Акция ЮИД «Скорость - не главное» 

январь «Новогодний флешмоб дорожной безопасности» 

февраль Районный конкурс «Книга дорожной безопасности» 

апрель Выставка поделок «60 лет в Космосе» 

   май Единый день ДДТП в Санкт-Петербурге 

 

Воспитатели приняли участие в конкурсах и фестивалях в 2020-2021 учебном году:  

- Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята-друзья и защитники 

Природы!»; 

- Открытый городской фестиваль детского творчества «Этнодетвора»; 

- Городской конкурс детского рисунка «Петербург при свете фонарей»; 

- Городской конкур видеоуроков «Учись видеть»; 

- Районный конкурс «Воспитатели России» Номинация «Педагогические надежды»; 

- Районный конкурс «Учитель Здоровья»; 

- Районная выставка «Волшебный мир технического творчества». 

Основными направлениями и задачами ближайшего развития СП ОДО ГБОУ 

школа №544 в соответствии Программой развития определены: 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности в соответствии с новым 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования 

- Дальнейшее оснащение РПП в соответствии с ФГОС ДО 

- Дальнейшая информатизация образовательного пространства ОДО. 

- Активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах, грантах, 

проектной и экспериментальной деятельности. 
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2.4. Структурное подразделение «Отделение дополнительного образования 

детей» 
 

В ГБОУ школе №544 с углублённым изучением английского языка реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на бюджетной и 

внебюджетной основах. С каждым годом занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности увеличивается, что позволяет расширять перечень предлагаемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных 

направленностей. 

Структурное подразделение - отделение дополнительного образования детей 

открыто в ГБОУ школе №544 с января 2005 года. 

Приоритетными целями СП ОДОД ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга являются: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- обеспечения необходимых условий для укрепления здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни; 

- разработка схемы отслеживания результативности реализации программ 

дополнительного образования, методов педагогической диагностики; 

- выявление передового педагогического опыта и его распространение; 

- актуализация введения в образовательный процесс современных методов и форм 

работы, в том числе информационно-коммуникационных. 

 

Деятельность СП ОДОД осуществляется по пяти направленностям:  

Направление 
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Физкультурно-спортивное  9 16 240 

Художественное  5 13 195 

Техническое  1 2 30 

Естественнонаучное  2 3 45 

Социально-педагогическое  5 10 150 

Итого:  22 44 660 

 

В 2020-2021 учебном году учителями школы были разработаны и успешно 

реализованы на практике следующие программы дополнительного образования: 

Направления Название курса 

Физкультурно-

спортивное  

Рукопашный бой 

Самбо 

Волейбол 

Юный шахматист 

Баскетбол 

MIX-DANCE 

Уроки самообороны (дзюдо) 

Футбол 

Дзюдо 

Художественное  

Хоровое пение 

Студия изобразительного творчества 

Творческая студия 

Легкость и красота в движении  

Театр на французском языке 
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Техническое  Компьютерная графика 

Естественнонаучное  Микробиология с основами агроэкологии 

Социально-

педагогическое  

Дети-дорога-жизнь 

Язык родной, дружи со мной 

Планета без границ 

«В гостях у Мнемозины» 

ИОП «Старт в будущее»: Школа деловых наук, Школа талантов, 

Экошкола, Техношкола 

 

По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее высокой оценке 

соответствует деятельность объединений физкультурно-спортивной («Самбо» и «Дзюдо», 

танцевальная студия «DANCE-MIX»), художественной («Лёгкость и красота в движении», 

«Студия изобразительного творчества», «Театр на французском языке», «Хоровой 

ансамбль», «Творческая (вокальная) студия»), технической («Компьютерная графика»), 

естественнонаучной («Микробиология с основами агроэкологии») и социально--

гуманитарной («Старт в будущее») направленностей. Это далеко неполный список 

кружков и секций, где есть победители, лауреаты и дипломанты. Учащиеся объединений 

активно принимали участие в конкурсных и праздничных мероприятиях различного 

уровня, становясь победителями, призерами конкурсов и соревнований. Объединения СП  

ОДОД участвовали в районных, городских, всероссийских и международных 

мероприятиях.  

Спортсмены секции «Самбо» заняли призовые места в районном турнире, 

посвящённом 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Творческая студия, хор «Голос жизни», танцевальный коллектив «DANCE -MIX» 

удостоены наград в муниципальном конкурсе-фестивале «Новоизмайловская весна», 

«ЭтНоДеТвоРа. 

Танцевальный коллектив «Лёгкость и красота в движении» стал победителем на 

международном конкурсе-фестивале «Волшебная фиерия». Также участники 

хореографического коллектива успешно показывали своё мастерство на Международном 

фестивале «ЭтноДетвора», где коллектив удостоился звания «Лауреата 2 степени».  

Хор «Голос жизни» участвовал и победил в городском конкурсе им. Д.Д. 

Шостаковича заработав диплом «Лауреата III степени», стал победителем районного и 

городского этапа конкурса «Этнодетвора». 

Солистка коллектива «Творческая студия» Носкова Екатерина, стала лауреатом 

районного этапа и победителем городкого этапа конкурса «Этнодетвора». 

Объединение «Микробиология с основами агроэкологии» проводило объёмную и 

эффективную работу на протяжении всего учебного года. Юные исследователи 

выполнили научный проект на базе СПбГАУ и стали лауреатами заочного тура «XVIII 

Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии 

безопасности жизнедеятельности» «ЮНЭКО-2020» по направлению «Сельское 

хозяйство» среди старшеклассников школ Санкт-Петербурга признаны пять обучающихся 

школы №544 Московского района.  

В объединении технической направленности, «Компьютерная графика», 

воспитанница Лихая Олеся была награждена дипломом городского межведомственного 

конкурса «Россия: прошлое, настоящее и будущее». На фестивале "ЭтноДеТвоРа" 

Демидова Арианна стала Победителем, дипломантом I степени и Лауреатом III степени в 

различных направлениях.  
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Воспитанники объединения «Дзюдо» защитились на цветные пояса в Санкт-

Петербургской спортивной федерации «Тхэквондо». 

Традиционно воспитанники СП ОДОД принимают участие в школьных 

мероприятиях, таких как «Дни открытых дверей», «День Матери», «День Учителя», 

«Новогодний концерт», «Концерт для ветеранов и жителей блокадного города», «8 

Марта», «День Победы», «Последний звонок». Свои успехи участники демонстрируют на 

отчётных концертах.  

В 2020-2021 учебном году успешно проходила практика сотрудничества в Сетевом 

сообществе педагогов ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т и ОДОД школ Московского района, с 

СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег», КДЦ Московский, Домом молодежи Санкт-

Петербурга, Аграрным университетом.  

Настоящие профессионалы, творческие педагоги, знающие и любящие своё дело 

заинтересовывают и прививают любовь своим воспитанникам на занятиях в СП ОДОД. 

Формируется система взаимодействия воспитательной работы школы и воспитательной 

работы СП ОДОД. Весь год, совместно с социальным педагогом школы, проводилась 

работа по привлечению учащихся нуждающихся в постоянной поддержке (многодетные, 

опекаемые, состоящие на внутришкольном контроле) в объединения СП ОДОД.  

Влияние и значение результатов занятий обучающихся в ОДОД на их достижения в 

основной школе очевидно. Занятия способствуют формированию таких черт личности как 

самостоятельность, инициативность, развивают творческий потенциал, помогают ребенку 

почувствовать уверенность в себе, развивают интерес к исследовательской деятельности, 

лидерские и коммуникативные качества, помогают в профориентации. На протяжении 

учебного года наши педагоги проводили работу с детьми с целью выявления их интересов 

и склонностей. Также составлены и проведены опросы детей, занимающихся в 

объединениях ОДОД и их родителей, по результатам анализа которых видно позитивное 

отношение детей к педагогам, реализующим программы дополнительного образования, к 

занятиям в ОДОД. Также очевидна удовлетворенность родителей результатами работы 

объединений. 

Контроль над реализацией образовательных программ осуществляется по 

журналам учета работы педагога дополнительного образования в объединении. Проверка 

журналов руководителем ОДОД осуществлялась в течение учебного года согласно плану 

контроля и руководства. Формируются учебно-методические комплексы по реализации 

образовательных программ. Отслеживания результативности реализации программ 

дополнительного образования проводится по представленным педагогами материалам. 

Педагоги дополнительного образования успешно занимаются на курсах повышения 

квалификации по программе «Совершенствование профессиональной деятельности 

педагогов физкультурно-спортивного направления», «Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов по хореографии», «Современные 

информационные технологии в образовательном процессе». Преподаватели участвовали в 

профессиональных конкурсах районного уровня: «Учитель здоровья России», «Лучшая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа» и городского 

конкурса «Лучшее занятие физкультурно-спортивной направленности» и городского 

конкурса «Моя визитная карточка», посвященного 100-летию дополнительного 

образования детей. В 2020-2021 учебном году педагог дополнительного образования 

Коротаева А.В. стала победителем районного этапа конкурса педагогического мастерства 

«Учитель здоровья» и участником городского этапа, в номинации педагог 

дополнительного образования. 

В течение учебного года педагогами ОДОД проводились собрания с родителями, 

открытые занятия и мероприятия, индивидуальные беседы, встречи (в дистанционном 

режиме). В каникулярное время педагоги ОДОД проводят занятия по специальному 

расписанию, согласованному с воспитанниками объединений и с администрацией школы, 

посещают музеи и выставки. 
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В следующем учебном году планируется продолжить работу по созданию УМК, 

методического сопровождения, включить в годовой план семинары для педагогов 

дополнительного образования направленные на обучение современным технологиям в 

образовании. 

 

2.5. Внеурочная деятельность 

 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 

Целью внеурочной деятельности (ВУД) является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Мы определили способы организации внеурочной деятельности:  

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

- сотрудничество с центром наставничества; 

- использование ресурсов структурного подразделения дополнительного 

образования.  

Организация внеурочной деятельности (ВУД) осуществлялась на основании 

Положения о внеурочной деятельности в соответствии с направлениями:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное  

 

 

Реестр курсов ежегодно обновляется с учетом запросов участников 

образовательных отношений: учащихся, их родителей (законных представителей), 

пожеланий и рекомендаций службы педагогического сопровождения. Администрация 

школы, классные руководители и учителя-предметники информируют участников 

образовательных отношений о наличии и содержании курсов ВУД, знакомят с 

программами курсов на уроках, классных часах, родительских собраниях, в процессе 

индивидуального консультирования. Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная 

эмоционально наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой 

осуществляется «штучная выделка» настроенных на успех романтиков, будущих 

специалистов в различных областях спорта, искусства, науки, техники. Результаты ВУД 

Направление 
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Спортивно-оздоровительное  7 30 539 

Духовно-нравственное  4 35 805 

Социальное  11 21 305 

Общеинтеллектуальное  5 30 429 

Общекультурное  19 44 854 
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обучающихся отражаются в Портфолио индивидуальных достижений. Внеурочная 

деятельность позволяет дифференцированно работать со всеми категориями 

обучающихся, обеспечивая выполнение социального заказа. Участие в мероприятиях 

обучающихся в рамках ВУД представлены на сайте ОУ в разделе «Калейдоскоп 

школьной жизни».  

 

В 2020-2021 учебном году учителями школы были разработаны и успешно 

реализованы на практике следующие программы внеурочной деятельности: 

Направления 
Название курса 

I – IV классы V-IX классы X класс 

С
п

о
р

ти
в
н

о
 –

 

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

 

«Азбука здоровья»; 
«Поиграй-ка!» 
«Подвижные игры 
 
 

«Черлидинг» 

«Пионербол» 

«Готовимся к сдаче 

нормативов ГТО» 

 

Д
у

х
о

в
н

о
 –

 

н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 «Уроки 

нравственности»;  
« Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

«За страницами 

учебника истории» 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

« Вокруг света»  
« В мире профессий» 
«Умелые руки» 
«Умелые ручки» 
 

«Здоровый образ жизни» 

«Школа безопасности» 

«Я - гражданин России» 

«Школа лидера» 

«В мире профессий» 

«Основы  

финансовой 

грамотности» 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л
ь
н

о
е
 

«Игры со словами» 

« Занимательная 

грамматика» 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательный 

русский язык» 

« Яркая палитра» 

« Мир животных» 

«Риторика» 

«Смысловое чтение» 

 

«Основы международной 

коммуникации» 

«Моя английская 

грамматика и лексика» 

«Немецкий для 

любознательных» 

«Занимательная 

математика» 

«Прикладное 

программирование» 

«Культура 

исследования и 

проектирования» 

«Проектная 

деятельность» 

«Исследования в 

биологии» 

«Прикладная 

информатика» 

О
б

щ
е-

к
у

л
ь
ту

р
н

о
е
 « Здравствуй музей !» 

