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I. Оценка системы управления организации 

 
1.1. Введение 

Публичный отчет о результатах самообследования  деятельности Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №79 

Калининского района Санкт-Петербурга - это публичный документ в форме самоанализа 

Образовательного учреждения перед общественностью с целью информирования всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития школы, который представляется 

общественности и родителям (законным представителям) обучающихся и размещается в сети 

Интернет на сайте ГБОУСОШ № 79. Целью отчета является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательного учреждения (далее по тексту ОУ) в 

2019/2020 учебном году и финансово-хозяйственной в 2020 г. Данный отчет носит публичный 

характер и является средством обеспечения информационной открытости школы по состоянию 

всех направлений деятельности. Процедура самообследования способствует: рефлексивной оценке 

результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и степени 

их достижения; возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

Источники информации: нормативно-правовые, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ГБОУ СОШ № 79 (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

образовательные программы, расписания уроков, отчетные материалы отделения дополнительного 

образования, статистические данные по Калининскому району и Санкт-Петербургу).  

Процедура самообследования включает в себя планирование и подготовку, организацию и 

проведение работ по обобщению полученных результатов, формированию отчета и рассмотрению 

отчета органами управления организацией. 

Отчет о результатах самообследования  ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-

Петербурга - это публичный документ в форме самоанализа ОУ перед обществом с целью 

информирования всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития школы. 

Отчет о деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №79 Калининского района Санкт-Петербурга проводится 

для определения уровня эффективности направлений, ресурсов, процессов, обеспечивающих 

образовательную деятельность.  

В ходе составления отчета проанализировано фактическое состояние учебной,  

методической, воспитательной работы, материально - техническое, информационное обеспечение 

образовательного процесса, наличие и полнота документации, регламентирующей деятельность 

школы. Проведен анализ уровня и качества подготовки выпускников по основным 

общеобразовательным программам. 
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1.2. Общая характеристика образовательной организации ГБОУ СОШ №79 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №79 Калининского района Санкт-Петербурга введена в 

эксплуатацию в 1971 году. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия № 0522, Серия Л01 № 

0000536  от 03.06.2013 Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. Распоряжение Комитета по 

образованию от 03 июня 2013 № 1321-р 

Свидетельство о государственной аккредитации № 324 от 15 марта 2013г. Свидетельство 

действительно по 15 марта 2025г. Серия 78 А01 № 0000312 

Право владения, использования материально-технической базы: 

Объект недвижимости: земельный участок, предоставленный на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Объект недвижимости: здание школы № 79, закрепленный на праве оперативного управления. 

Юридический адрес: 195269, г. Санкт- Петербург, ул. Брянцева, дом 10, литер А. Телефон /факс: 

417-63-11 

Электронный адрес: school79@obr.gov.spb.ru  

Адрес сайта: http://school79spb.ru 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами 

общего образования: 

I – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года),  

II – основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет),  

III – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года);  

а также дополнительного образования детей и взрослых. 

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение ГБОУ СОШ №79 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга является 

некоммерческой организацией.  

Место нахождения Образовательного учреждения: 195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева 

д.10, литер А. 

Полное официальное наименование Образовательной организации: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

mailto:school79@obr.gov.spb.ru
http://school79spb.ru/
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Сокращенное официальное наименование Образовательной организации: ГБОУ СОШ № 79 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Образовательная организация была создана в 1971 году на основании решения 

Ленгорисполкома от 07.06.1971 № 466. 

Наименование Образовательного учреждения при создании: восьмилетняя школа № 79 

Выборгского района. 

Уставы образовательной организации:  

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения среднего общего образования 

– школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден приказом Управления 

образованием администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 25.11.1994 № 484. 

Зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 03.02.1995 № 

15119;  

- Устав государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района утвержден приказом Управления 

образованием территориального управления Калининского административного района  Санкт-

Петербурга от 27.02.2001 № 103 и зарегистрирован решением Регистрационной палаты 

Администрации Санкт-Петербурга от 03.04.2001 № 242817; 

- Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден приказом 

Отдела образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 13.07.2004 № 558 

и зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Калининскому району Санкт-Петербурга от 29.04.2004; 

- Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 02.09.2008 № 891-р и 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-

Петербургу от 25.03.2010; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 24.11.2011 № 1378-р и 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-

Петербургу от 13.12.2011; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.04.2014 № 1659-р и 
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зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-

Петербургу 21.05.2014. 

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 

13/1. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Калининского района. 

Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Бюджетным, Налоговым кодексами 

РФ, Типовым положением об образовательной организации, другими законодательными и 

нормативно-правовыми актам РФ, соответствующих органов исполнительной власти, Уставом 

ОУ.  

В дополнение к Уставу в школе разработаны локальные нормативно-правовые акты. 

Трудовые отношения коллектива и администрации школы регулируются трудовым 

законодательством, Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка и Коллективным 

договором.  

1.4. Основные направления деятельности ГБОУ СОШ№79: 

 Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, 

необходимыми для жизни и профессиональной реализации в поликультурной и 

высокотехнологичной среде.  

Воспитание современных людей, востребованных обществом, через формирование духовно  

нравственных традиций, которые помогут выпускнику школы самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, быть способным к сотрудничеству, межкультурному взаимодействию 

отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладать чувством ответственности 

за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. 

- Содействие переходу обучающегося в режим саморазвития, обеспечив ему тем самым в 

перспективе социальную мобильность, возможность самореализации в условиях развитого 

информационного общества.  

- Формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональном и поликультурном пространстве, обладающего развитым чувством 

понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей и верований.  
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- Становление свободной, самостоятельной, активной, нравственно и физически здоровой, 

творческой, культурной, способной к саморазвитию личности, обладающей целостным видением 

мира, гуманными ценностями и социально значимыми навыками общения, достижения успеха, 

терпимости, выбора, адаптации к изменяющимся социальным условиям.  

II. Оценка качества кадрового обеспечения  
В ГБОУ СОШ № 79 работает коллектив учителей-единомышленников. Демократический 

стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, 

что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для всех участников 

образовательного процесса. В школе сформирован стабильный высоко профессиональный 

педагогический коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции российского 

образования и инновационные технологии. Профессиональное педагогическое мастерство 

учителей постоянно повышается, о чем свидетельствуют новые достижения учителей и 

обучающихся. Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством методической работы. Учителя постоянно занимаются 

самообразованием, посещают курсы повышения квалификации в Информационно-методическом 

центре Калининского района, Академии постдипломного образования Санкт-Петербурга, РГПУ 

им. А.И. Герцена и других центрах повышения квалификации, осваивают современное 

технологическое оборудование, позволяющее проводить уроки и внеурочную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Все учителя постоянно 

обобщают и распространяют свой опыт среди коллег в районе и городе, проводя открытые 

мероприятия (семинары, круглые столы, конференции). 

2.1. Кадровый состав образовательной организации: 

Всего сотрудников – 100 чел.  

Из них педагогов - 71 чел. 

Средний стаж работы педагогов – 38 лет 

Средний возраст – 48,2 

По состоянию на 30 декабря 2020 квалификационные категории педагогов:  

высшую – 30 чел. (42,5 %) 

первую – 35 чел. (49,3 %) 

без категории – 6 чел. (8,4 %) 

По сравнению с 2019 годом увеличилось количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории на 13 %. 

Все педагоги прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи.  
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В течение 3-х лет всеми педагогическими работниками пройдены курсы повышения 

квалификации. Все учителя прошли корпоративное обучение по использованию дистанционных 

технологий.  

2.2. Методическая, научно-исследовательская деятельность педагогов  

 

Методическая, научно-исследовательская деятельность педагогов была направлена в 2020 

году на реализацию образовательной деятельности для освоения ФГОС, решения проблем, 

возникших с введением режима самоизоляции  в условиях распространения COVID-19  

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе действует шесть методических объединений: 

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, укреплением здоровья учащихся и др. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры учебно-воспитательной деятельности. В 

соответствии с планом работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия в период проведения предметных декад. 

В течение учебного года были проведены тематические педагогические советы, 

корпоративное обучение по использованию Интернет-ресурсов при обучении с использованием 

элементов дистанционного обучения.  

Педагоги находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, занимаются 

самообразованием, они заинтересованы в эффективности каждого урока. Целесообразно 

используют наглядность и ИКТ, рационально используют время на уроках. Педагогами созданы 

сайты, где они размещают материалы по различным темам. Также учителя участвовали в 

мероприятиях по распространению передового педагогического опыта, проводили недели 

педагогического мастерства. 

Защита диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме 

«Развитие социальной активности школьников-участников детских общественных объединений в 

условиях города-героя»-1 чел. 

Проведение в АППО занятий со слушателями курсов по эколого-биологическому 

образованию, взаимодействовала с ЭБЦ в вопросах экологического образования школьников, 

развития научно-познавательного интереса обучающихся – 1 чел. 

Педагоги  школы участвовали в распространении своего опыта  на разных уровнях: 

Всероссийский – 7 чел,  

Региональный (городской) – 4 чел. 
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Педагоги школы достигли заслуженного успеха, принимая участие в педагогических 

конкурсах. 

 

 Диплом  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга – победитель 

регионального этапа международного конкурса Методических разработок «Уроки Победы» 

в номинации «За оригинальную идею» 

 Участие в районном этапе Девятого городского фестиваля учителей ОУ Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» 2019-2020 учебный год» в номинации «Лучший урок» в 5-9 классах 

подноминации «Лучший урок гуманитарного цикла» - лауреат -1 чел., в номинации 

«Лучшее внеурочное занятие» - 2 чел. 

 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, проходя курсы повышения 

квалификации и переподготовки (16 чел). В школе работают эксперты: ОГЭ – 4 чел., ЕГЭ – 2 чел. 

Сотрудники школы активно участвуют в организации, проведении, проверке районного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в Калининском районе, в жюри конкурсов 

творческой направленности, научно-исследовательских работ и проектов, спортивных 

соревнований района. 

Все педагоги школы владеют информационно – коммуникационными технологиями, что дает 

возможность использовать образовательные компьютерные программы, Интернет-ресурсы для 

проведения уроков, занятий внеурочной деятельностью, повышения самообразования, 

распространения своего опыта, что расширяет образовательное пространство школы. 

