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1. Общие вопросы 

 

 
1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Школа «ДИПЛОМАТ» 

 

Краткое наименование ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 

Генеральный директор Олендзская Ирина Андреевна 

Директор Батукова Татьяна Александровна 

Юридический адрес 

организации 

190121, г. СПб, ул. Мясная, д. 11 

 

Фактический адрес 

организации 

190121, г. СПб, ул. Мясная, д. 11 

 

Телефон, факс (812) 714-04-24, факс (812) 495-29-06 

 

Адрес электронной 

почты 

diplomatschool@mail.ru 

Учредители Олендзская Ирина Андреевна 

Меерсон Семен Иосифович 

 

Дата создания 1993 

 

Лицензия № 2332/2016  

серия 78Л02 № 0001276 от 15.11.2016, 

бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1345/2016 

серия 78А01 №0000762 от 26.10.2016 

действительна по 04.02.2027 

 

 

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «ДИПЛОМАТ» (именуемое в 

дальнейшем – «Школа») является унитарной некоммерческой образовательной 

организацией в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная. 
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Школа создана на основании решения Общего собрания учредителей от 15 февраля 

1993 года, зарегистрирована в качестве юридического лица Распоряжением Главы 

Администрации Фрунзенского района 11 марта 1993 года за номером 548-р и внесена 

в Единый государственный реестр юридических лиц 10.02.2003 за ОРГН 

1037843056712; ИНН 7816067242. 

Первоначальное наименование Школы при создании - Негосударственное 

образовательное учреждение «Школа «ДИПЛОМАТ». 

Школа является юридическом лицом, может иметь смету и самостоятельный баланс, 

расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим 

полным наименованием на русском языке, собственный бланк, угловой штамп и иные 

реквизиты. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

другими нормативными актами Российской Федерации, Уставом. 

Школа вправе от своего имени совершать сделки, заключать договоры (контракты), 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах. Школа вправе самостоятельно устанавливать договорные (контрактные) цены 

на образовательные услуги, выполняемые в соответствии с уставом работы и услуги, 

реализуемые в соответствии с уставом товары. Школа может создавать филиалы и 

открывать представительства с соблюдением требований законодательства РФ. Школа 

вправе выступать учредителем (акционером, участником, членом) других организаций 

в случаях, не запрещенных законодательством РФ.В Школе не допускаются создание 

и осуществление деятельности организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Образование в Школе носит светский характер. 

 

Собственником Школы является: 

Общество с ограниченной ответственностью «Взлет», являющееся юридическим 

лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное 

Межрайонной инспекций ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 25.12.2017 г. за ОГРН 

1177847413490, ИНН 7840074233, место нахождения: 191180, г. Санкт-Петербург, 

переулок Джамбула, дом 4, литер А, помещение 11-Н, офис 22. 

Собственник несет ответственность по обязательствам Школы в случаях и пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Школа не 

несет ответственности по обязательствам Учредителей и Собственника и созданных 

ими юридических лиц. 
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1.3. Структура управления  деятельностью  образовательной 

организации 

 

 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база 

образовательной организации 

 

Договор аренды на помещение (по адресу ул. Мясная, д 11)  № 11-А239119 от 

06.09.2004, собственник – КИО г. СПб 

 
В школе имеется комфортная столовая на 62 посадочных места, актовый зал на 70 

человек с гримерными, костюмерной, книгохранилище, гимнастический и 

хореографический зал. Школа оборудована системой пожарной сигнализации, 

системой тревожной кнопки и автоматическим закрыванием входной двери. 

Смонтирована система видеонаблюдения с возможностью последующего просмотра 

записей. На балансе имеется аппаратура для видеосъемки и комплект звукового 

оборудования для проведения школьных праздников и мероприятий. Зал оборудован 

проектором высокого разрешения и мобильным широкоформатным экраном для 

проведения презентаций и видеоконференций.  

 

 

 

 

 
Специализированные кабинеты, помещения для реализации 

образовательных программ и воспитательной деятельности  
Количество 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет иностранного языка 6 

Кабинет музыки 1 

Гимнастический\хореографический зал 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет естествознания 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Кабинет ИЗО 1 

Театральный зал 1 
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2. Информационно-техническое оснащение   

Количество компьютерных классов 1 

Количество персональных компьютеров и ноутбуков 58 

Подключение к сети Интернет 58 

Наличие локальной сети Да 

Наличие сайта образовательного учреждения Да 

3. Оснащение кабинетов мультимедийной техникой   

Проекторы 17 

Интерактивные доски 10 

и т.д. робототехники 21 

Пульт звукорежиссера 1 

Оборудование для фото и видеосъемки 2 

Оборудование для видеомонтажа 1 

 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Количество обучающихся в ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»  

в 2021-2022 учебном году (согласно отчету ОО-1) 

 

Класс 
Кол-во 

классов 

Уч-ся в 

классах 

Учащихся 

по обр. прогр. 

Всего 

классов 

Всего 

учащихся 

1 2 15 

НОО 53 

13 145 

2 1 12 

3 1 13 

4 1 13 

5 2 19 

ООО 76 

6 1 15 

7 1 15 

8 1 14 

9 1 13 

10 1 11 
СОО 16 

11 1 5 
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2. Содержание образовательной деятельности 

2.1.  Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 

      В 2020 году образовательная деятельность ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 

осуществлялась на основе реализации следующих образовательных 

программ: 

-Основная образовательная программа начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС начального общего образования); 

-Основная образовательная программа основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС основного общего образования); 

-Основная образовательная программа среднего общего образования,  

разработанная в соответствии с ФГОС среднего общего образования; 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования 

ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» разработана педагогическим коллективом 

школы на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре и содержанию основной образовательной 

программы.  