« Весёлый этикет» 

« Я иду по Петербургу» 

«Театр Юного зрителя» 

 

«Театр на немецком 

языке» 

«В мире прекрасного» 

«Проектирование 

виртуальных 

экскурсий» 

«3D моделирование» 

 

В 2020-2021 учебному году в рамках курса «История и культура Санкт-

Петербурга» обучающиеся проектировали виртуальные экскурсии, участвовали в 

конкурсе «Мозаика России», в конкурсе художественного слова имени Ольги Бергольц 

«Мы в этом городе живем», конкурсе детского фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном», конкурсе социальной рекламы "Сделать мир лучше...", а также в онлайн 

https://school544spb.ru/news/kalejdoskop-shkolnoj-zhizni/
https://school544spb.ru/news/kalejdoskop-shkolnoj-zhizni/
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марафоне по финансовой грамотности. В рамках реализации целевой модели 

наставничества творческая группа обучающихся ГБОУ школы №544 выступила на XI 

педагогическом форуме в СПб АППО. В сотрудничестве с ЦОПП педагог психолог 

проводила занятия по предпринимательству «Start up. Junior». 

Подведены итоги Всероссийского открытого фестиваля «Искатели своих корней», 

который ставил цель: помочь детям и подросткам понять свою неразрывную связь с теми, 

кто жил до них, свою ответственность за родных людей, живших прежде: за то, чтобы их 

имена не исчезли бесследно. Учащиеся писали очерки и рассказы о своих родителях, о 

своих предках, рассказы о людях, сыгравших большую роль в их жизни, стихотворения, 

авторские песни о родителях и других родичах, родословную своей семьи. В номинации 

«Очерки и рассказы о своих предках» призерами стали учащиеся нашей школы Жолудев 

Никита (5 «д» класс) и Пуртов Андрей (8 «в» класс). Они награждены грамотами и 

призами.  

 

 

2.6. Платные образовательные услуги 
 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, воспитывающих детей 

школьного возраста, обеспечения развития способностей каждого человека, 

формирования и развития его личности. 

 

В 2020-2021 учебном году платные образовательные услуги осуществлялись в 

соответствии с направлениями:  

Направление 
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

договоров 

Количество 

детей 

Социально-

педагогическое  

20 60 1485 788 

Физкультурно-

спортивное  

2 2 38 38 

Художественное  3 4 132 55 

Итого:  25 66 1655 881 

 
 

2.7. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Цель воспитательной работы школы – создание условий для формирования у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Воспитательная деятельность направлена на освоение социального опыта, 

формирование выбора направления профессиональной деятельности, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и 

антикоррупционного сознания учащихся.  

Основными направлениями воспитательной работы в 2020-2021 уч.году являлись:  

 «Современный воспитатель» 

 «Я - Петербуржец» 

 «Я познаю мир» 

 «Семья – моя главная опора» «Мой мир» 

 «Мое здоровье - мое будущее» 
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 «Мой мир» 

 «Антитеррористическое просвещение» 

 Профориентационная работа 

 «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних» 

Направления работы по программе сформулированы исходя из идей личностно-

ориентированного подхода, определяя субъектов (школьник, педагог, семья) как 

самостоятельную ценность и подчеркивая их воспитательный потенциал.Таким образом, 

основная цель воспитания заключается в создании условий длявоспитания и социально-

педагогической поддержки развития юных Петербуржцев как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Основные задачи воспитания учащихся в ГБОУ школе № 544: 

1. Обеспечить преемственность  в организации воспитательной работы в начальной и 

основной школе,  комплексного подхода  в организации  воспитательной работы с 

обучающимися, развитии личностных  УУД в условиях реализации  ФГОС ОО.  

2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей.  

3. Организовать работу органов ученического самоуправления, совета актива  

4. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и навыки 

коллективного творчества как фактора самовыражения личности.  

5. Обеспечить работу  детских и молодежных объединений в рамках ОДОД.  

6. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, направленных  на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития  

7. Развивать систему работы по сохранению и укреплению  здоровья учащихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни через  систему  оздоровительно -  

спортивных мероприятий.  

8. Продолжить  работу с учащимися, склонными к совершению противоправных 

действий, через работу социальной службы  и систему работы с родителями.  

9. Повышать  методическую  и профессиональную  культуру  участников 

воспитательного процесса. 

Воспитательная работа школы строилась с учётом того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности. В ходе реализации поставленных задач были 

достигнуты результаты, подтверждающие повышение уровня воспитанности школьников, 

что проявилось в следующем: 

- психологический климат в школе; 

- минимизировалось количество дисциплинарных нарушений в школе; 

- повысилась культура общения и проведения массовых внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

Всё это стало возможным благодаря целенаправленной учебно-воспитательной 

работе, новым формам обучения, отвечающим интересам детей, деятельности органа 

ученического самоуправления, вовлечения детей в работу кружков, секций, объединений 

по интересам, в том числе разновозрастным, постоянному росту педагогического 

мастерства педагогов, сложившимся школьным традициям. 

Учащиеся 1-11 классов постоянно посещают театры, музеи, планетарий, 

пешеходные и автобусные экскурсии. Уровень знаний и умений школьников, 

приобретённый на уроках и во внеурочное время, делает их конкурентноспособными 

среди сверстников, повышает авторитет в микрорайоне. 
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2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

 

Цель определяет следующие задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся в ГБОУ 

школе № 544 осуществляет социально-педагогическая служба, в состав которой входят: 

социальный педагог, заместитель директора по ВР, классные руководители, учителя-

предметники, врач, педагог-психолог.  

Социально-педагогической службой велась работа по изучению и выявлению 

социально-педагогических, психологических и правовых проблем ребёнка и его семьи. 

Совместно с классными руководителями и привлечёнными специалистами комплексно 

решались проблемы первичной профилактики правонарушений, безнадзорности и 

наркомании. Всего было проведено свыше 20 мероприятий.  

 

 

2.9. Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) 

 

Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ГБОУ школе №544; 
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- аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы 

образования; 

- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых 

образовательных программ по результатам входного, промежуточного, итогового 

мониторинга; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий; 

- построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества образования 

(по ступеням обучения, по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри 

классов внутри каждой ступени); 

- получение объективной и достоверной информации о качестве образования в 

ГБОУ школе №544 и причинах, влияющих на качество образования; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования в школе; 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 

при принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 

- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучение и воспитания. 
 

Система оценки качества в ГБОУ школе №544 
 

Э
т
а
п

ы
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 м

о
д

ел
и

 

В
С

О
К

О
 

  

Нормативно-установочный 

 
Определение показателей 

инструментария    

Информационно- 

диагностический 

 

Сбор информации 
  

  

Аналитический 
Анализ результатов, 

определение рисков   

 

Итогово-прогностический 
Разработка стратегии, 

коррекционно-развивающие работы   

 

Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ школе №544 

направлена на анализ: 

1. образовательных результатов: 
- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты обучения; 

- достижения учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- здоровье учащихся; 

- степень удовлетворённости родителей образовательным процессом в учреждении; 

2. качества реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы; 

- дополнительные образовательные программы; 

- реализация учебных планов и рабочих программ по учебным предметам; 

- качество воспитательной работы; 
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-  

3. качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- контингент учащихся; 

- кадровое обеспечение; 

- материально- техническое обеспечение; 

- организация питания; 

- безопасность обучения; 

- управление качеством образования. 

Технология оценки качества образования 

Качество образования в школе оценивается в следующих формах и направлениях: 
- системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов; 

- внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на 

регулярной основе администрацией школы (внутренний аудит); 

- мониторинг качества образования учащихся на основе ВПР; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации ОУ; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной и средней общей школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг уровня воспитанности учащихся ОУ; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (РДР, НИКО); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности педагогических работников; 

- олимпиады, творческие конкурсы. 
 

Формы представления результатов и их применение 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством 

публикаций (в т. ч. на сайте школы), аналитических докладов о состоянии качества 

образования ОУ и результатов самообследования образовательного учреждения. 

Результаты обсуждаются на педагогических советах, школьных методических 

объединениях и методическом совете школы для принятия решения по работе 

ВСОКО. С целью совершенствования ВСОКО полученные результаты используются в 

работе ОУ. 
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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 школы, правилами внутреннего распорядка и санитарно -

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, учебным 

планом школы, календарным учебным графиком. 

В 2020-2021 учебном году учебный план предусматривал режим работы ОУ по 

пятидневной (1-4 кл.) и шестидневной (5-11 кл.) учебной неделе.  

В 1-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной недели в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

смену; 

- использование «ступенчатого» режима 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 предусмотрена организация динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. 

- для посещающих группу продленного дня предусмотрено 2-разовое питание и 

прогулки (не менее 1 часа). Организация дневного сна для первоклассников не 

предусмотрена в связи с отсутствием в зданиях школы помещений под раздельные 

спальные комнаты согласно СанПин 2.4.2.2821-10; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

На первой/второй ступени обучения осуществляется режим пятидневной и 

шестидневной учебной недели, с соблюдением преемственности в распределении часов, 

согласно примерному учебному плану общеобразовательной школы Санкт-Петербурга на 

5-дневную и 6-тидневную учебную неделю, с использованием школьного компонента на 

углублённое обучение английскому языку в рамках санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность учебных занятий –  45 минут.  

 На третьей ступени освоение программ углублённого изучения предметов 

осуществляется в режиме   шестидневной учебной недели.  

  Режим уроков и перемен:  
Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00. - 09.45.  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55. - 10.40.  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00. - 11.45.  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05. - 12.50.  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00. - 13.45.  

Перемена  15 минут 
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6 урок 14.00. – 14.45.  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.55. – 15.40.  

 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

ГБОУ школа №544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района СПб располагает материально-технической базой, отвечающей современным 

стандартам организации образовательной деятельности в образовательных учреждениях. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лингафонный кабинет; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

два библиотечных центра с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 два актовых зала; 

 конференц-зал; 

 два спортивных зала, два стадиона с искусственным покрытием со спортивными 

площадками: волейбольной, футбольной, баскетбольной, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

санузлы, места личной гигиены. 

В обоих зданиях школы имеется школьная медиатека, содержащая электронные 

образовательные ресурсы, в том числе и для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В школе оборудован кабинет дистанционного образования Технологии онлайн-

присутствия "Пеликан". 

Каждый учебный кабинет оснащен компьютером и проектором, во многих 

установлены принтеры или МФУ. Каждый учительский компьютер подключен к 

общешкольной сети с выходом в БД Параграф. Девять учебных кабинетов оснащены 

интерактивными досками, а в трёх классах начальной школы установлены интерактивные 

комплексы. Для уроков биологии, химии и физики имеется демонстрационная цифровая 

лаборатория «Архимед», а также различные наборы и комплекты: 

 демонстрационные наборы «Волновая ванна», «Тепловые явления»; 

 наборы для исследования тока и электрических цепей, для измерения постоянной 

Планка; 

 наборы по термодинамике и электричеству; 

 набор для хранения растворов, реактивов и проведения демонстрационных опытов 

 набор моделей кристаллических решеток; 

 комплекты по механике поступательного движения, волновой и геометрической 

оптике; 

 комплект «Вращение»; 

 наборы приборов, посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 
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В зданиях школы 3 кабинета информатики укомплектованы 36 учебными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть и имеющими доступ к Интернет-

ресурсам. В кабинетах информатики установлен АИС Знак. Доступ в интернет 

осуществляется только через контент-фильтр Интернет-Цензор. 

Библиотека обеспечивает учебной литературой учащихся в полном объеме. Также 

имеется комплект учебных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для обучающихся 5-9 классов. 

Спортивная площадка имеет искусственное покрытие, оборудована прожекторным 

электрическим освещением, имеются места для зрителей. Установлено спортивное 

оборудование: футбольное поле, ворота, баскетбольная и волейбольная площадки, кольца 

баскетбольные, стойки волейбольные. Спортивные залы укомплектованы баскетбольной 

установкой, гимнастическим комплексом: гимнастическими брусьями, гимнастическим 

бревном, гимнастическим козлом. 

Медкабинеты лицензированы для осуществления медицинской деятельности и 

оснащены медицинскими диагностическими комплексами. 

Для проведения общешкольных мероприятий каждое здание школы оснащено 

двухполосной акустической системой. 

 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении: 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо 

/имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного кабинета, 

Положение о рабочей программе, Положение 

о промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение о проектной деятельности 

обучающихся, рабочие программы по 

предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы:1.2.1. 

УМК по всем предметам инварианта1.2.2. 

Дидактические и раздаточные материалы по 

всем предметам инварианта и компонента, 

формируемого образовательным учреждением 

Имеются, 

систематизированы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов гуманитарного цикла1.2.4. 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах (компьютер, проектор, экран) 

Имеются в 97% 

кабинетов 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология, физика, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Имеются 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в 

полном объёме. 



Публичный доклад ГБОУ школа № 544 за 2020-2021 учебный год 

 

29 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

2.1. Документация школы по всем 

направлениям работы, включая план 

внутришкольного контроля по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются 

2.2. Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для учащихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов. 