Многие педагоги награждены благодарностями и дипломами различных организаций: ИМЦ 

Калининского района отметил работу учителей за высокое качество подготовки учащихся к 

районному этапу Всероссийской олимпиады школьников (15 чел.); ГБНОУ«СПб ГДТЮ» Центр 

олимпиад Санкт-Петербурга – за вклад в подготовку призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; «Инфоурок» - за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей 2 чел.); МО МО Прометей администрации 

Калининского района – за активное участие в конкурсах, за воспитание и обучение 

подрастающего поколения – (8 чел.); педагоги ОДОД награждены в 2020 году грамотами и 

благодарностями различных уровней (5 чел.). 

- Учителя проводили открытые уроки, собрания для родителей,  

- День открытых дверей (для родителей будущих первоклассников, выпускников 9, 11 

классов), индивидуальные и групповые консультации. 

-  Консультации психолога, социального педагога, фельдшера. 

- Проведено 2 родительских собрания, onlein-консультации для родителей. 
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Для четкой организации деятельности, с целью проверки соблюдения требований СанПиН 

и ФГОС ОУ проводились рейды по проверке санитарного состояния и учебно-методического 

комплекса кабинетов (отмечена эстетика кабинетов, УМК). 

В 2020 году образовательная организация переведена на электронный документооборот, 

отменены журналы в бумажной форме, в том числе ГПД и внеурочной деятельности, ОДОД. 

Регулярно проводилась проверка заполнения электронных журналов. 

В соответствии с планом проведены входные, метапредметные районные диагностические 

работы в рамках реализации ФГОС по различным предметам. 

Проводилась проверка организации работы ГПД по выполнению домашнего задания, 

реализации режимных моментов. 

Проведены всероссийские проверочные работы с целью проверки освоения основной 

образовательной программы.  

Проведены проверки готовности к защите проектов УНИО в 9, 10 классах; организации 

учебно-воспитательного процесса в 1-х классах в период адаптации учащихся к школьной 

жизни, в 5-х классах – по соблюдению требований преемственности при переходе из 

начальной в основную школу, классно-обобщающий контроль 10-х классов по 

преемственности при переходе из основной школы в среднюю. Осуществлялся контроль за 

ведением личных дел учащихся, проводились социологические исследования. 

 2018 2019 2020 

Штатная численность на конец года 

(ед.): 

141,33 
142,1 142,7 

    

III. Оценка образовательной деятельности  
Подведены итоги 2019-2020 года по Санкт-Петербургу. 

ГБОУ СОШ № 79 вошла в рейтинг 100 школ Санкт-Петербурга по двум номинациям: 

 Рейтинг образовательных организаций по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся 

 Рейтинг образовательных организаций по эффективности управления 

3.1. Контингент обучающихся.  

На 31.12.2020 года школе работают 35 классов (15  в начальной школе, 16 в основной и 4 

средней школе), 7 групп продленного дня (в начальной школе). 

Контингент обучающихся – 1120 человек.  

начальное общее образование – 502 уч., 

основное общее образование -  502 уч., 

среднее общее образование - 116 уч., 

https://petersburgedu.ru/api/file/id/41b551f37bf4bb5174f056536435e0e419f05ee8
https://petersburgedu.ru/api/file/id/41b551f37bf4bb5174f056536435e0e419f05ee8
https://petersburgedu.ru/api/file/id/1df553881aac92572e29686b0bed1ee3217bb7f9
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средняя наполняемость классов – 32 чел. 

3.2. Социальный состав семей обучающихся: 

 многодетная семья – 97 человека; 

 опекаемые – 8 человек; 

 дети-инвалиды – 7 человек; 

 пенсия по потере кормильца – 17 человек; 

малообеспеченные семьи – 36 человек. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество классов количество классов не 

увеличилось, но вырос общий контингент обучающихся, увеличилась средняя наполняемость 

классов. 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Показателями результативности образовательной деятельности являются результаты 

государственной итоговой аттестации. В 2019-2020 году государственную итоговую аттестацию 

выдержали все участники. В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 

11- х классов к государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года шла 

подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), вёлся систематический контроль 

посещения обучающимися уроков и дополнительных занятий. Подготовка к ГИА по предметам по 

выбору организуется во внеурочное время в рамках дополнительных консультаций педагогов.  

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

экзамены в формате ОГЭ были отменены. Все обучающихся 11-х классов были допущены к 

государственной (итоговой) аттестации. Всем выпускникам 9, 11 классов вручены аттестаты. 

4.1. Медалисты   

 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Всего 

обучающихся 

52 42 33 33 55 

Всего 

получили 

медали 

2 6 4 - 6 

 

4.2. Личные результаты ЕГЭ  медалистов-2020 

№ 

п/п 

Результаты по учебным предметам в формате ЕГЭ 



11 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Анализ государственной итоговой аттестации 11 классов 

 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

202019-

2020 

учебный 

 год 

Всего 

учащихся 

52 42 33 33 55 

Средний балл 45,6 

 

52 63,7 64,8 81,6 

%  

обучающихся 

выше 70 

баллов 

 24,2 38.5 47 56 

      

1  Информатика - 83б. 

 Русский язык  - 100 б. 

 Математика – 78 б. 

2  Литература – 94 б. 

 Русский язык – 98 б. 

 Обществознание -76 б. 

 Английский язык – 81 б. 

3  Информатика – 84 б. 

 Русский язык – 100 б. 

 Математика -  80 б. 

 Физика – 76 б. 

4  Русский язык – 100 б. 

 Математика – 78 б. 

 Обществознание – 97 б. 

 Английский язык – 91 б. 

5  Информатика – 64 б 

 Русский язык – 98 б. 

 Математика – 76 б. 

6  Русский язык – 96 б. 

 Математика – 72 б. 

 Химия – 84 б. 
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4.4.  Русский язык в формате ЕГЭ 

Класс Количество 

учащихся 

Средний балл 

по району 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

баллы выше 90 

11-А 28 75,3 82,1 12 

11-Б 26 75,3 79,1 5 

Итого 54 75,3 81,6 17 (31,5% от всех 

обучающихся) 

 

 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный  

год 

2017-2018 

учебный  

год 

2018-2019 

учебный  

год 

2019-2020 

учебный  

год 

Результат   

100 баллов 

- 1 - - 4 

 

 2015-2016 

учебный 

 год 

2016-2017 

учебный 

 год 

2017-2018 

учебный 

 год 

2018-2019 

учебный 

 год 

2019-2020 

учебный  

год 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Результаты ЕГЭ в динамике за 5 лет  

Средний балл %  обучающихся выше 70 баллов 
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Самый 

низкий 

результат в 

баллах 

61 56 59 58 61 

 
4.5. Математика в формате ЕГЭ 

 

Класс Количество 

учащихся 

Средний 

балл  по 

району 

Средний  

тестовый балл 

по школе 

Учащиеся, 

получившие 

баллы выше 70 

11-А 17 59,5 60,5 10 

11-Б 19 59,5 53,6 5 

Итого 36 59,5 57 15 (41% от всех 

сдающих экзамен) 

     

 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

Средний балл 45,6 52 63,7 64,8 57 

 

 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

%  обучающихся 

выше 70 баллов 

23,5 24,2 38.5 47 41 

 

 
 

4.6. Учебные предметы по выбору в формате ЕГЭ  

 

Учебный Количество Средний Средний Ученики, 

75,3 
81,6 

59,5 57 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Средний балл по району Средний тестовый балл по школе 

Результативность  ЕГЭ-2020 по основным 

предметам 

Русский язык Математика 
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предмет учащихся, 

сдававших 

экзамен 

балл по 

району 

балл по 

школе 

набравшие  

наибольшее 

количество 

баллов выше 70 

Обществознание 

(42 баллов) 

16 61 61,5 7 

Информатика  и 

ИКТ   (40 баллов) 

11 64,5 61,4 5 

Биология 

(36 баллов) 

9 51,6 51.3 1 

Физика 

(36 баллов) 

7 61,3 58,1 2 

Литература 

(32 балла) 

7 66,8 75,6 5 

История 

(32 балла) 

6 61,5 63,8 1 

Английский язык 

(22 балла) 

6 70,2 75,3 4 

Химия 

(36 баллов) 

4 55,7 49,8 1 

География 

(37 баллов) 

2 65 56 1 
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V. Оценка востребованности выпускников 
Трудоустройство выпускников 11 класса ГБОУ СОШ №79 в 2020 году: 

 всего выпускников 11 класса -52 чел. 

Из них продолжили обучение в высших учебных заведениях -51 чел. 

Техникум -1 чел.  

VI. Оценка организации учебного процесса 
Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих творческих 

и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное многостороннее 

взаимодействие школы и ученика, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие 

проблем и интересов обучающегося, требующих как формирования, так и удовлетворения 

Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные технологии обучения, 

работают над повышением мотивации учебной деятельности учащихся,  проектированием и 

анализом урока, умеют отобрать содержание и формы учебно-познавательной работы с учетом 

целей урока. Педагоги систематически используют в работе мультимедийное оборудование, 

готовые программные продукты, Интернет - ресурсы, презентации, электронное тестирование, 

используют возможности дистанционных образовательных технологий. Наряду с традиционными 

технологиями в процессе обучения широко используются технологии компетентностно-

ориентированного и системно - деятельностного обучения. Игровые технологии используют все 

учителя, работающие в начальных классах. Наиболее часто применяемые технологии: проблемное 

обучение, частично-поисковый метод, исследовательский метод; обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа); здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; 

16 

11 

9 
7 

7 

6 

6 4 

Количество обучающихся, сдававших экзамен      ЕГЭ-
2020  (предметы по выбору)  

Обществознание Информатика  и ИКТ  Биология Физика 

Литература История Английский язык Химия 
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исследовательские методы в обучении; система оценки «портфолио ученика». Большая часть 

педагогов использует в своей деятельности индивидуальные образовательные программы для 

развития индивидуальных способностей обучающихся или для коррекции в обучении 

слабоуспевающих. Применение технологий направлено на достижение образовательных 

результатов: предметных - получение знаний в соответствии со своими индивидуально-

личностными характеристиками; личностных - возможность реализовать направленность своей 

личности с учетом собственных индивидуальных особенностей; метапредметных - использование 

всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Для получения обучающимися знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе проводится внеурочные занятия по отдельным программам с 1 

по 10 класс и занятия в творческих объединениях ОДОД, ШСК. 