Имеются 

2.3. Базы данных: учащихся, педагогических 

работников 
Имеются 

3.Компонеты 

оснащения 

помещений для 

занятий 

физической 

культуры 

3.1 Спортзалы, футбольное поле, спортивная 

площадка; 
Имеются 

3.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование, тренажёры 

Имеются 

4.Компоненты 

оснащения 

помещений для 

занятий 

общекультурного 

направления 

4.1. Фортепиано, DVD-плейры, магнитофоны 

и музыкальные центры, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, проекторы 

Имеются 

4.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации 
Имеются 

5.Компоненты 

оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

5.1. Психологическая служба Имеются 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации 
Имеются 

5.3. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 
Имеются 

 

 

3.3.  Организация питания 

 

В каждом здании школы имеется столовая, оборудованная в соответствии с 

требованиями СанПин. Соблюдается питьевой режим. Услуги по организации горячего 

питания в школе осуществляют штатные сотрудники АО «АРТИС», имеющие 

соответствующую профессиональную квалификацию. Кроме горячего питания, в школе 

работает буфет, где имеется широкий ассортимент выпечки, фруктов и напитков.  

В школе существует система безналичной оплаты питания и учета льготного 

питания «Единая карта школьника». 

На основании Распоряжения администрации Московского района Санкт – 

Петербурга «О назначении льготного питания» льготное питание, включающее завтрак и 

обед для школьников 1 - 4 классов и обед для школьников 5-11 классов с компенсацией за 

счет средств бюджета СПБ 100% его стоимости получали следующие категории 

школьников: 
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 Школьники, проживающие в малообеспеченных семьях; 

 Школьники, проживающие в многодетных семьях; 

 Школьники, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

 Школьники, являющиеся инвалидами; 

 Школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Денежную компенсацию взамен питания получали школьники по медицинским 

показаниям. 

В школе большое внимание уделяется правильному питанию учащихся, ведется 

пропаганда здорового питания. Администрация и педагогический коллектив 

прикладывают много усилий для наибольшего охвата учащихся горячим питанием. 

Наблюдается положительная динамика охвата учащихся горячим питанием. 

 

Охват обучающихся горячим питанием 

100%

77%
68%

100%

78%

67%64%

75%

100%
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Положительная динамика - результат реализации комплексно-целевой программы 

«Организация и развитие школьного питания», включающей работу в следующих 

направлениях: 

 информационное обеспечение (работа с учащимися по пропаганде здорового и 

правильного питания на уроках и в внеклассных мероприятиях); 

 работа с родителями по вопросам организации школьного питания (через 

родительские собрания и индивидуальную работу классных руководителей с родителями); 

 организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей. 

Цель программы организации и развития школьного питания: 

- Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и поиск новых форм организации горячего питания 

Задачи программы организации и развития школьного питания: 

- способствовать формированию здоровой личности; 

-  добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием; 

- внедрить новые формы организации питания; 

- обеспечить благоприятные условия для качественного образовательного процесса; 

- следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе 

жизни; 

- формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Подробная информация в разделе «Организация питания» 

https://school544spb.ru/roditeli/shkolnoe-pitanie/   

https://school544spb.ru/roditeli/shkolnoe-pitanie/
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3.4. Медицинское обслуживание. Деятельность по формированию 

здоровьесберегающей среды. 

 

Медицинская деятельность в школе направлена на реализацию необходимых 

условий по обеспечению, сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья обучающихся.  

В обоих зданиях школы функционируют лицензированные медицинские кабинеты, 

оснащенные медицинскими диагностическими комплексами в соответствии с СанПиН. 

Медицинские кабинеты, состоят из двух смежных помещений - приемная и процедурная. 

В кабинетах имеется необходимая мебель, ширма, кушетка, два аптекарских шкафа, 

канцелярские стеллажи для документов, холодильник для лекарств, процедурный столик, 

раковина с подводкой холодной воды, ведра с педальной крышкой. Кабинет оснащен 

таблицей для определения остроты зрения, тонометром, медикаментами, носилками, 

шприцами, диагностическим комплексом «Здоровый школьник», включающий весы, 

ростомер, динамометр, калипер 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. 

Диспансеризация обучающихся проводится на базе ГБУЗ "Детское 

поликлиническое отделение №47".  По итогам даются индивидуальные рекомендации 

обучающимся и их родителям, педагогам. 

Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе формируется через 

создание материально-технической базы для активизации учебного процесса и внедрения 

результативных здоровьесберегающих  педагогических технологий. В ГБОУ школе №544 

создана служба психолого-медико-педагогического сопровождения, в которую входят 

психолог, социальный педагог, врач и медицинские сёстры. Создана комиссия по охране 

труда и технике безопасности.  

 Для создания здоровых и безопасных условий работы и учебно-воспитательного 

процесса в школе проходит апробация и оценка большинства инновационных разработок 

по следующим направлениям: 

 здоровьесберегающая внутришкольная среда; 

 оздоровительные технологии; 

 интенсификация двигательного режима обучающихся: утренняя зарядка, 

физкультминутки, подвижные игры, динамические перемены, спортивные праздники, 

соревнования; 

 проведение мониторинга состояния здоровья; 

 оптимизация школьного питания. 

 

Распределение детей по группам здоровья 
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3.5. Организация летнего отдыха детей 

 

Администрация школы предоставляет всем родителям информацию об 

организации отдыха детей в городских летних лагерях на базе школ Московского района. 

Бесплатные путевки предоставляются учащимся льготных категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые семьи) в оздоровительные лагеря 

Ленинградской области на период каникул. Необходимые документы для получения 

путевок родители предоставляют в школу социальному педагогу или в районный 

многофункциональный центр по адресу: Новоизмайловский проспект 34. 

 

 

3.6.  Обеспечение безопасности 

 

Здания школы оборудованы системой тревожной сигнализации, которая включает 

две стационарные кнопки и 3 переносных брелока, противопожарной сигнализацией, 

системой контроля и управления доступом.  

Доступ в учреждение осуществляется через пост охраны. Входы в здания 

оборудованы аппарелями, кнопками вызова для обеспечения доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Ежедневную, круглосуточную  безопасность обучающихся школы 

обеспечивают сотрудники охранной организации. 

В 2020-2021 году в школе проводились различные мероприятия по обучению 

учащихся и сотрудников основам безопасной жизнедеятельности. Также сотрудники и 

учащиеся школы участвовали в различных мероприятиях по обеспечению безопасности 

районного, муниципального уровня. 

Подробная информация в разделе «Безопасность» https://school544spb.ru/info-safety/       

 

 

3.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Важнейшим стратегическим фактором является кадровый потенциал, который 

определяет успешную деятельность учреждения. Образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив школы отличается творческим потенциалом, высоким 

профессионализмом, чувством ответственности за качество обучения учащихся. Педагоги 

школы - активные участники международных, Всероссийских, городских, районных 

методических мероприятий, победители и призеры конкурсов педагогического 

мастерства, публикуют свой опыт на профессиональных сайтах, создают собственные. 

К ведению образовательного процесса по образовательным программам было 

привлечено 146 педагогических работника. 86%  педагогов имеют высшее образование,  

77 % педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, из них: 

- 4 кандидата наук,  

- 10 педагогов – Почетные работники общего образования,  

- 1 Заслуженный учитель,  

- 1 Отличник народного просвещения, 

- 2 Отличника физической культуры,  

- 3 педагога награждены Почетной грамотой Минобрнауки,  

- 1 – Знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

https://school544spb.ru/info-safety/
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ОПЫТ РАБОТЫ
педагогов

свыше 20 лет

10-21 лет

до 10 лет

Молодые специалисты

 
 

В школе созданы все условия для творческого роста учителей. Администрация 

школы стимулирует и материально поощряет, как добросовестное выполнение своих 

должностных функций, так и инновационную деятельность.  

Учителя школы систематически повышают свою квалификацию, используя 

широкий потенциал Санкт-Петербурга – это АППО, ИМЦ Московского района, РГПУ им. 

А.И. Герцена, РЦОКОиИТ и др. Все овладели компьютерными технологиями. В школе 

создана атмосфера, позволяющая раскрывать творческий потенциал учителей, повышать 

уровень профессионализма, чему способствует создание системы переподготовки, 

повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, проводятся семинары и 

педагогические советы, на которые приглашаются представители педагогической науки 

города. Многие учителя владеют инновационными технологиями и используют их в своей 

практике, что позволяет им обеспечить качественное обучение, индивидуализировать его 

процесс, формировать ключевые компетенции учащихся. 

Одним из направлений, представленных в «Стратегии 2020» является непрерывное 

развитие потенциала современного учителя. Эту задачу предполагается решать путем 

«внедрения новых подходов к системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для системы образования, включая изменение форм и методов 

повышения квалификации, в частности распространение форм корпоративного и 

командного обучения педагогических коллективов...»  

Решая данную стратегическую задачу, в школе:  

организовано творческое объединение педагогов, готовых включиться в процесс 

накопления и передачи конкретного профессионального опыта, отвечающего требованиям 

современного общества, учителя активно представляют опыт своей работы на 

методических объединениях, дают мастер-классы внутри и вне школы, выступают на 

районных, городских и международных конференциях; 

проведён комплексный анализ организационных форм проведения классных и 

внеклассных мероприятий, соответствующих современным требованиям к организации 

педагогического процесса.  

 

3.7.1. Конкурсы педагогического мастерства 

 

Развитие педагогического потенциала является одним из 5 направлений 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". Творческие поиски, 

воплощенные в профессиональном педагогическом опыте, отражают богатый внутренний 

мир педагога, его способность к рефлексии и экспериментированию. Такую возможность 

педагогу предоставляет участие в конкурсах педагогического мастерства.  

Профессиональные конкурсы — это не только серьёзные творческие испытания 

для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному развитию 

отечественной системы образования, широкому внедрению в практику новых интересных 
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методик и подходов к преподаванию, развитию профессиональных компетенций. 

Профессиональные педагогические конкурсы - помогают поддерживать престиж 

профессии, дают новый импульс для творчества на этом поприще. Их можно 

рассматривать как этап повышения профессионализма педагогов, как открытое массовое 

педагогическое соревнование, как развивающуюся практику, как полимотивированную 

индивидуальную и совместную деятельность, направленную на демонстрацию лучших 

профессионально-личностных качеств его участников  и их саморазвитие. 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году педагоги ГБОУ школы №544 активно принимали 

участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Профессиональные конкурсы педагогов ОУ Московского района                      

Санкт-Петербурга: 
 

 Коротаева Алена Валерьевна, педагог дополнительного образования –  

 ПОБЕДИТЕЛЬ районного этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2021».  

 Сизов Дмитрий Игоревич, зам.директора по ВР, учитель физической культуры –  

 ПОБЕДИТЕЛЬ Молодежной премии Московского района Санкт-Петербурга.  

 Номинация «В области образования».  

 Иванова Татьяна Геннадиевна, учитель начальных классов –  

 ПРИЗЕР районного тура городского профессионального конкурса "Я познаю мир"  

 Номинация "Виртуальная коллекция" 2-е место. 

 Корытова Екатерина Валерьевна, учитель начальных классов –  

 ПРИЗЕР районного тура городского профессионального конкурса "Я познаю мир" 

 Номинации "Виртуальное путешествие" 2-е место.  

 Герасимова Александра Владимировна, учитель технологии  

 ЛАУРЕАТ районного профессионального конкурса «Увлечение и мастерство» в 

2020 году. Номинация  «Дизайн ткани».  

Кирсанова Ксения Дмитриевна, учитель начальных классов –  

 ДИПЛОМАНТ районного этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2021». 

 Добрякова Надежда Владимировна, учитель начальных классов –  

 ПОБЕДИТЕЛЬ районного конкурса «Лучший кабинет». 
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3.7.2. Участие педагогов ГБОУ школы №544 в комиссиях  

 

 в экспертных и предметно-методических комиссиях, рабочих (проектных) 

группах, советах на районном, региональном уровнях  

 Приказ ИМЦ № 113 ОТ 28.08.2020 

 

 в творческих группах, жюри профессиональных конкурсов на районном, 

региональном, федеральном и международном уровнях - 

 Приказ ИМЦ № 133 от 08.10.2020;   

 Приказ № 42 от 19.03.2020;                                                                                     

 Приказ № 08 от 19.01.2021;                                                                                    

 Приказ № 12 от 02..03.2021 

 

 Эксперты ГИА 

 Лакаева С.А., эксперт ОГЭ (русский язык) 

 Верескун И.Г.,  эксперт ОГЭ (русский язык) 

 Козлова И.Е., эксперт ЕГЭ (русский язык) 

 Очнева Н.А., эксперт ОГЭ (математика)  

 Терещенкова Е.В., эксперт ОГЭ (математика) 

 Твердунова Е.В., эксперт ЕГЭ (английский язык) 

 Еникеева Ю.Б., эксперт ОГЭ/ЕГЭ (обществознание) 

 

Наличие в организации руководителей районных методических объединений 

 Еникеева Ю.Б. – история, обществознание 

 Отрепьева А.Г. – русский язык и  литература 

 Сизов Д.И. – физическая культура  

 

 

3.7.3. Публикации педагогов ГБОУ школы №544 в 2020 - 2021 учебном году 

 

Название 

печатного 

издания, либо 

ссылка на сайт 

Автор, либо 

группа авторов 

Название 

статьи 

Год 

публик

ации 

Выходные данные 

https://infourok.ru/ Антипова М.А. 

Природные 

богатства 

земли русской 

2021 

https://infourok.ru/prirodnye-

bogatstva-zemli-russkoj-

5178794.html 

https://elibrary.ru/it

em.asp?id=431224

57 

Мамонтова Е.Е., 

Шадрин Д. И. 

История 

женского 

водного поло в 

России 

2020 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

- ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Материалы Всероссийской 

с международным участием 

научно-практической 

конференции "Человек в 

мире спорта": в 2 частях. 

Министерство спорта 

Российской Федерации; 

Национальный 

государственный 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prirodnye-bogatstva-zemli-russkoj-5178794.html
https://infourok.ru/prirodnye-bogatstva-zemli-russkoj-5178794.html
https://infourok.ru/prirodnye-bogatstva-zemli-russkoj-5178794.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=43122457
https://elibrary.ru/item.asp?id=43122457
https://elibrary.ru/item.asp?id=43122457
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университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта. 2020.( Санкт-

Петербург) 

Сборник статей: 

Ежегодной 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием. Санкт-

Петербург 16–17 

февраля 2021 г. – 

СПб. : Изд-во 

СПбГЭУ 2021. С. 

364 – 368. 

Мясников А.А. 

Педагогически

е традиции: 

концепты 

сознательно-

сопоставитель

ного и 

сознательно 

практического 

методов 

2021 

Сборник статей Ежегодной 

всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием. Санкт-Петербург 

16–17 февраля 2021 г. – 

СПб. : Изд-во СПбГЭУ 

2021. С. 364 – 368. 

Диалог 

поколений: 

материалы II 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

Мясников А.А. 

«Cтрессоустой

чивость и 

конфликтоусто

йчивость 

педагога-

предметника» 

2021 

Минобрнауки РФ; ФГБОУ 

ВО «С.- Петерб. гос. ун-т 

промышленных технологий 

и 3б. за каждую 

публикацию (темы д.б. 

разными). 3 3 дизайна»; под 

общ. ред. В. В. Кирилловой. 

– СПб.: ВШТЭ 

СПбГУПТД, 2021. С. 65 – 

72. 

https://nsportal.ru/s

hkola/inostrannye-

yazyki/library/2021

/04/19/kommunikat

ivnyy-podhod-v-

prepodavanii-

inostrannyh  

Дмитриева АЕ 

Коммуникатив

ный подход в 

преподавании 

иностранных 

языков 

2021 

https://nsportal.ru/shkola/inos

trannye-

yazyki/library/2021/04/19/ko

mmunikativnyy-podhod-v-

prepodavanii-inostrannyh 

Классный 

руководитель: 

будни и 

праздники. 

Сборник 

методических 

материалов 

классных 

руководителей 

общеобразователь

ных организаций 

Санкт-Петербурга 

Шкурова Е.И. 

«Что такое 

семья?» 

Внеклассное 

занятие с 

элементами 

проектной 

деятельности 

Форма 

проведения: 

путешествие 

по 

таинственным 

островам 

2020 

Комитет по образованию 

ГБНОУ «Академия 

талантов» Санкт-

Петербурга ГУМО 

методистов, ответственных 

за работу с классными 

руководителями 

Ассоциация классных 

руководителей 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга, Санкт-

Петербург, 2020 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2021/04/19/kommunikativnyy-podhod-v-prepodavanii-inostrannyh
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.                            

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 Федеральные государственные стандарты начального, основного и среднего                 

общего образования предъявляют высокие требования к качеству подготовки 

выпускников всех уровней образования. Управление качеством образования требует 

изменения принципов анализа результатов обучения. Основными составляющими новой 

технологии контроля и оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация 

не только предметных знаний и умений, но и общеинтеллектуальных умений, 

способностей к рефлексивной самоорганизации в учебном процессе, оценка 

метапредметных умений, личностных достижений учащихся.  

 Важным направлением в осуществлении оценивания является развитие у учащихся 

навыков самоконтроля и адекватности самооценки. Проводимые в школе комплексные 

мониторинги представляют собой аналитическую работу с учащимися, позволяющую 

контролировать динамику развития обучающихся, максимально способствовать созданию 

здоровьесберегающей среды и благоприятных условий для развития личности и 

деятельностных способностей ребенка.  

 В школе ведется систематический мониторинг эффективности учебно-

воспитательного процесса и динамики его результатов.  

 

 

4.1. Учебная деятельность. Результаты 2020-2021 учебного года. 

 

В течение года  продолжалась работа по совершенствованию учебного процесса, 

использовались современные технологии и методики преподавания;  в целях сохранения 

жизни и здоровья детей проводилась работа по выполнению режимных моментов и 

санитарно-гигиенических норм в образовательном процессе.  
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По итогам 2020-2021 учебного года в 2-11 классах успеваемость составила 100%, 

качество знаний (КЗ) 65,04, средний балл (СБ) 4,38, средний балл степени обученности 

(СОУ) 78,69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл (СБ) по классам (параллелям)

4,65 4,61 4,52 4,37 4,29 4,21 4,1 4,06 4,23 4,14
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2 параллель 3 параллель 4 параллель 5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель 10
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11

параллель

Средний балл степени обученности учащихся (СОУ) 

по классам (параллелям)

87,95 86,41 83,12
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Средний балл качества знаний (КЗ)

по классам (параллелям)
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4.2. Результаты контрольных работ обучающихся 9 классов. 

 

В 2021 году на основании Письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.03.2021 № 04-17, Письма Комитета по образованию от 

29.03.2021 № 03-13-62/21-0-1 «О проведении контрольных работ» обучающиеся 9 

классов написали контрольные работы по одному из учебных предметов  

по выбору участника. Результаты контрольной работы не являлись условием допуска к 

ГИА-9.  

 

 

 

 

 

 

Предмет 

Кол-во 

обучающихся 

принявших 

участие в КР 

н/я  

по 

ув.пр

ич. 

«2» «3» «4» «5» 

Средняя 

отметка 

г
о

д
о

в
а

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Английский язык 44 1 1 14 18 10 4,15 3,78 

География 23 0 0 2 6 15 4,16 4,57 

Химия 1 0 0 1 0 0 3,62 3 

Биология 8 0 0 3 4 1 4,02 3,75 

Обществознание 13 0 1 4 8 0 4,06 3,54 

Литература 2 0 0 1 0 1 4,18 4 

История 1 0 0 1 0 0 4,12 3 

Информатика и ИКТ 12 0 0 3 9 0 4,22 3,75 

Физика 8 0 0 1 6 1 3,82 4 

Итого: 112 1 2 30 51 28 4,03 3,71 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Сравнительный анализ качества знаний 

на ступени обучения

2019 75% 42% 33%

2020 87% 56% 44%

2021 82% 49% 41%

Начальное общее 

образование

Основное общее 

образование

Среднее общее 

образование
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4.3.  Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9) в 2021 году 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 

№ 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 

году», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», Приказа 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

РФ 02.04.2021), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования проводился по русскому языку и математике, 

результаты которого являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году проходили 114 обучающихся ГБОУ школы 

№544 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга, в т.ч. в форме ГВЭ – 2 обучающихся. Из них два человека получили на 

государственной итоговой аттестации по математике неудовлетворительные результаты и 

получили справки об обучении в ГБОУ школа №544.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл КР-9 по предмету
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Количество выпускников 9-х классов  

прошедших итоговую аттестацию по предметам «Русский язык» и «Математика» 

 

 

Результаты ОГЭ-2021  

по предметам «Математика» и «Русский язык» 

 

ОГЭ по предмету «Математика»  

 

                                                           
1 Процентное соотношение обучающихся 9 классов участвовавших в итоговой аттестации к общему 

количеству  выпускников в 2021 году. 
2 Один обучающийся не участвовал в ГВЭ по математике согласно заключению ЦПМПК. 

 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2021 год 

кол %1 кол % кол % кол % кол % 

Количество обучающихся  

на конец учебного года 
91 100% 113 100% 93 100% 116 100% 114 100% 

Количество  обучающихся  

не допущенных к  ОГЭ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников, 

участвовавших в аттестации   
91 100% 113 100% 93 100% 116 100% 114 100% 

Количество  обучающихся,  

успешно прошедших ОГЭ 
89 98% 112 100% 93 100% 116 100% 112 98% 

Количество выпускников,                 

не получивших аттестат 
2 2% 1 0,9% 0 0 0 0 2 2% 

Количество  обучающихся,  участвовавших в итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

- по русскому языку 90 99% 111 98% 92 99% 115 99% 112 98% 

- по математике 90 99% 111 98% 92 99% 115 99% 112 98% 

Количество обучающихся,  участвовавших в итоговой аттестации  в форме ГВЭ: 

- по русскому языку 1 1% 2 2% 1 1% 1 1% 2 2% 

- по математике 1 1% 2 2% 1 1% 1 1% 12 1 

Класс ФИО учителя 
Количество 

обучающихся 

Математика 
Средняя 

отметка 

«2» «3» «4» «5» 

г
о

д
о

в
а

я
 

эк
за

м
ен

 

9 «А» Давыдова С.Н. 23 1 9 12 1 3,76 3,57 

9 «Б» Терещенкова Е.В. 23 0 11 9 3 3,41 3,65 

9 «В» Пахомова Т.К. 15 0 8 7 0 4,03 3,47 

9 «Г» Ефремова И.М. 27 1 12 13 1 3,93 3,52 

9 «Д» Давыдова С.Н. 25 0 6 14 5 4,1 3,96 

Итого: 113 2 46 55 10 3,85 3,6 
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3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1

9 Д

9Г

9В

9Б

9А

Средний балл ОГЭ по

предмету "Математика"

3,96 3,52 3,47 3,65 3,57

9 Д 9Г 9В 9Б 9А

 

 

 

ОГЭ по предмету «Русский язык»  

 

 

 

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

9 Д

9Г

9В

9Б

9А

Средний балл ОГЭ по

предмету "Русский язык"

4,54 4,19 4,41 4,09 4,09

9 Д 9Г 9В 9Б 9А

 

 

 

 

 

Класс ФИО учителя 
Количество 

обучающихся 

Русский язык 
Средняя 

отметка 

«2» «3» «4» «5» 

г
о

д
о

в
а

я
 

эк
за

м
ен

 

9 «А» Козлова И.Е. 23 0 5 11 7 3,74 4,09 

9 «Б» Макарова Т.В 23 0 5 11 7 3,57 4,09 

9 «В» Чернышкова М.А. 16 0 2 6 9 4,31 4,41 

9 «Г» Отрепьева А.Г. 27 0 5 12 10 3,81 4,19 

9 «Д» Лакаева С.А. 25 0 1 9 14 4,28 4,54 

Итого: 114 0 18 49 47 3,9 4,26 
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4.3.1. Результаты выпускников 9-х классов ГБОУ школы №544 

 

В 2020-2021 учебном году семь выпускников 9-х классов получили                       

Аттестаты об основном общем образовании с отличием 

 

9А Фокина Жанна Александровна 

 

9А Фёдорова Ксения Александровна 

9В Бутенко Варвара Игоревна 

9В Поморцева Софья Константиновна 

9Г Осипов Никита Павлович 

9Д Видманов Геннадий Александрович 

9Д Марков Михаил Дмитриевич 

 

 

 
 

4.4.  Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (ГИА-11) в 2021 году 

 

Нормативное обеспечение ГИА-11 в 2021 году: 

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего общего образования в 2021 году» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 02.04.2021) 

• Письмо Рособрнадзора от 01.04.2021 № 04-26 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)»  

 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году проходили 70 обучающихся ГБОУ школы №544 с 

углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Результаты ГИА подтвердили оптимальную степень обученности наших выпускников. 