Элективные курсы в 9- 11 классах способствуют углублению и расширению знаний 

обучающихся по наиболее сложным и важным темам изучаемых предметов.  

Качество образования в образовательном учреждении определяет не только уровень 

знаний, но и степень личностного, мировоззренческого, гражданского развития подрастающего 

поколения. Поэтому качество образования следует рассматривать, прежде всего, с позиции его 

социальной ценности. Оно становится одной из важнейших задач теоретической и практической 

педагогики. Для педагогов ГБОУ СОШ № 79 важно определить, какие направления деятельности 

необходимы для того, чтобы сделать образование высококачественным. 

Большое значение для организации образовательного процесса имеет информатизация 

ГБОУ СОШ № 79 – это создание единой информационной и образовательной среды, которая 

включает совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 

средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые 

информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных.  

Цель информатизации:  

− переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники 

и информационных технологий;  

− повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий.  

Задачи информатизации:  

− создание единого информационного пространства школы;  

− использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и активизации учебного процесса;  

− обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;  

− создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство 
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VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 
Итоги успеваемости 1-11 классах в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году обучение проводилось по четвертям в 1-9 классах, в 10-11 

классах – по полугодиям. 1-8 классы  обучаются по 5-дневной учебной неделе, в 9-11 классах – по 

6-дневной. 

Итоги успеваемости в начальной школе 

В начальной школе неуспевающих – нет. Успеваемость – 100 %.  

1 обучающийся 8 класса оставлен на повторное обучение по заявлению родителей в связи с 

состоянием здоровья, по медицинским показаниям. 

Учащиеся 1-х классов учились по безотметочной системе, программу усвоили все 

учащиеся.  

Во 2-х, 3-х, 4-х классах успевают на: 

- «5» -  18,3 % (выше на 5 % по сравнению с 2019 годом) 

- на «4 и 5» - 64 % (выше на 23 %) 

- с одной «4» - 6,3 % (выше на 2,7 %) 

- с одной «3» - 8,1 % (выше на 3 %) 

Итоги успеваемости в 5-9 классах 

 

 

 

Итоги учебной деятельности за год в 10-11 классах 2019-2020 учебный год 

Класс 

 

Отличн

ики 

 

Успева

ют с 

одной 

«4» 

Успеваю

т на «4» 

и «5»  

Успеваю

т с 

одной 

«3» 

Не 

успева

ют 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

10-ые 4 4 17 3 - 100 45 

 Отлич

ники 

 

Успев

ают с 

одной 

«4» 

Успевают  

на 

«4» и «5» 

Успевают с 

одной «3» 

Не 

успевают 

 % 

Успевае

мости 

% 

качества 

5-е 

кл. 

5 2 31 12 - 100 36 

6-е 

кл. 

6 5 37 9 - 100 30 

7-е 

кл. 

4 3 32 9 - 100 31 

8-е 

кл. 

2 0 24 7 1 99 30 

9-е 

кл. 

5 1 31 5 - 100 37 
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классы 

11-ые 

классы 

4 1 22 1 - 100 67 

  

7.1. Внешняя  результативность деятельности 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  

№ п/п Класс Учебный предмет Статус 

1 7 Русский язык Победитель 

2 10 Русский язык Призер 

3 11 Литература Призер 

4 8 Литература Призер 

5 11 Обществознание Призер 

6 9 Обществознание Призер 

7 8 Обществознание Призер 

8 8 Обществознание Призер 

9 8 География Призер 

10 8 География Призер 

11 7 География Призер 

12 7 География Призер 

13 8 Биология Призер 

14 7 Биология Призер 

15 7 Биология Призер 

16 7 Экология Призер 

17 7 Физика Призер 

18 7 Физика Призер 

19 8 Информатика и программирование Призер 

20 8 Информатика и программирование Призер 

21 7 Информатика и программирование Призер 

22 7 ОБЖ Призер 

23 6 ОБЖ Призер 

24 11 Физическая культура Призер 
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25 9 Физическая культура Призер 

26 8 Изобразительное искусство Призер 

 

VIII. Оценка учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической 

базы 
Все учебные кабинеты обеспечены мебелью, оснащены компьютером и выходом в 

интернет, обучающиеся – учебниками. Фонд библиотеки составляет 48 362 единицы, из 

них: 34074 – учебники, 14148 – художественная, справочная и методическая литература; 

фонд медиатеки – 140 единиц. 

В пользовании сотрудников и обучающихся есть медицинский кабинет 

(+процедурная), в котором работают педиатр и фельдшер. 

Столовая с обеденным залом вмещает до 250 человек, что позволяет сотрудникам 

столовой обеспечивать обучающихся и сотрудников горячим питанием. Актовый зал 

предусматривает проведение мероприятий одновременно для 120-150 человек. Спортивная 

площадка со стадионом, волейбольной и баскетбольной площадками, детский игровой 

комплекс с элементами полосы препятствий и малыми архитектурными формами, 

школьный автогородок со светофорами позволяют обучающимся заниматься спортом, 

изучать ПДД, обеспечивая разнообразный досуг. Работает ОДОД, ШСК, ведутся занятия 

ЛФК. 

№ 

п/п 

Кабинеты Перечень 

1 Русский язык / 

литература (5 

кабинетов) 

2 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор + домашний кинотеатр), 3 мультимедийных 

проектора компьютера+ ТВ, 1 МФУ. 

2 Алгебра / геометрия  

(4 кабинета) 

ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) + компьютера + 3 мультимедийных проектора, 2 

МФУ 

3 Физика Цифровая лаборатория «Архимед», компьютер + 

мультимедийный проектор+МФУ +документ-камера, 

мимио; оборудование для проведения лабораторных работ 

4 Химия Компьютер+ мультимедийный проектор, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

5 История / 

обществознание / 

право 

2 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) + 1 домашний кинотеатр, МФУ 

6 География ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор + домашний кинотеатр) 

7 История и культура ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 
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СПБ, МХК проектор + домашний кинотеатр) 

8 Информатика – 2 

кабинета  

2 мультимедийных проектора + 26 компьютеров+ 1 ИЭД, + 

1 экран. 

9 Английский язык – 6 

кабинетов 

6 Компьютеров + 1 мультимедийный проектор, 5 ТV, 2 

DVD 

10 Начальные классы 5 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) 

15 компьютеров+10 мультимедийных проекторов, МФУ 

11 ОБЖ,  1 компьютер, 1 мультимедийный проектор, ТV 

12 Библиотека 1 компьютер, МФУ 

13 Кабинеты 

технологии 

2 компьютера, 1 мультимедийный проектор 

14 Спортивный зал 2 компьютера, музыкальный центр 

15 Актовый зал Компьютер, мультимедийный проектор, трибуна с 

акустической системой 

16. Медкабинет Компьютер, принтер  

17 Кабинет 

воспитательной 

службы 

2 компьютера, МФУ, синтезатор 

18 Музейная экспозиция 

«Страницы истории 

МВД» 

1 компьютер, принтер 

19 Пчелочка Златая 1 компьютер, 1 мультимедийный проектор 

 

IX. Итоги выполнения Программы развития 2015-2020 года 

 
Программа развития школы разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации, принята в 2015 году 

реализована до 2020 года.  

В ходе реализации Программы развития разработаны и приняты документы, 

регламентирующие внедрение Программы развития ОУ, согласованы мероприятий и модели 

мониторинга, проведена корректировка выполнения дорожной карты.  

 Целью Программы развития ОУ было предусмотрено создание условий для повышения 

доступности качественного образования, формирования  личности, способной  саморазвитию в 

меняющихся социально-экономических условиях, к межкультурному взаимодействию в 

информационном пространстве с сохранением традиций школы. 

9.1. 9.1. Основные направления и задачи:  

1)Повышение качества и доступности образования.  

1. Подготовка и организация перехода на ФГОС общего образования 

2. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, уровня 

воспитанности, обученности, физического и психического здоровья 
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3. Обеспечение сбалансированное сочетание базисного и профильного компонентов, 

внеурочной деятельности в условиях внедрения и освоения ФГОС и интеграции с 

дополнительным образованием на базе школы 

4. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых, способных 

детей, и учащихся с ограниченными физическими возможностями, в том числе через 

дистанционные формы обучения 

5. Разработка мониторинга качества и доступности образования 

6. Эффективное использование средств информатизации в образовательном процессе - 

развитие открытого образовательно-информационного пространства. Расширение сетевого 

взаимодействия с учреждениями науки, культуры, ВУЗами 

7. Создание условий для развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

8. Расширение участия учащихся в предметных олимпиадах различного уровня 

9. Создание условий для совершенствования материально-технической базы, 

соответствующей современным требованиям к образовательному процессу  

2)Повышение уровня квалификации педагогов  

1. Организация методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС.  

2. Введение профессионального стандарта. Выстраивание индивидуальной траектории 

развития профессиональной компетентности педагогов. 

3.  Создание условий для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами школы 

3) Повышение уровня гражданско-патриотической ответственности, формирование здорового 

образа жизни 

1. Создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей 

стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и 

самосовершенствования в контексте человеческой культуры 

2. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания в современной 

образовательной среде через взаимодействие участников образовательного процесса с 

использованием потенциала культурно-образовательного пространства района и города  

3. Обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие структуры школы, в 

Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников» 

4. Совершенствование психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

5.  Реализация программ спортивно-оздоровительного характера. 

9.2.9.2. Ожидаемые результаты к 2020 году: 

1. Поэтапная реализация ФГОС на всех ступенях образования 

2. Овладение всеми педагогами проектными и исследовательскими образовательными 

технологиями (100 %)  

3. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

4.  Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

потребностью потребителей услуг (охват 65%) 

5. 100% электронное взаимодействие педагогического сообщества школы 

6. Повышение на каждой ступени образования до 50 % объема проектно-исследовательской 

деятельности в избранной предметной области 
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7. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в  Общероссийскую общественно-

государственную детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» (50 

%). 

9.3.9.3. Инновационная идея развития школы: 

На данном этапе развития школы можно отметить, что миссия ОУ выполняется, это отражается 

в образовательном процессе, продуктом которого становится личность социально адаптивная, 

обладающая патриотическими качествами, системой личностных ценностей, компетентная в 

различных видах деятельности. 