 

Количество выпускников прошедших итоговую аттестацию по предметам 

 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во %*3 Кол-во Кол-во Кол-во %* Кол-во %* 

Количество учащихся на конец 

учебного года 
54  78  61  70  

Количество учащихся не 

допущенных к аттестации в 11 

классе 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников, 

участвовавших в аттестации  

 

54 100% 78 100% 58 95% 70 100% 

Количество выпускников, не 

получивших аттестат аттестацию: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников,  

прошедших аттестацию: 
54 100% 78 100% 58 100% 70 100% 

 по традиционной форме  1 2% 0 0 0 0 0 0 

 в форме ЕГЭ по русскому языку 53 98% 78 100% 58 95% 70 100% 

 в форме ЕГЭ по математике 

базовая 
53 98% 40 51% - - - - 

 в форме ЕГЭ по математике 

профильная 
30 56% 38 49% 33 54% 40 57% 

 в форме ЕГЭ по англ. языку 26 48% 40 51% 25 41% 33 47% 

 в форме ЕГЭ по истории 6 11% 13 17% 11 18% 10 14% 

 в форме ЕГЭ по физике 11 20% 12 15% 12 20% 11 16% 

 в форме ЕГЭ по 

обществознанию 
32 59% 45 58% 28 46% 34 49% 

 в форме ЕГЭ по химии 4 7% 4 5% 2 3% 3 4% 

 в форме ЕГЭ по литературе 8 15% 5 6% 4 7% 6 9% 

 в форме ЕГЭ по биологии 8 15% 6 8% 5 8% 11 16% 

 в форме ЕГЭ по географии - - 1 1% - - 1 1% 

 в форме ЕГЭ по информатике 2 4% 6 8% 8 13% 10 14% 

 

                                                           
3 Процентное соотношение обучающихся прошедших итоговую аттестацию по предмету к  общему 

количеству выпускников 
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Выбор предметов ЕГЭ в 2021 году 

 

57%

49%

47%

16%

16%

14%

9%

4%

1%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2021 

 

Сравнительная таблица (11 класс) 

 

2021 

Предмет 

Мини-

мальный 

проходно

й балл 

Сдавали 

экзамен 

(кол-во  

обуч-ся) 

Сдали 

экзамен 

(кол-во  

обуч-ся) 

Средний 

балл по 

школе 

Макси-

мальный 

балл 

по школе 

Мини-

мальный 

балл по 

школе 

Русский язык 24 70 70 73,61 98 32 

Математика 

профильная 
27 40 38 56,18 82 23 

Английский язык 22 33 33 70,85 94 39 

История 32 10 10 58,2 71 38 

Физика 36 11 11 54,18 81 36 

Обществознание 42 34 33 60,88 83 37 

Химия 36 3 3 70 86 54 

Литература 32 6 6 68,5 94 58 

Биология 36 11 8 48,45 86 21 

Информатика и 

ИКТ 
40 10 10 72,1 90 40 

География 37 1 1 74 74 74 
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Наличие выпускников, получивших по итогам ГИА 2021 

НАИВЫСШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (90-99): 

 

Предмет 
2020 год 2021 год 

Кол-во %* Кол-во %* 

Русский язык 7 12 9  

Обществознание 1 4 -  

Информатика -  1  

Английский язык -  3  

Литература -  1  

 
* Процентное соотношение обучающихся прошедших итоговую аттестацию по предмету к 

общему количеству сдававших ЕГЭ по предмету 

 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ, 

ВЫПУСКАВШИХ 11 КЛАССЫ 

 

2019 

Предмет ФИО учителя 

Средняя 

годовая 

отметка 

Средний 

балл по 

предмету 

ЕГЭ 

Не сдали 
От 100 до 90 

баллов 

Кол-

во 
%* 

Кол-

во 
%* 

Русский язык 
Лакаева С.А. (24) 4,2 80,33 - - 6 25 

Отрепьева А.Г. (31) 3,68 79,48 - - 4 12,9 
Чернышкова М.А(23) 4,3 72,71 - - 4 17,4 

Математика 

базовая 

Очнева Н.А. (20) 4 4,55 - - - - 

Ефремова И.М. (20) 3,6 4,3 - - - - 

Математика 

профильная 

Очнева Н.А. (27) 4 68,33 - - - - 

Ефремова И.М. (11) 3,6 52,55 - - - - 

Английский 

язык 

Звербулис Н.Б. (7) 3,6 75 - - - - 

Рябчикова Т.С.(16) 4,4 86 - - 5 31,3 

Твердунова Е.В.(5) 3,0 73,6 - - - - 

Хамедов О.Б.(9) 4,3 67,6 - - - - 
Шмагаровская И.В.(3) 4,7 67,3 - - - - 

История 
Еникеева Ю.Б. (12) 4,3 73,75 - - 5 41,67 

Жукова С.Е.(1) 4,5 70 - - - - 

Физика 
Антонова Е.И. 3,9 65,67 - - - - 

Каракулев А.Л. 3,81 55,33 - - - - 

Обществознание 
Еникеева Ю.Б. (13) 4,3 62,46 2 15,4 - - 

Жукова С.Е. (19) 4,03 46,79 6 31,6 - - 
Герасимова А.Ю.(13) 4,2 67 1 7,7 1 7,7 

Химия Подлобошникова НВ (4) 3,6 59,5 - - - - 

Литература 
Лакаева С.А. (1) 4,2 57 - - - - 

Отрепьева А.Г. (3) 4,0 54 - - - - 
Чернышкова М.А. (1) 4,4 65 - - - - 

Биология Ефремова А.П. 4,2 47,67 - - - - 
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Васильева Г.В. 3,65 53,33 - - - - 

Информатика 
Баранова Т.Ю. (3) 4,48 69,33 - - - - 

Лопатина М.И. (3) 4,4 57 - - - - 

География  Юплова Т.А. (1) 4,4 49 - - - - 

2020 

Предмет ФИО учителя 

Средняя 

годовая 

отметка 

Средний 

балл по 

предмету 

ЕГЭ 

Не сдали 
От 100 до 90 

баллов 

Кол-

во 
%* 

Кол-

во 
%* 

Русский язык 
Березина Г.П. (35) 3,69 72,97 - - 4 11 

Отрепьева А.Г. (25)  4 72,67 - - 3 12 

Математика 

профильная 

Очнева Н.А. (19)  3,5 66,86 - - - - 

Рапопорт СМ (16) 4,05 53,75 - - - - 

Богданова И.В. (25) 4,2 49,43 2 14,29 - - 

Английский 

язык 

Чернова Ю.Г. 4,1 71 - - - - 

Мясников А.А. 4,2 65,25 - - - - 

Хамедов О.Б. 4,03 69,8 - - - - 

История 
Еникеева Ю.Б.  4,04 50,43 2 28,6 - - 

Богатова Н.А. 4,31 55,75 - - - - 

Физика 
Антонова Е.И. 3,79 51,67 - - - - 

Каракулев А.Л. 4,15 53,3 - - - - 

Обществознание 
Еникеева Ю.Б.  3,97 63,64 1 7,14 - - 

Богатова Н.А. 4,5 62,93 - - 1 4 

Химия Подлобошникова НВ  3,8 43,5 1 50 - - 

Литература 
Березина Г.П. 3,87 87 - - - - 

Отрепьева А.Г.  4,31 74 - - 1 4 

Биология 
Ефремова А.П. 4,36 39,5 - - - - 

Васильева Г.В. 4,27 44,33 1 33,3 - - 

Информатика 
Баранова Т.Ю.  4,1 51 2 40 - - 

Лопатина М.И.  4,2 60,67 - - - - 

2021 

Предмет 

ФИО учителя 

(количество 

обучающихся) 

Средняя 

годовая 

отметка 

Средний 

балл по 

предмету 

ЕГЭ 

Не сдали 
От 100 до 90 

баллов 

Кол-

во 
%* 

Кол-

во 
%* 

Русский язык 
Лакаева С.А. 4,29 78,38 - - 5 20,83 

Чернышкова М.А. 3,9 70,1 - - 1 5 

Отрепьева А.Г. 3,88 71,92 - - 3 11,54 

Математика 

профильная 

Очнева Н.А. 3,67 60,36 - - - - 

Осипова А.В. 3,96 59,92 1 8,33 - - 

Рапопорт С.М. 3,63 48,79 1 7,14 - - 

Английский 

язык 

Хамедов.О.Б. (4) 4,0 60,5 - - - - 
Комендантова Н.Г. (2) 4,0 71,5 - - - - 

Чернова Ю.Г. (7) 4,8 72,7 - - - - 
Шмагаровская И.В. (5) 4,7 82,6 - - 2 6,6 

Рябчикова Т.С. (15) 3,9 68,7 - - 1 3,03 

История Пронина Т.Д. 3,68 58,2 - - - - 

Физика Антонова Е.И. 3,82 54,18 - - - - 

Обществознание Еникеева Ю.Б. 3,98 60,88 1 2,94 - - 
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Химия Подлобошникова НВ  3,66 70 - - - - 

Литература 
Лакаева С.А. 4,58 63,33 - - - - 

Чернышкова М.А. 4,05 58 - - - - 

Отрепьева А.Г. 3,92 81,5 - - 1 50 

Биология 
Ефремова А.П. 4,3 65,33 - - - - 

Васильева Г.В. 4,04 42,13 3 37,5 - - 

Информатика 
Баранова Т.Ю.  4,1 66 - - - - 

Лопатина М.И.  4,3 78,2 - - 1 17 

География Юплова Т.А. 4,52 74 - - - - 

 

 

Средний балл ЕГЭ-2021 в сравнении с прошлым годом 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за пять лет 

(средний тестовый балл) 

  

 

 

 

 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ ГБОУ школы №544 

в сумме всех предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет ЕГЭ 
Средний тестовый балл по школе 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 70,89 72,02 77,05 72,84 73,61 

Математика базовая 4,36 4,34 4,43 - - 

Математика профиль 53,5 47,73 63,76 54,70 56,18 

Английский язык 72,81 76,67 77,0 69,96 70,85 

История 42,75 49,83 73,46 52,36 58,2 

Физика 56,64 51,36 63,08 52,08 54,18 

Обществознание 53,58 57,97 57,16 63,29 60,88 

Химия 54,67 47 59,5 43,50 70 

Литература 59,75 69,88 56,8 80,5 68,5 

Биология 55,75 52 50,5 43,25 48,45 

Информатика 55 49 63,17 54,63 72,1 

География 66,5 - 49 - 74 

Средний балл 

по школе 
58,35 57,35 62,77 58,71 64,27 
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4.4.1. Результаты выпускников 11-х классов ГБОУ школы №544 

 

Среди выпускников 11-х классов в 2021 г. шесть обучающихся успешно сдали 

экзамены и были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

11А Кузнецова Софья Эдуардовна 

11Б Давыденко Андрей Романович 

11Б Карасева Елизавета Дмитриевна 

11Б Попондополо Татьяна Максимовна 

11Б Сидорова Алиса Александровна 

11Б Шевцов Артем Евгеньевич 

     

 

 
 

4.5.  Анализ внеклассной работы по предметам 

 

 В рамках реализации Программы развития районной системы образования 

«Социокультурная модель Петербургской Школы» проводится работа по выявлению 

способных и увлеченных изучением предметов учащихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью. Этому способствовали проведение районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, районных олимпиад,  фестивалей-конкурсов, 

конференций, участие школьников в различных районных, городских, всероссийских и 

международных конкурсах. 
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Олимпиадное движение - один из механизмов  управления качеством образования. 

Центральное  место  в системе развития олимпиадного движения отводится  подготовке и 

участию  ребят  во всероссийской олимпиаде школьников, которая проводится по 26 

учебным предметам. Помимо всероссийской олимпиады, проводятся региональные 

олимпиады школьников, районные олимпиады по предметам школьников Московского 

района и районная олимпиада для учащихся 3-4 классов. Таким образом, в Московском 

районе в олимпиадном движении имеют возможность участвовать школьники с 3 по 11 

класс.  

Целью предметных олимпиад является выявление  талантливых детей, способных к 

научному исследованию c  творческим  потенциалом. Олимпиады позволяют школьникам 

не только убедиться в своих известных способностях, но и открыть новые грани своего 

таланта, которые могут помочь им определиться в выборе образовательного маршрута, а в 

дальнейшем и профессии.  

 

 

4.5.1. Итоги олимпиадного движения - 2021 

 

 Обучающиеся школы №544  традиционно успешно участвуют в различных 

олимпиадах по 26 учебным предметам. В 2020-2021 учебном году в предметных 

олимпиадах всех уровней (школьный, районный, региональный) приняло участие 34% 

(265 человек) обучающихся от  общего количества. Самыми популярными предметами во 

ВсОШ стали: русский язык, математика и литература. Высокие результаты обучающиеся 

ГБОУ школы №544 показали на районном этапе городской олимпиады школьников по 

изобразительному искусству.  
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Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

N Фамилия Имя Отчество 

Класс 

обуче

ния 

Статус 

участника 

ФИО учителя, подготовившего 

учащегося к ВсОШ 

Английский язык 

1 Оськин Геннадий Игоревич 9 Призер Рябчикова Татьяна Степановна 

Биология 

1 Белоног Ульяна Николаевна 7 Призер Егорова Виктория Александровна 

2 Вдовичева Софья Юрьевна 7 Призер Егорова Виктория Александровна 

3 Пшеничная Анастасия 

Александровна 

7 Призер Егорова Виктория Александровна 

4 Ковальчук Даниил Дмитревич 7 Призер Егорова Виктория Александровна 

Литература 

1 Полякова Екатерина Алексеевна 11 Победитель Отрепьева Анна Григорьевна 

2 Богачева Анастасия Алексеевна 11 Призер Лакакева Светлана 

Александровна 

3 Какалюк Олеся Ярославовна 11 Призер Лакакева Светлана 

Александровна 

4 Тян Аяна Сергеевна 10 Призер Отрепьева Анна Григорьевна 

5 Касьянова Ева Артемовна 9 Победитель Отрепьева Анна Григорьевна 

6 Савина Дарья Ильинична 7 Призер Чернышкова Марина Антоновна 

Математика 

1 Ковальчук Даниил Дмитриевич 7 Призер Давыдова Светлана Николаевна 

2 Лыскова Светлана 

Владиславовна 

7 Призер Давыдова Светлана Николаевна 

3 Сергеев ДмитрийАндреевич 7 Призер Ефремова Ирина Михайловна 

4 Потапова Светлана 

Владимировна 

8 Призер Давыдова Светлана Николаевна 

5 Логинов Александр Сергеевич 9 Призер Ефремова Ирина Михайловна 

6 Волкова АленаАлексеевна 10 Призер Рапопорт Софья Марковна 

7 Латипов Карим Сергей  

Махмутович 

11 Призер Осипова Алла Владимировна 

ОБЖ 

1 Семёнова Татьяна Вадимовна 9 Призер Горбачева Юлияя Сергеевна 

2 Абакумова Дарья Евгеньевна 9 Призер Горбачева Юлияя Сергеевна 

3 Иванова Антонина Федоровна 9 Призер Горбачева Юлияя Сергеевна 

Обществознание 

1 Буркова Олеся Павловна 11 Призер Еникеева Юлия Загидуловна 

2 Тарантова Полина 

Александровна 

10 Призер Богатова Надежда Анатольевна 

Русский язык 

1 Карасева Елизавета Дмитриевна 11 Призер Отрепьева Анна Григорьевна 

2 Сидорова Алиса Александровна 11 Призер Отрепьева Анна Григорьевна 

3 Шержинская Арина 

Владиславовна 

10 Призер Отрепьева Анна Григорьевна 

4 Волкова Алена Алексеевна 10 Призер Козлова Ирина Евгеньевна 

5 Оськин Геннадий Игоревич 9 Призер Лакаева Светлана 

Александровна 

6 Черенкова Наталья 

Владимировна 

8 Призер Матвеева Ирина Игоревна 
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7 Вдовичева Софья Юрьевна 7 Победитель Козлова Ирина Евгеньевна 

8 Мовчан Иван Артёмович 7 Победитель Матвеева Ирина Игоревна 

9 Корнилова Александра 

Антоновна 

7 Победитель Лакаева Светлана 

Александровна 

10 Михеев Юрий Сергеевич 7 Призер Козлова Ирина Евгеньевна 

11 Зверева Дарья Евгеньевна 7 Призер Козлова Ирина Евгеньевна 

12 Залива Дарья Денисовна 7 Призер Чернышкова Марина Антоновна 

13 Белоног Ульяна Николаевна 7 Призер Козлова Ирина Евгеньевна 

14 Серкова Оксана Павловна 7 Призер Козлова Ирина Евгеньевна 

Экология 

1 Лощилов Данила Алексеевич 9 Призер Егорова Виктория Александровна 

 

Результативность учителей-предметников, 

 подготовивших обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников  

 

Предмет  

ВсОШ 
ФИО учителя 

Районный этап ВсОШ 

Победители Призеры 

Английский зык Рябчикова Т.С. 0 1 

Биология Егорова В.А. 0 4 

Экология Егорова В.А. 0 1 

Русский язык 

Отрепьева А.Г. 0 3 

Козлова И.Е. 1 5 

Лакаева С.А. 1 1 

Матвеева И.И. 1 1 

Чернышкова М.А. 0 1 

Литература 

Отрепьева А.Г. 2 1 

Лакаева С.А. 0 2 

Чернышкова М.А. 0 1 

Математика 

Рапопорт С.М. 0 1 

Осипова А.В. 0 1 

Ефремова И.М. 0 2 

Давыдова С.Н. 0 3 

ОБЖ Горбачева Ю.С. 0 3 

Обществознание 
Богатова Н.А. 0 1 

Еникеева Ю.З. 0 1 

ИТОГО 5 33 
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Результаты районного этапа Городской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Результативность учителей-предметников, 

 подготовивших обучающихся к Городской олимпиаде школьников 

 

Предмет  

ГОШ 
ФИО учителя 

Районный этап ГОШ 

Победители Призеры 

Изобразительное 

искусство 

Буркова Л.П. 2 5 

Герасимова А.В. 3 5 

Гаврилова М.А. 0 3 

Денисова М.А. 0 1 

ИТОГО 5 14 

 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя Отчество Класс 
Статус 

участника 

ФИО 

учителя 

Изобразительное искусство 

1 Маркина София Сергеевна 4 Призер Денисова Мария Анатольевна 

2 Варламов Давид Валентинович 4 Призер Гаврилова Марина 

Александровна 

3 Воробьева Мария Антоновна 4 Призер Гаврилова Марина 

Александровна 

4 Шведова Софья Вячеславовна 4 Призер Гаврилова Марина 

Александровна 

5 Михайлова Полина Вячеславовна 5 Призер Буркова Лариса Петровна 

6 Коротяева Полина Алексеевна 5 Победитель Герасимова Александра 

Владимировна 

7 Виноградова Агастасия Сергеевна 5 Победитель Буркова Лариса Петровна 

8 Остапчук Маргарита Евгеньевна 5 Призер Герасимова Александра 

Владимировна 

9 Киселева Ксения Алексеевна 5 Победитель Герасимова Александра 

Владимировна 

10 Зокирова Замира Максудовна 5 Призер Буркова Лариса Петровна 

11 Гайнутдинова Милана 

Ильшатовна 

6 Призер Герасимова Александра 

Владимировна 

12 Казакова Анна Сергеевна 6 Призер Буркова Лариса Петровна 

13 Корепанова Екатерина Сергеевна 6 Призер Буркова Лариса Петровна 

14 Ялдыгина  Анастасия 

Александровна 

6 Призер Герасимова Александра 

Владимировна 

15 Павленко Елизавета Павловна 7 Призер Герасимова Александра 

Владимировна 

16 Савина Дарья Ильинична 7 Призер Буркова Лариса Петровна 

17 Новикова Анастасия Павловна 7 Призер Герасимова Александра 

Владимировна 

18 Громова Екатерина Романовна 8 Победитель Буркова Лариса Петровна 

19 Ивкова Валерия Олеговна 8 Победитель Герасимова Александра 

Владимировна 
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4.5.2. Участие  в мероприятиях конкурсного характера 

 

Конкурсная деятельность является необходимой составляющей жизни школы, она 

ориентирована на развитие личности учащегося, расширяет кругозор, привносит в 

процесс обучения динамику, элемент соревнования и тематическое разнообразие. Участие 

в конкурсах полезно во многих отношениях. Так предметные конкурсы углубляют 

интерес к этим предметам, активизируют инициативу, самостоятельность участника 

конкурса, дают возможность проверить свои знания, свой уровень подготовки, применить 

эффективно свои навыки и умения в реальном деле, мобилизовать свой творческий 

потенциал.  Тематические конкурсы расширяют сферу интересов учащихся и позволяют 

изучить более глубоко предлагаемую тему, найти ответ на актуальный вопрос 

различными средствами, развить исследовательские навыки, профессионально 

ориентировать учащегося. 

Участие в конкурсе это всегда экстремальная ситуация и определенная 

психологическая нагрузка для ребенка, педагог всегда учитывает это и выбирает наиболее 

приемлемый вариант для учащегося, подготавливает учащегося к конкурсу, согласовывает 

участие в конкурсе с ним и с его родителями. Участие в конкурсе может быть 

индивидуальным и коллективным, очным и заочным, внутришкольным и выездным.  

Победы в конкурсе – это успех конкретного обучающегося, но также это и успехи 

школы, которыми она гордится. Информация о конкурсах/олимпиадах, участниках и 

победителях размещается на сайте ОУ http://school544.ru/dostigenia 

 

 

4.5.3.  Спортивные достижения 2020-2021 учебного года 

 

Целью физического воспитания в школе является всестороннее физическое 

развитие личности обучающегося, укрепление его здоровья и повышение социальной 

активности. Юные спортсмены нашей школы – постоянные участники районных и 

городских соревнований. 

№ Дата Мероприятие Место проведения Результат Ответственные 

1 Сентябрь 

2020 

Школьный этап 

«Президентских 

спортивных игр»  

Легкая атлетика. 

Стадион шк. 

№544 

Участие 6 -

10 кл.  

Балабанова Т.Н. 

Николаев Н.П. 

 СизовД.И. 

Победохин Н.И. 

Шолопова В.А. 

2 16.09.2020 Районный этап 

«Президентские 

спортивные игры» 

(по программе 

ежегодной 

Спартакиады ОУ 

Московского 

района). 

Легкая атлетика 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. Пр. 

Космонавтов д.47. 

Участие 20 

чел. 8-9 

класс 

 

 

Победохин Н.И. 

Николаев Н.П. 

Шолопова В.А. 

 

3 23.09.2020 Первенство ГБОУ 

Московского р-на 

по кроссу (по 

программе 

ежегодной 

Спартакиады ОУ 

Парк городов-

Героев 

Участие 20 

чел. 

29 место 

 

Балабанова Т.Н. 

СизовД.И 

Победохин Н.И. 

Николаев Н.П. 

http://school544.ru/dostigenia
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Московского 

района). 

4 21 – 25.09. 

2020 

Неделя ГТО Стадион шк. 544  Участники- 

5 – 7 

классы 100 

человек 

Шолопова В.А. 

Николаев Н.П. 

Победохин Н.И. 

5 28.09.- 

03.10.2020 

Неделя ГТО Стадион шк. 544  50 чел. 8 – 

10  класс 

Балабанова Т.Н 

Победохин Н.И. 

Николаев Н.П. 

Сизов Д.И. 

Шолопова В.А. 

6 Сентябрь 

2020 

 

«Президентские 

состязания» 

Школьный этап, 

Легкая атлетика. 

Стадион шк. 544 Участники 

5-10 класс 

Балабанова Т.Н. 

Николаев Н.П. 

Нечитайло О.Я. 

Сизов Д.И. 

Шолопова В.А 

7 30.09.2020 

 

«Президентские 

состязания» 

Районный этап 

(по программе 

ежегодной 

Спартакиады ОУ 

Московского 

района).  

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47. 

Участники 

– 9-г класс  

16 чел 

Победохин Н.И. 

 

8 Октябрь 

2020 

Сдача отчета по 

«Президентским 

состязаниям» и 

«Президентским 

спортивным 

играм» 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47. 

Участники 

5-11 

классы 

Сизов Д.И. 

 

9 02.10.2020 «Веселые 

старты», 

школьные 

соревнования  

Спорт.площадка 

шк.№544 

Участие 5 

классы 50 

человек. 

Николаев Н.П.  

10 03.10.2020 Волейбол. Турнир 

среди 7 классов 

Школьная 

спортивная 

площадка 

Участие 7 

классы 

35 чел. 

1 место-7А 

Балабанова Т.Н 

11 28.10.2020 Семинар-

практикум  для 

учителей 

физической  

культуры 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

технологий» 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47. 

Сертифика

т 

. 

Балабанова Т.Н. 

Николаев Н.П. 

ШолоповаВ.А 
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12 Ноябрь 

2020 

«Олимпиада по 

физической 

культуре» 

Школьный тур.  

Спортзал 

шк.№544 

Участники 

7-8 класс, 

9-11 класс 

Балабанова Т.Н. 

Николаев Н.П. 

Сизов Д.И. 

ШолоповаВ.А 

13 05.12.2020 «Олимпиада по 

физической 

культуре» 

Районный тур. 

Теория 

Дистанционно. Участники 

7 – 11 

класс 

6 чел.  

Балабанова Т.Н. 

Сизов Д.И. 

Шолопова В.А 

14 07.12.2020 «Олимпиада по 

физической 

культуре» 

Районный тур. 

Баскетбол- 

Дистанционно Участники 

7-8 класс 

2д.+2м., 9-

11 класс 

2юн.+2дев. 

Николаев Н.П. 

Шолопова В.А 

15 08.12.2020 «Олимпиада по 

физической 

культуре» 

Районный тур. 

Гимнастика 

Дистанционно Участники 

7-8 класс 

2д.+2м., 9-

11 класс 

2юн.+2дев

ушки 

Николаев Н.П 

16 Декабрь 

2020 

Очный районный 

этап открытого 

городского 

конкурса 

плакатов 

«Подтянись с 

другом в ГТО» 

#мыГоТОвы 

Дистанционно Участники 

5 -11 

классов. 

Победител

и: Холодова 

В., Лощилова 

А., 

Гуменский 

М.. 