Анализируя Программу выявлено, школа обладает следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; (за 3 года нет неуспевающих с 1 по 11 класс, все 

выпускники получили аттестаты, в 2017 году в ходе проверки качества образования, 

проводимой Комитетом по образованию, обучающиеся школы показали уровень выше 

среднестатистических данных по СПб;  

 В 2016, 2018, 2020 годах школа вошла в Рейтинг образовательных учреждений по высоким 

результатам достижений обучающихся; также в 2018 году – в рейтинг образовательных 

организаций по результатам массового образования, в 2020 – в рейтинг образовательных 

организаций по эффективности управления  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования 

 в школе действует воспитательная система гражданско-патриотического воспитания,  

созвучная потребностям времени (действуют ДОО Память сердца, Георгиевская Дружина, 

КИМИД, Отряд миротворцев, ЮИД, количество членов РДШ приближается к 60 %) 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды (регулярно проводятся 

занятия, предупреждающие правонарушения; социально - педагогическая деятельность 

строится на основе тесного контакта с классными руководителями, обучающимися и их 

родителями, в школе работает Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и Служба медиации. Большую роль играет 

скоординированная деятельность субъектов системы профилактики района в работе с 

данными учащимися (инспектор ОДН, специалисты ЦППМСП, Центра «Контакт» и  

ЦСПСиД).  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения (100 % 

учебных кабинетов имеют выход в Интернет, что позволяет шире использовать 

образовательные ресурсы и др.) 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов: 

 

9.4.Школа имеет широкие партнерские связи:  

• Советом  ветеранов УМВД Калининского района, Музеем милиции, культурного центра ГУ МВД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (проведение совместных заседаний, бесед, круглых 

столов с сотрудниками и ветеранами, посещение, проведение Дней правовых знаний и др.),  
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• МО МО «Прометей» (совместные мероприятия, конкурсы, инициированные МО, участие в 

программе «Знакомство с профессией» с посещением промышленных предприятий),  

• 15 отделом/полиции УМВД по Калининскому району (работа по предупреждению 

правонарушений, организационно-правовая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации),  

• Обществами Жителей блокадного Ленинграда,  Героев Российской Федерации и Героев Советского 

Союза, СПб ДЮТ Союз Юных петербуржцев, Музеем «Героическим защитникам Ленинграда», 

Администрацией  Демьянского района Новгородской области, села Лычково, Пискарёвским 

Мемориальным кладбищем (проведение совместных акций, экскурсий по местам боевых действий,  

и др.); ООО «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и 

здоровья»; 

• Музеем Миротворческих операций в Москве при ООН (инициирование мероприятий, 

направленных на сохранение мира),  

• ИМЦ Калининского района (научно-методическое консультирование по совершенствованию 

учебной работы, семинары, курсы повышения квалификации ),  

• ЦВР (проведение семинаров, консультаций для педагогов, учащихся, родителей, мероприятий и 

районных игровых программ),  

• ЦПМСС Калининского района (консультации специалистов, помощь семьям),  

• ДЮСШОР № 1, ДЮСШ №2, Центром спорта, культуры и здоровья (спортивно-оздоровительная 

работа, соревнования, проведение 3-го урока физкультуры на пришкольном стадионе с осени до 

лета),  

• Детской районной библиотекой (проведение уроков внеклассного чтения, библиографических 

уроков, праздников, встреч с писателями, профориентационной работы, встреч с представителями 

ВУЗов, ТУ, «Ярмарка вакансий» и др.),  

• Детской поликлиникой № 61, №29 (профилактические осмотры, предупреждение заболеваемости, 

проведение встреч, направленных на сохранение здоровья), 

• СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена (методическое консультироване, курсы повышения 

квалификации, семинары и др.) ФГБОУВО «СПБ ГИК»; 

• ЛИТМО (профориентационная работа, организация исследовательской деятельности), 

• СПБ ГБПОУ «Высшая банковская школа»  

• ГБДОУ № 15, 66, 57 (шефская работа) 

 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

конкурентное функционирование на рынке образовательных услуг 

(в 2016, 2017, 2018 годах были открыты дополнительные первые классы, в 2019 г. контингент 

составил – 1067 чел., 2020 -1120) 

 

9.5. Качество образовательного процесса.  

План / факт 2016 2017 2018 2019 2020 

Переход на ФГОС 35,7 / 35,7 38 / 42 50 / 65 65 / 82 82/85 

Расширение 

использования ИКТ  

(%) 

83 / 83 85 / 85 87 / 87  89 / 90 92/95 

 

9.6.Индивидуальные результаты 

Показа Критерий Планируемый Индикаторы достижения 
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тель 

эффект

ивност

и 

работы 

ОУ  

оценки 

эффективно

сти работы 

результат  2016 2017 2018 2019 Выполнено/ 

выполнено 

частично / 

не 

выполнено  

Повыше

ние 

качества  

Качество 

результатов 

образовател

ьного 

процесса  

Расширение участия 

учащихся в предметных 

олимпиадах различного 

уровня (%) 

 

Расширение сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями науки и 

культуры, ВУЗами 

(партнеров) 

37,8 

 

 

 

 

11  

40,5 

 

 

 

 

12 

42,1 

 

 

 

 

13 

42,1 

 

 

 

 

13 

Выполнено  

 

 

 

 

Выполнено  

 

 Качество 

образовател

ьного 

процесса 

Применение 

инновационных 

методик (в том числе 

авторских) воспитания 

обучающихся (%) 

 

Создание условий для 

исследовательской и 

проектной работы (%) 

 

Участие в детских 

региональных 

программах, проектах 

(%) 

38 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

6,3 

40 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

7,3 

50 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

8,4 

60 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

8,4 

Выполнено 

частично 

 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

Выполнено  

 Качество 

ресурсного 

обеспечения 

образовател

ьного 

процесса 

Количество  ПК в 

расчете на 1 учащегося 

0,09 0,09 0,1 0,1 Не 

выполнено 

Повыш

ение 

уровня 

квалиф

икации 

педагог

ов 

Качество 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, программах 

разного уровня (%) 

 

Обобщение и 

распространение 

инновационного 

педагогического опыта 

(количество 

публикаций в СМИ, 

выступление на 

семинарах, 

конференциях разного 

уровня) 

24,2 

 

 

 

 

 

 

30 

28,5 

 

 

 

 

 

 

30 

32,8 

 

 

 

 

 

 

35 

34 

 

 

 

 

 

 

35 

выполнено 

частично за 

счет 

возрастания 

контингента 

 

 

выполнено  

 Качество  Привлечение в школу 8 9 10 14 Выполнено  
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образовател

ьного 

процесса  

молодых педагогов (% 

от работающих) 

 

Повышение количества 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности (%) 

 

Развитие 

кооперирования ОУ с 

ВУЗами, колледжами 

для проведения 

исследований 

прикладного характера 

(количество партнеров) 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

выполнено  

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 Качество 

ресурсного 

обеспечения 

образовател

ьного 

процесса 

Реализация конкурсных 

программ внутри ОУ 

(Фестиваль 

«Калейдоскоп 

педагогических идей» и 

др.) (%)  

17 

 

25 28,5 

 

30 

 

выполнено  

Повыш

ение 

уровня 

гражда

нско-

патрио

тическо

й 

ответст

венност

и, 

формир

ование 

ЗОЖ 

Качество 

результатов 

образовател

ьного 

процесса 

Увеличение доли 

участников акций, 

проектов гражданско-

патриотической 

направленности (%) 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

вовлеченных в  

Общероссийскую 

общественно-

государственную 

детско-юношескую 

организацию 

«Российское движение 

школьников» (%) 

 

Расширение 

деятельности, 

направленной на 

снижение 

заболеваемости 

обучающихся (%  не 

болеющих) 

 

Увеличение числа 

обучающихся, 

вовлеченных в 

самоуправление 

школой (% от общего 

38 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 
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контингента) 

 Качество 

образовател

ьного 

процесса 

Совершенствование 

профориентационной 

работы (% участников 

от контингента) 

31 34 35 35 Выполнено  

 Качество 

ресурсного 

обеспечения 

образовател

ьного 

процесс 

Совершенствование 

психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

обучающихся (%) 

 

Развитие системы 

взаимодействия 

дополнительного 

образования с общим 

образованием 

(количество 

мероприятий в течение 

года) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

8 

20 

 

 

 

 

 

 

 

9 

25 

 

 

 

 

 

 

 

10 

25 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

 

9.7. Выполнение Плана-графика («Дорожная карта») реализации программы развития  

 

Направление 

работы 

Мероприятия Основное 

содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждаю

щий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Повышение 

качества и 

доступности 

образовани

я 

Переход на 

новые 

образовательны

е стандарты 

Поэтапное 

введение 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования 

Введение 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

основного 

общего 

образования 

по мере 

готовности: 5, 

6, 7, 8 классы 

Рабочие 

программы, 

диагностическ

ие работы, 

справки, 

промежуточна

я аттестация, 

государственн

ая итоговая 

аттестация  

Выполн

ено 

 Организация и 

проведение 

мониторинга 

эффективности 

введения 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов  

Определение 

уровня 

освоения 

ФГОС 

Скорректирова

нная рабочая 

программа 

Выполн

ено 

 Семинар по Ознакомление Внедрение Положение о выполне
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развитию 

системы 

дистанционног

о образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

детей-

инвалидов 

педагогическо

го коллектива 

с нормативно-

правовыми 

документами, 

регламентиру

ющими 

внедрение 

дистанционног

о обучения 

дистанционно

го 

образования 

дистанционно

м образовании 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья,  

детей-

инвалидов 

но 

(корпор

ативное 

обучени

е) 

Составление 

списка 

требуемых для 

закупки 

учебников и 

пособий 

Закупка 

учебников  и 

учебных 

пособий для 

реализации 

ФГОС  

Приведение 

УМК  в 

соответствие 

требованиям 

ФГОС 

Пакет 

отчетной 

документации 

Выполн

ено 

Создание 

рабочей 

группы с целью 

подготовки 

материалов 

введения 

ФГОС в 

среднюю 

школу 

Собеседование 

с педагогами, 

составление 

плана работы 

Создание 

рабочих 

программ для 

средней 

школы 

Приказ о 

создании 

группы, план 

работы группы 

Выполн

ено 

Мониторинг 

необходимой 

нормативной 

базы 

 