Шолопова В.А 

17 Декабрь 

2020 

Новогодний 

волейбольный 

турнир  

Спортивный зал Участники 

7 классов 

50 человек 

Балабанова Т.Н. 

 

18 Декабрь 

2020 

«Неделя спорта 

544» 

Силовые 

упражнения 

Спортивный зал Участники 

5-8 классы 

Шолопова В.А 

Николаев Н.П 

19 Декабрь 

2020 

Сдача 

статистического 

отчета по 

физической 

культуре в школе 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47. 

 Сизов Д.И. 

20 6.02.2021 Лыжня России – 

Московский 

район 

Парк авиаторов Участники 

1-11 

классы 

Шолопова В.А 

Победохин Н.И. 

21 Февраль 

2021 

Турнир по 

футболу 

посвященный дню 

защитника 

Отечества 

Спортивный зал Участие 5-

6классы 

 

Николаев Н.П. 

 

22 Февраль 

2021 

Районный этап 

«Президентских 

спортивных игр» 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

Участие 9 

кл. 

Победохин Н.И. 
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Подгруппа школы 

№ 544 

Стритбол. 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47 

23 Февраль 

2021 

Районный этап 

«Президентские 

спортивные 

игры». 

Стритбол. 

Спортивный зал 

шк. №544 

Участие 9 

кл.  

 

Победохин Н.И. 

 

24 Февраль 

2021 

Районный этап 

«Президентские 

спортивные 

игры». 

Настольный 

теннис. 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47 

Участие 4 

чел. 9класс 

 

Победохин Н.И. 

25 Февраль 

2021 

Первенство 

школы 544 по 

мини- футболу 

Спортивный зал 5классы 40 

человек 

Николаев Н.П. 

26 12.02.2021 Первенство ГБОУ 

Московского р-на 

«Зимний 

фестиваль ГТО» 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47. 

Участие 12 

чел. 3-11 

класс 

 

Балабанова Т.Н. 

27 Март 2021 Сдача норм ГТО 5 

Ступень 

Силовые 

упражнения.  

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47. 

Участники 

10-11кл-

15чел 

 

Николаев Н П 

Балабанова ТН 

28 Март 2021 Районный этап 

«Президентские 

спортивные 

игры». 

Волейбол 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47 

Участие 10 

чел. 9класс 

Мальчики-

4 место 

девочки-1-

2 место  

Победохин Н.И. 

29 Апрель 

2021 

Летний фестиваль 

ГТО. Районные 

соревнования. 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов д.47 

Ученики 1-

11 классов    

20 человек 

Победохин Н.И. 

Николаев Н.П.    

. 

30 Май 2021 Волейбольный 

турнир 

посвященный 

Дню Победы 

ГБОУ ДОД ДЮЦ  

ЦФКСиЗ 

Московского р-на 

СПб. пр. 

Космонавтов  

Ученики 7-

11 классов   

12 

человек.Де

вушки. 

3 МЕСТО 

Победохин Н.И. 

Балабанова Т.Н 

Николаев Н.П.                

31 Май 2021 Спортивно-

туристический  

слет среди 

подростков 

Пос.Ольгино Ученики 6-

7 классов 

20 человек 

1 МЕСТО 

Балабанова Т.Н.  
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4.5.4. Предметные недели 

 

Одной из традиций школы является проведение предметных тематических 

недель. Предметная неделя - это совокупная форма методической, учебной и внеклассной 

работы в школе, представляющая многоцелевое единство мероприятий, объединенных 

общими задачами. Мероприятия Предметной недели позволяют создать дополнительные 

условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить одаренных 

и талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному развитию.  

В течение 2020-2021 учебного года проводились Предметные недели математики, 

русского языка, иностранных языков, истории, естествознания и др. Основными 

критериями при отборе содержания и методики проведения мероприятий было 

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей, предоставление 

каждому ребенку возможности проявить себя. Проведение мероприятий в оригинальной, 

нетрадиционной форме, с использованием современных технологий направлено не только 

на развитие основных видов речевой деятельности, но и на формирование ассоциативного 

мышления, памяти, навыков общения в коллективе, творческой инициативы школьника. 

Творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных конкурсов, игр и 

соревнований, способствовал лучшему запоминанию и усвоению различных 

грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и 

диалогической речи, а также открывает широкие возможности для индивидуальной 

работы школьника.  

Подводя итоги Предметных недель, следует отметить, что педагоги способствовали 

формированию творческой активности, исторической и правовой грамотности учащихся, 

способствовали повышению мотивации к изучению предмета. 

Традиции, существующие в школе направлены на формирование нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Традиционные общешкольные мероприятия на сайте ОУ  

http://school544.ru/meropriyatiya  

 

 

4.6. Информация о самоопределении выпускников-2021 и выборе 

образовательного маршрута 
 

Данные по результативности поступления в ВУЗы подтверждают факт успешности 

освоения образовательной программы.  

По итогам ЕГЭ 2021 года 81% обучающихся поступили в высшие учебные 

заведения. Среди ВУЗов в которые поступили выпускники: Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, Санкт-Петербургский государственный университет авиаприборостроения и 

др.  

Большинство выпускников 9-х классов продолжают обучение в школе, другие 

обучающиеся продолжили образование в учреждениях среднего специального 

образования (колледжах). 
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Количество выпускников 9 классов:  114 

Из них:  

-   не получили аттестат основного общего образования  2 

-   получили аттестат основного общего образования (количество) 112 

-   перешли в 10 класс 85 

-   поступили в 10 классы ЦО 0 

-   поступили в ПОУ 20 

-   не продолжили обучение  0 

-   трудоустроены 0 

-   выбыли из Санкт-Петербурга 7 

Количество выпускников 11 класса:  70 

Поступили в высшие учебные заведения 62 

В Санкт- Петербурге 60 

В других городах РФ 2 

За границей 0 

Поступили в Профессиональные ОУ (колледж и т.п.) 5 

В Санкт- Петербурге 5 

В других городах РФ 0 

Поступили на работу 3 

Призваны на службу в армии 0 

Обучаются в иных формах 0 

Не трудоустроены 0 

Выбыли из Санкт- Петербурга 0 

 

 

4.7. Инновационная деятельность ГБОУ школа №544 

 

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ школа №544 стала инновационной площадкой 

по двум направлениям: 

1. Инновационная площадка федерального уровня АНО ДПО “НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России”.  

Направление деятельности  инновационной площадки: Внедрение парциальной 

модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота». Срок действия: 30.01.2021 — 31.12.2022. 
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2. Инновационная площадка федерального уровня ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

Направление деятельности  инновационной площадки: научно-методические 

основы  дошкольного воспитания. Срок действия: 01.03.2021 - 31.12.2022 

 

 
 

 

 

В рамках национального проекта «Образование» в 2020-2021 учебном году                  

ГБОУ школа №544 стала пилотной площадкой по внедрению проекта "Целевая 

модель наставничества", где педагоги могут реализовать свои идеи как в роли 

наставника, так и в роли наставляемого. 
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4.8. Анализ выполнения Программы развития ГБОУ школа №544 за 2021 г. 

 

Полное  

наименование 

Программы 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ 

СОШ №544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2024 годы 

«От системной интеграции к целостной образовательной 

среде» 

Этап реализации 

Программы   

2021-2024 

 

Подготовительный этап (2021), включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность: 

 Анализ деятельности школы. 

 Обсуждение концепции развития школы педагогическим, 

ученическим коллективами и родительской общественностью. 

 Совершенствование кадрового, научного, материально-

технического обеспечения концепции. 

 Разработка необходимых локальных актов. 

 Проектирование системы управления школой, работающей 

в инновационном режиме. 

Разработка подпроектов. 

 
Реализация Программных задач в 2021 году осуществлялась по пяти 

стратегическим направлениям развития школы. 

Стратегическое направление «Лидерство. Инициатива. Наставничество» 

Мероприятие Планируемые результаты Фактические результаты 

Создание 

благоприятных 

условий для 

реализации 

наставничества 

Создание положения о наставничестве в ГБОУ, рабочей 

программа, базы наставников и наставляемых, мероприятия 

направленные на формирование тандемов и групп. 

Реализация 

наставничества 

Регулярное взаимодействие и 

обратная связь от участников 

программы. Регулярный 

мониторинг, решение текущих 

вопросов . 

Тренинги, анкеты, 

способствующие решению 

текущих вопросов. 

Торжественные мероприятия, 

награждение и поощрение 

активных участников проекта. 

Улучшение психологического 

климата в ГБОУ как среди 

обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива, 

связанное с выстраиванием 

долгосрочных и «экологичных» 

коммуникаций на основе 

партнерства и 

взаимопонимания, выстроенных 

в период реализации 

наставничества. 

Снижение конфликтов в пе-

дагогических и ученических 

коллективах. 98% решаемых 

конфликтов от общего числа. 

Рост числа обучающихся, 

принимающих участие в 

проектной и внеурочной 

деятельности, секциях 

дополнительного образования. 

В результате реализации 

программы наставничества 

обеспечен охват данными 

программами обучающихся и  

педагогических работников: 

не менее 20% в 2021 году. 
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Измеримое улучшение 

показателей ГБОУ в 

образовательной, 

социокультурной, методической 

и информационной сферах. 

Укрепление положительного 

имиджа школы в 

профессиональном и 

родительском сообществе. 

Повышения места школы в 

рейтингах города на 30%. 

Стратегическое направление «Школьная академия» 

Мероприятие Планируемый результат Фактические результаты 

Создание 
благоприятных 
условий для 
реализации 
стратегического 
направления 
«Школьная 
академия»  

Организованная 

образовательная 

предпрофессиональная среда, 

главной целью которой 

является возможность 

обучающихся успешно 

ориентироваться в разных 

профессиональных областях. 

Разработка перспективного 

проекта «Школьная Академия» 

(у обучающегося есть 

возможность посетить каждую 

отрасль и выбрать для себя 

подходящую). 

Увеличение количества 

обучающихся, с четко 

сформулированным понятием 

своей целевой профессии в 

2021- 40%. 

Методическая работа 

с личным составом 

педагогов и 

воспитанников 

Социально-педагогическое, 

методическое и 

психологическое 

сопровождение. 

Обучение педагогического 

коллектива по проблемам 

теории, практики и технологий 

«Школьная Академия». 

Сотрудничество с 

ВУЗ, предприятиями, 

сторонними 

организациями с 

целью получения 

знаний, практических 

умений, навыков 

Помощь в самоопределении в 

конкретной области 

практических навыков. 

Увеличиваются шансы 

погрузиться в будущие 

профилирующие предметы 

2021- 40%. 

. 

Потенциальный обмен опытом, 

с перспективой возможного 

долговременного 

сотрудничества в качестве 

работодатели и сотрудника 

Увеличивается интерес к 

определённому виду 

деятельности за счет 

практического применения 

знаний и умений 2021 – 5% 

Преемственность в школьном 

образовательном комплексе. 

Увеличиваются возможности 

выявить способности и 

склонности ребенка на раннем 

этапе, чтобы сформировать и 

развивать внутренний 

потенциал. 2021- 43% 

(вовлеченность в ОДОД). 
Стратегическое направление «Поликультурное пространство самоопределения» 

Мероприятие Планируемые результаты Фактические результаты 

Реализация 

программы  второго 

языка 

Достижение допорогового 

уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Увеличение числа 
обучающихся 5-11 классов в 
предметных олимпиадах, 
конкурсах, семинарах и 
вебинарах на 15%. 

Разработка бинарных 

(двуязыч-ных) уроков 

(9-11 класы) 

Расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и 

лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей 

Количество предметов: 

2021-1. 
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речевой культурой. 

Развитие системы 

изучения 

иностранного языка 

(английского) в 

дошкольном 

отделении 

Приобретение воспитанниками 

социокультурных знаний  в 

рамках  модуля «Английский 

для малышей»  (320 человек 

возраста 3-7 лет). 

Соответствие заявленным 

результатам не менее 50% 

воспитанников. 

 

Стратегическое направление «Распределенная образовательная среда» 

Мероприятие Планируемые результаты Фактические результаты 

Формирование групп 

дошкольно-го 

возраста в со-

ответствии с ло-

кальными про-

странственно-

образовательными 

площадками; 

Создание локальных 

пространственно-

образовательных площадок в 

соответствии с воз-растом: 

• 1-ый Предпортовый 

проезд, дом 13, строение 1 (СП 

ОДО). Возраст 2-5 лет; 

• 5-ый Предпортовый 

проезд, дом 2, строение 1 (СП 

ОДО). Возраст 5-6 лет; 

• 5-ый Предпортовый 

проезд, дом 6, корпус 1 (СП 

ОДО). Возраст 6-7 лет. 

Перевод воспитанников 

происходит постепенно для 

дальнейшего перехода из СП 

ОДО в начальную школу. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников СП ОДО, 

в рамках знакомства с 

иностранным языком 

(английский язык); 

Прохождение КПК всеми 

педагогическими сотрудниками 

СП ОДО. 

100% прохождение курсов 

КПК педагогическими 

работниками. 

Оказание 

консультаций и 

практической 

помощи педагогами 

начальной школы 

воспитателям 

СП ОДО 

Организационно – 

методическая поддержка – 

организация непрерывного 

педагогического образования и 

общекультурного развития 

педагогов, работы 

методических объединений, 

педагогического коллектива 

ДОУ и НОО. 

Консультирование, проведение 

конкурсов и смотров, обучение 

педагогов в ходе аттестации; 

подготовка информационно – 

методических материалов, 

подготовка аналитических 

материалов, создание единого 

информационного 

пространства ДОУ. 

Инициативный проект «Кванториум - Центр высоких технологий» 

Мероприятие Планируемые результаты Фактические результаты 

Создание предметно-

развивающей среды 

Создание условий для 

осуществления учебно- 

исследовательской 

деятельности в IT- технологий; 

увеличение числа 

обучающихся, вовлечённых в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Количество занятий основного 

и дополнительного 

образования проходящих на 

базе кванториума - 15% . 

Повышение престижа 

инженерных профессий среди 

обучающихся. 

Обучение/повышение 

квалификации 

педагогов школы 

Прохождение КПК педагогами 

СП ОДО. 

Прохождение курсов КПК 

педагогическими работниками. 
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Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

предметным 

направлениям, 

презентации 

«Кванториум – центр 

высоких технологий». 

Расширение образовательной 

среды школы за счет 

партнерского взаимодействия с 

организациями IT- сферы. 

Количество проектов 

технической направленности, 

реализуемых на базе 

кванториума – 3; 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

5.1.  Социальное партнерство школы по вопросам организации 

воспитательной деятельности обучающихся 

 

Задачи:  

 расширение пространства социального партнерства школы, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 организация сотрудничества по различным направлениям воспитательной 

деятельности; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью повышения правовой 

и медико- социальной грамотности, психолого - педагогического мастерства, уровня 

культуры участников учебно-воспитательного процесса; 

 сотрудничество с организациями района и города по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой  поддержки 

учащихся, обеспечению мест профессиональных проб учащихся. 

 

Название организации – 

социального партнёра 
Формы и виды взаимодействия 

Местная администрация муниципального округа 

Новоизмайловское 

Организация и проведение 

мероприятий 

Местная администрация муниципального округа 

Пулковский меридиан 

Организация и проведение 

мероприятий. 

Поддержание учебно-

консультационного пункта по ГО и 

ЧС 

Отдел по делам несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Московского района (ОДН, 

РУВД) 

Профилактическая работа с 

учащимися 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Московского района Санкт-

Петербурга (КДН и ЗП) 

Оказание различных видов помощи 

семьям с несовершеннолетними 

детьми. 

Санкт-Петербургское государственное 

учреждение здравоохранения «Детская 

поликлиника №35» 

Безвозмездное временное пользование 

объектами нежилого фонда 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Дворец Детского (юношеского) творчества  

Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

Организация практики студентов 

«Университета» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

Система «ШКОЛА – ВУЗ» 
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государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Кафедра управления образованием Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Организация и проведение научно-

методической работы 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям Московского района» 

Оказание различных видов помощи 

семьям с несовершеннолетними 

детьми. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный 

университет» 

Профориентация, совместные 

мероприятия, обучение выпускников 

школ 

Санкт-Петербургское высшее педагогическое  

училище (колледж)№1 им. Н.А. Некрасова 

Прохождение производственной 

практики студентов 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Компьютерный центр технического творчества 

Московского района 

Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Государственное учреждение культурно-

досуговый центр 

Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Государственное учреждение культурно-

досуговый центр 

Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Школа ЛизаАлерт Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

РОЦ БДД «Безопасный старт» Московского 

района 

Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому 

району СПб 

Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

ГБОУ Балтийский берег Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Московского района 

Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Интерактивный учебный центр «Автоград» Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

Дом молодежи «Пулковец» Московского района Образовательный процесс в области 

дополнительного образования 

 

 

5.2. Социальные инициативы школьников 

 

В школе активно функционирует Школьный ученический совет (далее - ШУС). 

ШУС взаимодействует со Штабом межшкольного актива ДД(Ю)Т Московского района, 

участвует в мероприятиях школы, района, города. Президент, все председатели фракций и 

актив Школьного Ученического Совета зарегистрированы на сайте: рдш.рф (увеличение 

количества зарегистрированных учеников на сайте в 5 раз, по данным на 04.12.2020 – 26 

учеников), и таким образом входят в состав Российского движения школьников.  

https://school544spb.ru/about/uchenicheskoe-samoupravlenie/
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Активисты ШУСа принимают 

участие в различных событиях Российского 

движения школьников, например в 

программе поддержки и развития культуры 

социальной инициативы петербургских 

школьников «Кто, если не мы», 

#оргкомитет9мая. ГБОУ школа № 544, в 

лице Сизова Д.И. заместителя директора по 

ВР, имеет благодарственное письмо за 

активное участие в жизни Российского 

движения школьников и участие в III 

ежегодном мониторинге образовательных 

организаций. Члены ШУСа взаимодействует с Штабом межшкольного актива ДД(Ю)Т 

Московского района, участвует в мероприятиях школы, района, города. Например, в 

районных акциях «Письмо ветерану», «Переменка здоровья», «День неизвестного 

солдата», «Подарок новому человеку» и других.  

По итогам учебного года 2020-2021 Школьный 

Ученический Совет получил: 

     1.  ГРАН-ПРИ победителя в конкурсе Штаба 

Межшкольного Актива «Лучшая модель ученического 

самоуправления Московского района – 2021»; 

     2.  На «Форум «ВосполнИм» ШУС стал проектом-

победителем, в рамках проведения конкурса Штаба 

Межшкольного Актива «Лучшая модель ученического 

самоуправления Московского района – 2021»; 

     3.  Благодарность за развитие и поддержку органов 

ученического самоуправления, как основу государственно-

общественного управления школой, в 2020-2021 учебном 

году, а также за активное участие в мероприятиях Штаба 

МежшкольногоиАктива. 

 

 

5.3. Социальное партнерство ГБОУ школы с СУЗ/ВУЗами 
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5.4.  Мероприятия на базе ГБОУ школы №544 в 2020/2021 учебном году 

 

13 апреля 2021 года в ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга прошел семинар «Вызовы 

образования: традиции и инновации в работе учителя 

словесности» в рамках XI районного педагогического 

форума «Приоритеты развития образования в 

условиях изменений: качество, партнерство, 

инновации». 

В семинаре приняли участие 30 учителей 

русского языка и литературы образовательных учреждений Московского района. С 

приветственным словом выступила директор ГБОУ школа №544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района А.А. Бушмакина. Анна Андреевна 

рассказала о традициях и инновациях, на которых строится образовательный процесс в 

школе №544; представила «Визитную карточку» школы; ответила на вопросы участников 

семинара. 

Волкова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия 

№526 Московского района поделилась опытом прохождения профессионального 

тестирования, обратила внимание участников семинара на некоторые аспекты этого 

испытания. Кудимова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

школа №495 Московского района рассказала об особенностях применения в преподавании 

русского языка ассоциативного метода, о востребованности этого метода и его 

возможностях. Смирнова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ школа №370 Московского района, поделилась приемами работы с детьми с ОВЗ на 

уроках русского языка и литературы. 

Опытом использования в работе собственного сайта поделилась Гайдукова Яна 

Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы №362 Московского 

района, подробно рассказав о проблемах, которые могут возникнуть в процессе создания 

собственного сайта, и о тех возможностях, которые он дает. 
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Учителя английского языка ГБОУ школа №544 Московского района Санкт-

Петербурга с углубленным изучением английского языка Дмитриева Анастасия 

Евгеньевна и Костина Полина Сергеевна провели мастер-класс «Речевой этикет: 20 лет 

жизни с Интернетом». Козлова Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ школа №354 Московского района, рассказала о работе над литературными 

проектами в рамках внеурочной деятельности и представила два проекта: «Альбом 

Татьяны Лариной» и «Путешествие Маленького принца». 

Опытом создания видеоурока для смешанного обучения поделилась Матвеева 

Ирина Игоревна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школа №544 Московского 

района с углубленным изучением английского языка. 

Итоги семинара подвела методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района, 

учитель русского языка и литературы Отрепьева Анна Григорьевна. Участники семинара 

заполнили листы рефлексии, отметили необходимость проведения подобных 

мероприятий. В заключение все участники семинара с удовольствием посмотрели 

мультфильм, созданный учениками 10А класса ГБОУ школа №544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

25 марта 2021 года в рамках 12-ой Всероссийской 

конференции с международным участием 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ 

ШКОЛЫ» в ГБОУ школа №544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга состоялся выездной семинар «Потенциал 

цифровых технологий в формировании 

предпринимательской культуры». 

Участники семинара обсудили специфику 

образовательных результатов в цифровую эпоху, рассмотрели понятие 

предпринимательской культуры как составляющей образовательных результатов XXI века 

и информационной культуры в контексте предпринимательской культуры, 

проанализировали роль цифровых технологий в формировании предпринимательской 

культуры. Особая роль была уделена вопросу формирования предпринимательской 

культуры в предметном обучении. Школа поделилась собственным опытом работы через 

демонстрационные площадки метапрограммы «Школа предпринимательской культуры 

«Старт в будущее». 

 

 

5.5. Оценка деятельности образовательного учреждения 

 

Сегодня одним из критериев развития 

образовательного учреждения как открытой 

гуманной системы является успешное 

сотрудничество всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей и педагогов. 

Взаимодействие семьи и школы является залогом 

благополучного развития и становления личности 

ребенка.  

Учитель и родитель, реально 

взаимодействуя, уважают и разделяют ценности 

друг друга. Они объединены общими целями                   
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и интересами. Родители формируют и выражают социальный заказ администрации и 

педагогическому коллективу, педагоги выступают в качестве профессионалов, которые 

отвечают за результат своего труда. Социальный заказ школе сегодня сформирован так:  

  обеспечение условий для получения обучающимися качественного базового и 

профильного образования;  

  создание в школе благоприятных условий для всестороннего развития 

интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциалов обучающихся;  

  создание в школе здоровьесберегающей среды и условий максимального 

эмоционального и физического комфорта для обучающихся и педагогов;  

  создание в школе такой воспитательной среды, в которой обучающиеся чувствуют 

себя включенными в пространство Петербургской культуры;  

  создание в школе условий, когда обучающиеся чувствуют помощь и поддержку в 

решении возникающих у них проблем социальной жизни.  

Для выявления уровня удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности ГБОУ школы №544 родители (законные представители) обучающихся 

ежегодно заполняют анкету получателя образовательных услуг, рекомендованную Санкт-

Петербургским Региональным Центром оценки качества образования и информационных 

технологий. 
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6. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Школы 

проводится в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Финансово-хозяйственная деятельность Школы направлена на реализацию её 

уставных целей и задач. Финансовые и материальные средства образовательного 

учреждения, закрепленные за ней Учредителем, используются ею в соответствии с 

уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в соответствии с 

законодательством. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются: 

 собственные средства Учредителя; 

 бюджетные средства; 

 имущество, закрепленное за учреждением; 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок поступления денежных средств (регулярных или единовременных) от 

Учредителя определяется сметой доходов и расходов Школы, составляемой на каждый 

финансовый год и утверждаемый Учредителем, в порядке, установленном действующим 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Расходование бюджетных средств Школы производится исключительно в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Средства, 

выделяемые на содержание Школы должны обеспечивать возмещение затрат на 

осуществление её основной деятельности, на выплату заработной платы, отчисления во 

внебюджетные фонды, расчеты с организациями, создание и укрепление материально-

технической базы. 

Финансово-хозяйственная деятельность Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 544 с 

углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

представлена на сайте ОУ https://school544spb.ru/information/finansovo-hozyajstvennaya-

deyatelnost/   

 

 

https://сайтобразования.рф/
https://school544spb.ru/information/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
https://school544spb.ru/information/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
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7. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целью на 2021-2022 учебный год является: создание оптимальных условий, 

обеспечивающих высокое качество образования и воспитания на всех уровнях обучения и 

необходимых для развития и саморазвития участников образовательного процесса, 

направленных на удовлетворение их образовательных запросов и реализацию 

образовательных стандартов. 

 

Задачи деятельности школы на 2021-2022 учебный год: 

1. Повысить уровень качественного образования в соответствии с требованиями      

ФГОС: 

• создать условия для повышения качества образования; 

• совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

• формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг; 

• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности. 

2.  Совершенствовать воспитательную систему школы, через внедрение программы 

воспитания: 

• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, расширить формы взаимодействия с 

родителями; 

• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек. 

3.  Совершенствование системы дополнительного образования: 

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы). 

4.  Повысить профессиональные компетентности через: 

• развитие системы повышения квалификации учителей; 

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

• обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства; 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за   

счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий и электронных средств обучения; 
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• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ. 
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