Формирование 

банка 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального 

уровней, 

регламентиру

ющих 

введение и 

реализацию 

ФГОС 

Нормативно-

правовая база 

школы по 

введению и 

реализации 

ФГОС 

Пакет 

документов 

Выполн

ено  

Мониторинг 

уровня 

готовности 

основной 

школы к 

введению 

ФГОС 

Диагностическ

ие работы, 

собеседование, 

заседание МО 

Готовность к 

внедрению 

ФГОС 

Протокол, 

справка, 

анализ 

Выполн

ено 

 Мониторинг 

уровня 

готовности 

средней школы 

к введению 

ФГОС 

Диагностическ

ие работы, 

собеседование, 

заседание МО 

Готовность к 

внедрению 

ФГОС 

Протокол, 

справка, 

анализ 

Выполн

ено 

Реализация Диагностическ Корректировк Откорректиро Ежегодн
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ФГОС НОО, 

ООО, СОО  

ие работы, 

заседание МО 

а рабочих 

программ 

ванные 

программы 

о  

 Расширение 

системы 

электронного 

взаимодействи

я и отчетности 

Регулирование 

системы 

электронного 

документообор

ота 

Электронное 

взаимодейств

ие участников 

ОП 

Сайт ОУ, 

отчет 

Ежегодн

о 

 Введение 

эффективного 

контракта 

Заключение 

дополнительн

ых соглашений 

с 

сотрудниками 

Повышение 

качества 

преподавания, 

личная 

заинтересован

ность  

сотрудников 

Дополнительн

ые соглашения 

Выполн

ено 

Повышение 

уровня 

квалифика

ции 

педагогов  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогически

х и 

управленчески

х кадров для 

реализации 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования 

Улучшение 

качества 

преподавания, 

мотивации к 

преподаванию 

Свидетельства

, сертификаты 

и пр. 

Выполн

ено 

Педсовет 

«Профессионал

ьный стандарт 

педагога» 

Ознакомление 

педагогов с 

новыми 

профессиональ

ными  

стандартами  

Введение 

стандарта  

Протокол Выполн

ено 

Мониторинг 

«Уровень 

профессиональ

ного 

мастерства», 

создание 

условий, 

обеспечивающ

их 

прохождение 

процедуры 

аттестации 

Подготовка 

документов к 

прохождению 

аттестации 

педагогов, 

оказание 

методической 

помощи 

Аттестационн

ая папка  

Решение 

аттестационно

й комиссии о 

присвоении 

квалификацио

нной 

категорий 

Выполн

яется. 

 Совершенствов

ание 

наставничества 

Сопровождени

е молодых, 

вновь 

принятых 

педагогов, 

оказание 

Методическая 

работа, 

освоение 

педагогически

х технологий, 

планирование 

Отчет  Выполн

яется 
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методической 

помощи 

обучения на 

курсах АППО 

и др. 

 Патриотически

й слет 

участников 

акций, 

инициированн

ых ООО 

«Память 

сердца» 

Подведение 

итогов работы 

за 10 лет 

Планирование 

совместной 

деятельности 

на 

ближайшую 

перспективу 

Декларация, 

стратегически

й план 

мероприятий 

Выполн

ено 

Повышение 

уровня 

гражданско

-

патриотиче

ской 

ответственн

ости, 

формирова

ние ЗОЖ 

Районный 

проект «Города 

воинской 

славы»  

Изучение 

истории 

городов-

спутников 

Ленинграда 

(Санкт-

Петербурга) в 

годы Великой 

Отечественной 

Вовлечение 

обучающихся 

в проектную 

деятельность 

по 

увековечению 

подвига в 

годы Великой 

Отечественно

й войны 

Фотолетопись, 

презентации 

 

Выполн

ено 

 Патриотически

е акции в 

рамках мега-

проекта 

«Пискаревки 

России» 

Изучение 

истории 

России, 

памятных мест 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

Вовлечение 

обучающихся 

в проектную 

деятельность 

гражданско-

патриотическ

ого 

направления 

Создание 

Книги Памяти 

Выполн

ено 

 Проект 

здоровьесберег

ающей 

направленност

и «Будьте 

здоровы!» 

Формирование 

здорового 

образа жизни, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Положение, 

паспорт 

проекта, отчет 

Выполн

ено 

 Фестиваль 

спорта 

«Здоровая 

Семья» 

Подготовка 

положения, 

проведение 

праздника и 

соревнований 

Привлечение 

семьи 

обучающихся 

к здоровому 

образу жизни 

Положение, 

сценарий 

фестиваля 

Выполн

ено 

  

9.8.Выводы 

Проведенный анализ Программы развития 2015-2020 года показал: 

- выявлена положительная динамика внедрения Программы развития ОУ; 
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- выявлена стабильность результатов, положительная динамика роста результатов 

образовательного процесса позволяют судить об  успешной реализации образовательной 

программы в указанный период, и предполагают дальнейшее возможное  обеспечение динамики 

роста результатов образовательного процесса; 

- отмечено превышение фактических показателей над планируемыми в результативности 

среднего балла по математике и русскому языку ЕГЭ, оценки по математике ОГЭ,  

- возросла востребованность образовательного учреждения, что обеспечивает конкурентное 

функционирование на рынке образовательных услуг района; 

- снизился уровень заболеваемости обучающихся в связи с проведением профилактической 

и спортивно-оздоровительной работы в школе; 

- результаты, указанные в таблицах показывают стабильность и положительную динамику 

состояния воспитательной работы школы, в том числе, благодаря работе школьных музейных 

экспозиций «Страницы истории МВД РФ», «Боевой путь ветерана ВОВ А.А. Кузнецова», «Герои  

Отечества», школьному Автогородку и электронному стрелковому тиру. Большое значение в 

организации досуга обучающихся имеет Отделение дополнительного образования детей 

«Прометей», школьный спортивный клуб «РОСТ». В 2015-2017 г.г. школа входила в «Сеть Школ 

Мира», в ОУ реализуются программы профильного и предпрофильного обучения, работает 

Служба медиации и Совет по профилактике правонарушений;  

- формы самоуправления Образовательного учреждения представлены следующими 

объединениями и сообществами: РДШ, ДЮОО «Память сердца»; ДОО «Георгиевская дружина», 

Клуб юных друзей правопорядка, «Отряд юных экомиротворцев», Совет обучающихся 

«Школьный ученический парламент». 

Анализ результатов сильных и слабых сторон образовательного учреждения и 

возможностей и рисков развития внешней среды позволяет сделать вывод о том, что 

преобладание сильных сторон в деятельности образовательного учреждения в сочетании с ее 

поддержкой со стороны социума способствует развитию школы. 

Наряду с описанными положительными тенденциями выявлены проблемы, требующие 

решения: 

- низкая доля молодых педагогов от общего состава; 

- не удалось достичь увеличения % участников профессиональных конкурсах и 

программах; 

- в связи с недостатком финансирования, увеличением контингента  не удается 

своевременно обновлять мебель и устаревшее, изношенное оборудование, используемое в 

образовательном процессе. 
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X. Воспитательная работа в 2019-2020 учебном году. 
Основной целью развития воспитательной системы в 2019-2020  учебном  год было 

создание условий для самореализации и саморазвития личности обучающихся, их успешной 

социализации в обществе через создание единого образовательного пространства; 

Исходя, из целей и задач воспитательной работы приоритетными направлениями 

воспитательной деятельности школы в 2019-2020 году были: 

 Художественно-эстетическое; 

 Трудовое и экологическое воспитание; 

 Нравственное воспитание; 

 Гражданско-патриотическое; 

  Развитие ученического самоуправления 

Продолжалась работа по воспитанию граждан правового государства, уважающих права и 

свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; развитию культуры 

межэтнических отношений, через систематическое проведение недель правовых знаний.  

Была продолжена работа над формированием понятий «здоровье», «здоровый образ жизни» 

через систематическое проведение бесед о ЗОЖ, привлечение учащихся к участию в школьной 

спартакиаде, в районных и городских соревнованиях, в тематических акциях «Спорт против 

наркотиков». С целью пропаганды  здорового образа жизни, физического воспитания, выполнения 

нормативов по физической подготовке для юношей-допризывников проводились военно - 

спортивные игры, соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Отмечена активность 

учащихся при проведении соревнований по стрельбе, при сборке и разборке автомата. Была 

расширена и усовершенствована работа по направлениям: пропаганда здорового образа жизни, 

профилактическая работу с  учащимися, ПДД.  

Воспитательные задачи на 2020 год ставились с учётом требований ФГОС, отличительной 

чертой которых является ориентация системы образования на образовательные результаты, 

связанные с понимаем развития личности как цели и смысла образования, и формирование 

социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в 

результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. В соответствии с 

методической темой школы воспитательная работа была направлена на формирование у 

школьников ключевых социальных компетенций, сформулированы следующие задачи:   

В школе большой популярностью пользуются радиолинейки, которые очень полезны в 

воспитательной работе школы, так как они охватывают одновременно большую аудиторию. В 

этом году были проведены радиолинейки, посвященные датам: День Учителя, Международный 

день пожилого человека, Международный день толерантности, Международный женский день 8 
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Марта, День начала блокады Ленинграда, день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. По предложению Совет обучающихся «Школьный парламент» проведена неделя танцев 

«Танцевальный марафон». 

Для параллели 2- классов была проведена познавательная викторина «Зимние забавы!», в 

которой дети узнали много нового и интересного о новогодних и рождественских традициях 

других стран. Также для ребят 2-х и 3-х классов была проведена замечательная викторина 

«Волшебные сказки». Для параллели 3-х классов была проведена игровая программа «Нам без 

дружбы не прожить, дружбой надо дорожить!» В школе в 2020 году были оформлены выставки 

детских рисунков и плакатов: «Прощай лето!», «Золотая осень!», «Еда – польза и вред», «Природа 

– мой дом родной», «Спорт-это здоровье!», «Здоровье в твоих руках» (в рамках программы 

«Здоровый школьник»), «Начало блокады Ленинграда», День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, «Дай лапу, друг!» (ко Всемирному дню защиты животных), «Новогодняя 

открытка», «Блокада Ленинграда», «Мама, ты всегда со мной» (ко Дню Матери, к 8 Марта). 

Мероприятия: «Эхо Бесланской трагедии», Флешмоб «День без автомобиля», районная игра 

«Прошлое Петербурга. Путешествие в Петровский Петербург», викторина «Сказки-детям», 

праздники «Посвящение в пешеходы» и «Посвящение в первоклассники», поездка в город 

воинской славы Тихвин (социальное партнерство), конкурс чтецов «И память нам покоя не дает», 

участие в районном этапе XVI – городского межведомственного конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия», Урок памяти «Блокадный хлеб», Вахты Памяти, ежегодная акция «Свеча 

Памяти» у блокадной елочки во дворе школы, районный патриотический десант «Победа-75» по 

мемориалам Калининского района, конкурс литературно-музыкальных композиций «Песни, 

опаленные войной», медиа-проект «Рассказы ветеранов о войне» и др. 

 

Название конкурса, 

(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и т.д.  

(акции,  фестивали, в т.ч., спортивные и проводимые в сети Интернет, 

дистанционные конкурсы) 

Общее 

количество 

участников 

(только число) 

Районный уровень 

     
Фестиваль любительского народного творчества «Калининский каскад" 40 

Районный конкурс хореографического творчества "Весёлая карусель" 25 

"Безопасное колесо" 5 

 Районный конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий» 1 

Конкурс экологических проектов «Современный взгляд на вопросы 

экологии» 

2 

Мини-футбол в школу 4-6 классы 30 

Спартакиада школьных спортивных клубов 3-4 классы 30 

«Футбол на снегу» 5-6 класс 30 

Городской уровень 

 
Городской  конкурс участников молодёжного движения "В защиту 

вязов" «Ulmus Protectus 2019». 

10 
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Большое внимание школа уделяет трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 

Городская олимпиада по экологии 2 

Конкурс экологических проектов «Первый шаг» 2 

Конкурс «Большая регата» 15 

«Невский кубок» 12 

Годовой рейтинг 2019(Спортивные бальные танцы) 6 

Чемпионат СПб по спортивным бальным танцам 12 

XXI городской конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне, 

национальных гармониках и фольклорных коллективов "Музыкальный 

калейдоскоп" 

10 

II городской фестиваль "Дополнительное образование и внеурочная 

деятельность в ОУ-2020" 

41 

Городской конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий» 1 

Региональный/Областной уровень 

 

XIII региональный фестиваль-конкурс самодеятельного народного 

творчества "Под одним небом" 

7 

Чемпионат Ленинградской области по гребному слалому.  1 

Первенство Ленинградской области по гребному слалому до 24 лет по 

гребному слалому.  

2 

 Первенство Ленинградской области по гребному слалому до 19 лет по 

гребному слалому. 

8 

Первенство Ленинградской области по гребному слалому до 17 лет по 

гребному слалому.  

7 

Кубок Ленинградской области по гребному слалому. 4 

Всероссийский уровень 

 

II Всероссийский конкурс гербариев и природоведческих коллекций 

«Живая планета». 

7 

III Всероссийский конкурс рефератов , исследовательских работ и 

проектов "Изучаем и исследуем" 

2 

Детский экологический форум «Зелёная планета 2020» 5 

Экологический конкурс «Экология. Природа. Человек» 2 

Конкурс, посвящённый блокаде Ленинграда «Война с блокадой чёрной 

жили рядом» 

2 

Первенство Росии до 19 лет по гребному слалому 8 

Спарткиада учащихся России по гребному слалому 2 

Всероссийские спортивные соревнования «Юность России» по 

гребному слалому 

2 

Всероссийский турнир « Кожаный мяч»3-6 класс. 30 

Международный уровень 

 
Международный детский фестиваль "Первый шаг" 31 

IX Международный фестиваль современного хореографического 

искусства "Северная столица" 

7 

Международный конкурс хореографического искусства "Волна успеха" 

"Новогодний карнавал" 

7 

ИТОГО: 408  
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аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся основными трудовыми 

умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации: дежурство классов по 

школе и столовой, субботники. Ребята заботятся о школьной и пришкольной территории, убирают 

листья.  

В течение года, по направлению «Нравственное воспитание», проходили акции: «Дай лапу, 

друг!» в рамках проекта для детских общественных объединений «Протяни руку навстречу!», 

Акции по сбору макулатуры стали уже традиционными в нашей школе. Баллы, полученные в ходе 

акции, школа направила на посадку саженцев на территории школы, а также в хоспис. 

 В школе уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению 

истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование у школьников чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом направлении используются 

различные формы работы: проводятся тематические классные часы, линейки, митинги, уроки 

мужества, концерты, изготовление открыток, почетный караул, в течение года дети принимали 

активное участие в комплексной программе «Правнуки Победы». 

В нашей школе активно работает орган ученического самоуправления «школьный 

ученический парламент» (ШУП). Парламентарии собираются для обсуждения насущных 

вопросов, важных дел и предстоящих мероприятий. Члены ШУПа принимают участие в 

организации и проведении всех школьных мероприятий, принимают участие во всех районных 

мероприятиях (семинары, дебаты, конференции, диспуты, игры), проводимых ЦВР Калининского 

района. 

Совет обучающихся ШУП представляет собой группу учащихся 5-11 классов, которые 

добровольно участвуют в организации и проведении мероприятий, инициированных как школой, 

так и обучающимися. В школьном совете есть президент, избираемый общешкольным 

голосованием.  

ЮИД 

В течение полугодия отряд ЮИД проводил игры  по ПДД в 1 и 4х классах, радиопередачи "Будь 

внимателен». Участвовали  во флешмобе «День без автомобиля» - во дворе школы ребята 

выстроили с одноклассниками фигуру велосипеда». Участвовали в окружных соревнования 

«Безопасное колесо» -1 место. Участвовали в олимпиаде «Красный, Жёлтый, Зелёный»  

- В рамках Единого информационного Дня дорожной безопасности во всех классах были 

проведены классные часы, тематические уроки, внеплановые инструктажи, игры и викторины. 

Особое внимание в ходе мероприятий было обращено на изучение таких вопросов как:  

- дорожная безопасность детей-пассажиров при перевозках личным, служебным и общественным 

транспортом;  

- условия и порядок перехода детьми-пешеходами проезжей части и перекрестков, особенно в 
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условиях плохой видимости;  

- изучение правил пользования современными средствами передвижения и правила езды на 

велосипедах, скейтбордах, роликах и электрических средствах передвижения (моноколеса, 

гироскуторы, сигвеи, трициклоподы). 

КИМИД (отряд правопорядка) 

За прошедший учебный год отрядом по организации правопорядка проведено несколько акций: 

«Безопасные каникулы». Перед началом каникул школьный отряд правопорядка провел беседы с 

учащимся на тему «Твои безопасные каникулы». Учащиеся повторили правила безопасного 

поведения, правила личной безопасности и поведения на улице и в общественных местах, 

школьники изучили памятки-обращения к детям «Перед каникулами». 

«Встречи с ветеранами МВД России по Калининскому району»  

В течение  первого полугодия состоялись встречи учащихся нашей школы с сотрудниками 

полиции. Цель данных мероприятий - формирование антинаркотической позиции, пропаганда 

здорового образа жизни, повышение уровня правовой грамотности молодежи, а также 

предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.  

«Профилактические беседы» 

Ребята из отряда правопорядка нашей школы проводили профилактические беседы с учащимися 5 

классов о дисциплине в школе, разбирая конкретные примеры из жизни школьников. Повторили 

правила поведения на уроке, на переменах, в столовой.  

«Рейды-проверки школьной формы» 

Отряд правопорядка совместно с членами Совета обучающихся  периодически проводили рейды 

по проверке школьной формы. Во время рейдов выявляются учащиеся, не соблюдающие общие 

требования к внешнему виду. 

 

Общекультурное направление. Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 

В «Концепции модернизации российского образования» в качестве приоритетной 

выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, отражающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью». 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и 

любви к своей малой родине, в школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию: 

воспитанию гражданина и патриота России, основанное на изучении её правовой и 

государственной систем, символики, истории  страны, региона, города, жизни и деятельности 

выдающихся людей, развитию чувства гордости за свою страну. 

В 2019-2020 учебном году в рамках гражданско-правового, патриотического воспитания 
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проводились тематические классные часы, уроки Мужества, уроки правовой грамотности 

учащихся, традиционные общешкольные мероприятия, такие как: 

-участие в городских, региональных мероприятиях, конкурсах (Детское общественное 

объединение «Георгиевская Дружина» награждена за дипломом и кубком за 1 место на городском 

межведомственном смотре-конкурсе на лучшее детское объединение военно-патриотического 

направления «Надежда России») 

-радиолинейки, беседы, викторины,  

- уроки мужества, 

-митинги, посвященные памятным датам в памятной зоне на территории ОУ,  

- участие в митинге на Дворцовой площади, посвященном Дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 

- конкурс литературно-музыкальных композиций, 

- проведение сезонных работ на Пискаревском кладбище (10а и 10б классы); 

- экскурсии по местам боевой славы («Сестрорецкий рубеж», Музей юных защитников 

Ленинграда 

Мемориальный комплекс Пискаревское кладбище, Город воинской славы Тихвин), в Ленрезерв 

- районный конкурс в рамках комплексной программы «Правнуки Победы»: 5в – «Животные 

блокадного города», 6в – «Эх, путь-дорожка фронтовая», Конкурс молодого бойца, «Зарница» 8б. 

Экологическое воспитание. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 

воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни 

полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды. 

В сфере экологического воспитания были проведены следующие мероприятия: 

– Всероссийский экологический урок.  

– Экологическая игра «Биологическая мозаика» для учащихся 9 классов. 

– Участие в районном конкурсе экологических проектов. 

 В течение года в школе была проведена акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – 

сохрани планету». Учащиеся школы, родители и педагоги собрали более -- 6 тонн макулатуры. 

В результате проделанной работы учащиеся стали бережнее относиться к природе, 

внимательнее следить за состоянием классов, школы, пришкольной территории. 

Духовно-нравственное направление. Нравственно-эстетическое воспитание. 
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Работа по нравственно-эстетическому воспитанию учащихся реализовалась через учебный 

процесс, через внеурочную воспитательную работу, дополнительное образование, через работу с 

семьей: родительские собрания, выставки, конкурсы. 

Внеурочная воспитательная работа со школьниками имеет большое образовательное и 

воспитательное значение. Она способствует расширению и углублению знаний, развитию 

творческой активности, служит средством профилактики. Классные руководители создают 

благоприятные условия для всестороннего развития каждого ребёнка. Они используют в своей 

работе различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, беседы и т.д. Общешкольные внеклассные мероприятия развивают способность учащихся к 

самовыражению, воспитывают самостоятельность, творческое отношение к делу, развивают 

организаторские способности, содействуют формированию коллектива, сплачивают сообщество 

детей, педагогов и родителей. 

В 2019-2020 учебном году в рамках духовно-нравственного воспитания можно отметить 

следующие мероприятия: 

-Концерт ко Дню Учителя «Мы от души поздравить Вас хотим…»; 

 -Концерт ко Дню Матери; 

- участие в конкурсе чтецов;  

- Общешкольный новогодний конкурс «Танцевальный марафон»; 

Также учащиеся школы в течение учебного года активно принимали участие в школьных, 

районных мероприятиях, конкурсах, таких как:  

7в городской конкурс «Знаток великого города», 8а городской проект «Большая регата», 10а и 10б 

участие в городском проекте «Театральный урок в Мариинском театре 

Семейное воспитание. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет 

педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни, её уклад, традиции, духовные 

ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. Классные 

руководители составляют социальный паспорт класса, в котором есть данные о родителях, 

условия и проблемы семьи.  

Добиться результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с родителями. 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, результат воспитания может быть 

успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. В то же время родители – не 

профессиональные воспитатели. Они не имеют специальных знаний в области воспитания, и 
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порой испытывают трудности в установлении контактов с детьми. В сложных современных 

условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. 

Для совершенствования системы семейного воспитания, повышения ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей в течение учебного года работа педагогического 

коллектива школы  с родителями осуществлялась по следующим направлениям: 

-классные родительские собрания (о взаимоотношениях в семье, о культуре поведения детей, 

о понятии долга, совести, чести, о трудолюбии в семье, об ответственности); индивидуальная 

работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); работа родительского 

комитета; организация совместных праздников, в том числе Новогодний праздник, праздник для 

мам и бабушек, классные огоньки. 

Здоровьесберегающее, физкультурно-оздоровительное направление. 

Здоровьесберегающее направление является неотъемлемой частью воспитательной работы 

школы. Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на уроках, через систему 

классных часов (беседы, конкурсы, викторины, диспуты и т.д.), навыки формируются при 

проведении спортивных мероприятий, праздников, слетов и т.д.  

Обучающиеся школы принимали участие в традиционных соревнованиях: Калининская 

лыжня, Лыжня России, в эстафете «Золотая осень» и турнире по мини-футболу. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, предупреждение травматизма, сохранение 

здоровья учащихся, организация подготовки в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие терроризму – 

важные направления в работе школы. В течение всего 2019-2020 учебного года в школе велась 

систематическая работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся, как в учебной, 

так и во внеурочной деятельности.  В этом направлении проводилась профилактическая работа с 

учащимися по следующим направлениям: 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

• беседы с учащимися по правилам поведения на дорогах пешеходов, велосипедистов, об 

ответственности за нарушение правил дорожного движения.  

• беседы об использовании светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках 

обучающихся.  

Регулярно классными руководителями проводились инструктажи с учащимися по ПДД. 

Профилактика безопасности жизнедеятельности: 
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• В течение года проводились учебные эвакуации. 

•  Инструктажи: безопасное поведение при занятиях спортом; безопасное поведение при 

работе с режущими и колющими предметами, инструментами; безопасное поведение во 

время зимних холодов; инструктажи при болезнях гепатита и ОРВИ; правила безопасности 

пешехода на улице и на дорогах; правила безопасности при возникновении пожара; 

правила безопасности при нахождении подозрительных предметов; инструктажи во время 

осенних, зимних и весенних каникул. 

• В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом было проведено внеклассное 

мероприятие «Терроризм – угроза 21 века». Проведен Всероссийский Урок безопасности в 

сети Интернет. 

10.1. Социально – педагогическая работа.  

Реализация мер по социальной помощи и поддержке. 

 

В 2019-2020 учебном году скорректирована информационная база данных по социально – 

незащищенным  семьям (льготные категории) в соответствии с представленными документами. 

В сентябре 2019 г. были оформлены документы на льготные бесплатные проездные билеты на 

электронном носителе в городском пассажирском транспорте (108 шт.).  

По необходимости оказываются педагогические, психологические консультации. 

Учащиеся из малообеспеченных, социально - незащищенных семей обеспечены  бесплатным (100%) 

горячим питанием - 149 человек, с сентября все обучающиеся начальной школы обеспечены 

горячим питанием (завтраком). 

Традиционно в начале учебного года оформлен социальный паспорт школы на основе социально-

педагогических характеристик классов составленных классными руководителями.  

Социально - педагогическое сопровождение образовательного процесса 

В 2019-2020 учебном году велась работа с учащимися, проявляющими девиантное, делинквентное, 

аддитивное поведение. Проведено 10 заседаний Совета по Профилактике, на которые были 

вызваны 19 обучающихся с родителями. 
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Социально- педагогическая деятельность строится на основе тесного контакта с классными 

руководителями, учащимися и их родителями. Большую роль играет скоординированная 

деятельность субъектов системы профилактики района в работе с данными учащимися (инспектор 

ОДН, специалисты ЦППМСП, Центра «Контакт» и  ЦСПСиД). 

Ведутся: электронная база профилактики правонарушений, карты индивидуального 

сопровождения учащихся состоящих на ВШК (составлены планы индивидуальной работы). 

Социально- педагогическая деятельность с классными руководителями строится по вопросам: 

пропусков уроков без уважительной причины, нарушение межличностного общения, разрешения 

конфликтных ситуаций, нарушений правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

профилактики зависимостей различного рода. 

Взаимодействии с учреждениями системы профилактики в 2019 - 2020 учебном году: 

 

учреждение 

получено 

представлений, 

запросов 

направлено 

ответов 

направлено 

представлений, 

ходатайств, сообщений 

Отделы полиции 9 9 2 

КДН и ЗП 3 3 - 

ГУ  ЦСПСиД 3 3 3 

МО «Прометей» 1 1 - 

Отдел образования 

администрации Калининского 

района 

- - 1 
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Профилактика употребления ПАВ и формирование ЗОЖ, правовой культуры  у 

учащихся школы, создание  толерантной среды, профориентационная работа. 

Данное направление строится во взаимодействии со  специалистами ЦППМСП и ЦСПСиД, 

сотрудниками правоохранительных органов и медицинских учреждений. 

 № 

п/п 

направление мероприятия Количество 

1 формирование здорового образа жизни,  профилактика 

НОН, табакокурения и употребления алкоголя 
22 

2 

работа по укреплению гражданского единства, 

гармонизации международных отношений, 

формированию толерантного сознания, 

предупреждению экстремизма и ксенофобии 

20 

3 профилактика правонарушений 25 

4 профориентационная работа 12 

 

 
В системе профилактической работы осуществляемой в школе в 2019-2020 учебном году 

были сложности с введением дистанционного обучения в марте 2020 года . Фактически с начала 

четвертой четверти школа работала в режиме дистанционного обучения, пропала возможность 

полноценного контроля поведения детей, в итоге за совершение антиобщественных действий 

(нарушение комендантского часа, нахождение в компании среди сверстников, употребляющих 

спиртные напитки) были поставлены в апреле на учет ОДН три обучающихся. Данная тенденция 

обязательно будет учтена в работе в 2020-2021 учебном году, планируется разработать 

дополнительные меры профилактики. За учебный год 4 обучающихся, состоящих на ВШК и 1 

обучающийся состоящих на профилактическом учете в ОДН сняты по исправлению, это 

произошло благодаря проведению разнообразных мероприятий по предотвращению совершения 
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обучающимися правонарушений, регулярной работе Совета по Профилактике правонарушений 

ОУ, Службе медиации, своевременному решению проблем детей (семей), находящихся в сложной 

жизненной ситуации.  

Практически отсутствует проблема пропуска обучающимися занятий без уважительной 

причины. Имеющиеся пропуски занятий без уважительной причины носят единичный характер, в 

течение учебного года нет скрытого отсева. Сложилась определенная система сбора сведений о 

выявлении пропуска занятий обучающимися. Данные о пропусках (по уважительной и 

неуважительной причинам) записываются классными руководителями в журналы пропусков 

занятий с указанием принятых мер при пропуске учебных занятий учащимся без уважительной 

причины. Данные об обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины один раз в 

две недели подаются в ЦППМСП. 

В школе систематически (согласно плану воспитательной работы) проводятся 

профилактические мероприятия и конкурсы по различным направлениям:  

- ежеквартально - час правовых знаний, час ЗОЖ и час укрепления гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений, формирования толерантности, профилактики 

экстремизма и ксенофобии (классные часы, беседы-размышления, демонстрация 

видеоматериалов) 1 – 11 классы (помесячная тематика в начале учебного года выдана классным 

руководителям);  

- конкурс рисунков «Мы разные – мир один»  (2 - 6 классы); 

- танцевальный флешмоб «Разные люди»   

- неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» (1 – 11 классы); 

- антинаркотический месячник  (5 - 11 классы); 

- лекции – беседы «Пивомания» (9 классы);   

- лекции – беседы и диспуты: «Экстремизм и экстремистские проявления в молодежной среде» (8 - 

9 классы), «Молодежные субкультуры, неформальные молодежные объединения и определения 

наличия в их деятельности признаков экстремизма» (9 классы), «Международный экстремизм. 

Угроза и опасность» (10 - 11 классы); 

- интерактивные классные часы ВИЧ/СПИД» (9 - 10 классы); 

- антикоррупционные мероприятия: тематические классные часы «Что такое коррупция», 

«Общество без коррупции», конкурс антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», 

конкурс плакатов «Удар по коррупции» (8–11 классы); круглый стол «Коррупция: что это такое, и 

почему на сегодняшний день она является проблемой?» (10 классы).  

Начиная с 6 апреля из-за перевода образовательного учреждения на дистанционное обучение, 

большинство мероприятий было переведено в онлайн формат. Классные часы и остальные 

мероприятия проводились в социальной сети «В Контакте» и на платформе «ZOOM» 
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(видео «Алкоголь, история одного обмана» - 9 классы. информация по теме «Международный 

экстремизм. Угроза и опасность.» -10-11 классы. «Учебные заведения Санкт-Петербурга (вузы и 

колледжи) для 9 и 11 классов). 

Сотрудничество с районными учреждениями системы профилактики (прокуратура, 15 

отдел полиции, ЦППМСП,  ГУ ЦСПСиД, центр «Контакт», МО МО «Прометей», наркодиспансер) 

осуществляется на основании планов или соглашений о совместной работе. Совместно со 

специалистами районных учреждений системы профилактики осуществляется сопровождение 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении. Регулярно ведется обмен информацией 

в отношении учащихся, требующих скоординированности действий всех субъектов системы 

профилактики.  

Специалисты районных субъектов системы профилактики, учреждений и общественных 

организаций проводят лекции и мероприятия для учащихся по правовой тематике, по вопросам 

личной безопасности, толерантности, молодежного экстремизма, вреда алкоголя и табакокурения, 

ответственности за употребление, хранение и незаконный оборот наркотических и иных 

психотропных веществ и др. Продолжено сотрудничество:  

 с 15 о/п («День правоведа» - ежеквартальная встречи инспектора ОДН с обучающимися), 

налажен контакт и сотрудничество;  

 с общественной организацией «Общее дело» проведено мероприятие «Табак, секреты 

манипуляции» 7 классы;  

 с ЦППМСП проведены профилактические мероприятия в рамках акции «День здоровья» 

(квест «Приключения спасателей»-5 классы, классный час «Безопасность в сети интернет»-

7 класс, классный час на тему: выход из трудных жизненных ситуаций, телефон доверия и 

другие службы помощи «Никогда не сдавайся» - 9кл.); 

 с ЦСПС и Д («Правовые часы» - 3 - 4 классы; 

 Procter & Gamble Лекция для девочек «Личная гигиена» - 6 классы 

 социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ – 8 – 11 классы; 

Школьники школы приняли активное участие в:  

 всероссийской акции «Час кода»;  

 районном конкурсе рисунков «Моя страна -  Здоровье»;  

В работе с детьми, состоящими на профилактическом учете ОДН и на ВШК были 

задействованы специалисты субъектов системы профилактики района (сотрудники школы, 

инспектор ОДН, специалисты ЦППМСП, ЦСПСиД и центра «Контакт»).  

Воспитательная и образовательная деятельность в ГБОУ СОШ№ 79 построена с учетом 

социального заказа общества, семьи, интересов детей, традиций школы, культурного наследия, 
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необходимых для личностного развития учащихся. 

Приоритетным остается гражданско-патриотическое направление, забота о 

нравственном, психическом, физическом здоровье детей. Результатом всей работы 

педагогического коллектива школы должна стать личность школьника, ориентированная на 

самопознание и саморазвитие, с чувством ответственности, политической культурой, личным 

достоинством. 

Выводы 

Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены: 

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

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

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

творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

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

недостатков: 

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

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; - 

активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся  

 - не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения, учащихся со стороны ряда 

учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  
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- не всегда удавалось проводить мероприятие в намеченное время из-за насыщенности учебного 

процесса из-за занятости актового зала;  

- некоторые запланированные мероприятия, не успели провести по причине возникновения 

условий COVID-19, планируется провести в следующем году.  

Следует активизировать работу школьного ученического парламента для воплощения 

новых замыслов и проектов, при организации работы школьного парламента сделать акцент на 

организацию совместной деятельности учащихся, стимулировать учащихся для более активной и 

творческой работы.  

10.2. Задачи на 2020- 2021 год: 

 усилить работу по формированию духовно-нравственных ценностей, правовой культуры 

как учащихся, так и их родителей; 

 проводить тематические мероприятия, направленные на успешную социализацию и детей;  

 повысить эффективность самоуправления, формируя сплочённый детский коллектив; 

 расширить формы работы с родителями; 

 разработать систему проведения воспитательных мероприятий при необходимости 

ведения дистанционного обучения. 

 

XI. Основные финансово-экономические показатели: 

Показатели 
Предыдущий 

год (2019)  

Отчетный 

год (2020)  

Изменения, 

%  

1 2 3 4=3/2*100 

1. Денежные средства, всего, тыс. руб., 

в том числе: 
94 860,9 96 522,5 101,8 

1.1. Остаток средств на начало периода, 

из них: 
210,0 1 682,4 801,1 

субсидии на иные цели, в т.ч.: 210,0 1 682,4 801,1 

Расходы на реализацию 

дополнительных мер социальной 

поддержки работникам 

государственных учреждений 

210,0 0,0 -100,0 

Расходы на  выполнение требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов 

0,0 1 682,4 100,0 
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1.2. Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания: 

85 227,9 85 639,5 100,5 

1.3. Субсидии на иные цели, в том 

числе: 
9 423,0 7 603,1 80,7 

реализация мер социальной поддержки 

работников 
476,0 181,0 38,0 

приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотек 
1 038,2 1 033,2 99,5 

реализация мер социальной поддержки 

по предоставлению на льготной основе 

питания 

5 545,0 4 726,8 85,2 

расходы на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных 

образовательных организациях 

0,0 1 581,6 100,0 

проведение культурно-познавательной 

программы "Театральный урок в 

Мариинском театре" 

66,8 66,8 100,0 

материально-техническое обеспечение 

процедур государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования 

358,6 0,0 -100,0 

выполнение требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) государственных 

образовательных учреждений 

1 903,5 0,0 -100,0 

организация посещения обучающимися 

первой и второй образовательной 

ступени (1-4 и 5-8 кл.) 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга цикла музейных 

образовательных программ 

31,0 0,0 -100,0 

обеспечение непрерывного и 

планомерного повышения 

квалификации педагогических 

работников 

0,0 13,7 100,0 
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1.4. Федеральные средства, в том числе: 0,0 1836,40 100,0 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 

педагогическим работникам  

0,0 907,5 100,0 

организация бесплатного горячего 

питания обучающихся 
0,0 928,9 100,0 

2. Израсходовано средств, всего, тыс. 

руб., в том числе: 
93 178,5 95 639,2 102,6 

2.1. Средства бюджета Санкт-

Петербурга: 
93 178,5 94 144,4 101,0 

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 

(КОСГУ 213)) на оплату труда с 

начислениями 

71 865,5 76 952,7 107,1 

 - (КОСГУ 223) на оплату 

коммунальных услуг 
4 468,1 3 891,7 87,1 

 - (КОСГУ 225) на услуги по 

содержанию имущества, ремонт 
4 812,7 2 038,5 42,4 

 - (КОСГУ 310) на приобретение 

основных средств 
2 304,0 1 266,6 55,0 

 - (КОСГУ 292-296) штрафы, пени, 

неустойки 
0,0 0,0 0,0 

 - прочие расходы, 9 728,2 9 994,9 102,7 

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений 
5 716,2 5 643,4 98,7 

2.2. Федеральные средства 0,0 1 494,8 100,0 

3. Остаток средств на конец периода, 

всего, тыс. руб., в том числе: 
1 682,4 883,3 52,5 

3.1. Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

0,0 0,0 0,0 

3.2. Субсидии на иные цели: 1 682,4 883,4 52,5 

3.2.1. Средства бюджета Санкт- 1 682,4 541,8 32,2 
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Петербурга: 

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 

(КОСГУ 213)) на оплату труда с 

начислениями 

0,0 0,0 0,0 

 - (КОСГУ 212) прочие выплаты 0,0 0,0 0,0 

 - (КОСГУ 223) на оплату 

коммунальных услуг 
0,0 0,0 0,0 

 - (КОСГУ 225) на услуги по 

содержанию имущества, ремонт 
0,0 0,0 0,0 

 - (КОСГУ 310) на приобретение 

основных средств 
0,0 0,0 0,0 

 - прочие расходы, 1 682,4 541,8 32,2 

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений 
0,0 541,8 100,0 

3.2.2. Федеральные средства 0,0 341,6 100,0 

4. Всего: от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся 

в соответствии с уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а 

также поступлений от иной приносящей 

доход деятельности, тыс. руб., в том 

числе: 

1 848,0 1 060,4 57,4 

4.1. Остаток средств на начало периода 564,9 599,0 106,0 

4.2. Доходы, всего, в том числе: 1 283,1 461,4 36,0 

 - поступления от оказания услуг, 

осуществляемых на платной основе 
323,8 151,9 46,9 

 - поступления от сдачи в аренду 

имущества 
13,3 0,0 -100,0 

 -  поступления от родительской платы  Х Х Х 

 - поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
902,1 303,3 33,6 
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 - поступления от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 
38,4 3,4 8,9 

 - поступления от выбытий 

материальных запасов 
5,5 2,8 50,9 

4.3. Возврат доходов прошлых лет, 

всего: 
0,0 0,0 0,0 

5. Расходы, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
1 249,0 891,5 71,4 

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 

(КОСГУ 213)) на оплату труда с 

начислениями 

177,6 170,9 96,2 

 - (КОСГУ 225) на услуги по 

содержанию имущества, ремонт 
39,0 30,9 79,2 

 - (КОСГУ 310) на приобретение 

основных средств 
0,0 16,6 100,0 

 - прочие расходы, 1 026,9 673,1 65,5 

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений 
909,2 299,2 32,9 

 - (КОСГУ 292-296) штрафы, пени, 

неустойки 
30,0 0,0 -100,0 

6. Остаток средств, всего, тыс. руб. 599,0 168,9 28,2 

7. Дебиторская задолженность, всего, 

тыс. руб.,  
0,0 0,0 0,0 

8. Кредиторская задолженность, всего, 

тыс. руб., из них: 
471,2 460,3 97,7 

 - просроченная кредиторская 

задолженность 
0,0 0,0 0,0 

 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 

435,5 460,3 105,7 
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 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

35,7 0,0 -100,0 

9. Плановое количество обучающихся, 

занимающихся, обслуживаемых по 

государственному заданию 

(среднегодовой показатель), чел. 

1071 1098 102,5 

10. Стоимость оказанных услуг на 

одного обучаемого, занимающегося, 

обслуживаемого, тыс. руб. 

65,4 69,3 106,0 

11. Штатная численность на конец года 

(ед.): 
142,1 142,7 100,4 

 