       Программа  создана  с учётом особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений учебно-методических комплектов «Школа России». 

       Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

«ЧОУ «Школа ДИПЛОМАТ» содержит следующие разделы: 

 Целевой раздел: 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

III.    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

IV.    Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

V.     Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

VI.    Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

VII.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

VIII. Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

IX.  Учебный план начального общего образования. 

X.   План внеурочной деятельности 

XI. Система условий реализации основной образовательной программы. 
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Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. Направлена  на  

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие. Программа ориентирована  

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

         Образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

уровня начального  общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

       Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

        При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития 
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детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

       Целью реализации  Программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

      Для реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  в ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» выбраны следующие   программы и 

учебно-методические комплекты: 

◙ 1-4 класс - «Школа России». Обеспечивает   достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в 

области образования. 

 

        Данный УМК состоит из  завершенных предметных линий учебников, 

которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253 с 

последующими редакциями). 

 

       Для изучения  Основ религиозных культур и светской этики в 4 классе из 6 

модулей выбран курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

♦♦♦Преподавание предметов «Английский язык», «Изобразительное искусство»  и  

«Физическая культура» в начальной школе в целях сохранения преемственности 

преподавания ведётся по предметным рабочим программам,  составленным в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебным планом школы на основе следующих 

авторских  программ:  

                  ●Предмет «Английский язык» - на ступени начального общего 

образования в 2-4 классах изучается иностранный (английский) язык, для 

преподавания которого выбраны авторская программа и  УМК Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 2–4» 

(“SPOTLIGHT”). 

• Предмет «Изобразительное искусство» - авторская программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», созданной под 

руководством народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского  

• Предмет «Физическая культура» - Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов: В.И.Лях, А.А. Зданевич. 
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Характеристика УМК «Школа России» 

       Главная концептуальная идея программы «Школа России» -  

российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа - это современные 

достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной 

школы, их исключительная ценность и значимость. 

       Система учебников Школа России представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических 

принципов информационно-образовательной среды для начальной школы. 

         Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание 

гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

        Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня - это:  

мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

проверенных практиками образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип экоадекватного характера образования; 

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций; 

• принцип глобальной ориентации образования; 

• принцип вариативности. 

 

       Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является 

направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность 

при изучении всех школьных предметов:  

-  наличие  специальных заданий для формирования умения школьников 

самостоятельно формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному 

уроку;  

-  задания и   вопросы воспитывающего и занимательного характера, в том числе,  

задания для работы в парах и/или группах, инициирующих деятельность младшего 

школьника, раскрывающие  связи учебного материала с реальной 
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действительностью и другими школьными предметами на основе формирования 

УУД;  

-   задания для формирования мотивации обучения, контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников; заданий на поиск и отбор информации, 

освоение компьютерной грамотности и т.д.;  

-  включение в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что 

узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др.  

    Кроме того, учебники УМК «Школа России» имеют  специальную систему 

навигации, позволяющую ученику ориентироваться как внутри УМК, так и 

выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

 

        Характеристика особенностей основной образовательной программы 

основного общего образования Школы «ДИПЛОМАТ» и планируемых результатов 

в  рабочих программах педагогов. 

        Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»  обеспечивает выполнение требований ФГОС ООО 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

        Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

       Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровне 

среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

       В основной школе у обучающихся на основе усвоения научных понятий  

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале.  

      Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

     Целью образования на уровне основного общего образования является создание 

условий для обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, становления и формирования личности 



12 

 

обучающегося, развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

      Выпускник основного общего образования в ЧОУ  Школа «ДИПЛОМАТ» 

должен обладать следующими компетенциями: 

• знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к  

приобретению различных знаний и умений и эффективно их использовать для 

достижения позитивных результатов в учебной и внеучебной деятельности; 

• уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели  

саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков 

во всех видах деятельности; 

• уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями 

социального окружения; 

• уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

• владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при 

освоении требований культуры региона, страны, мира; 

• уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к 

асоциальным действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

• владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего 

профиля допрофессионального и профессионального обучения.  

 

           Освоению данных компетенций способствует определение в рабочих 

программах педагогами школы содержания тех знаний, умений и навыков, которые 

являются общеучебными, т.е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

          Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности 

содержания федерального и школьного компонентов образовательного стандарта 

основного  общего образования и отражено в учебном плане школы. 

 

       Характеристика особенностей основной образовательной программы среднего 

общего образования и планируемых результатов рабочих программах педагогов.  

        Основная образовательная программа среднего образования обеспечивает 

выполнение Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования). 

        Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки к профессиональному образованию. 
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       Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,  

призванный обеспечить функциональную грамотность, социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

       Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

общеобразовательной программы среднего общего образования 

       Планируемые результаты  (далее — планируемые результаты)  освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования  (далее 

Программы/Основной образовательной программы) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  

      Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов.  

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоке «Требования к уровню подготовки 

выпускников» в рабочих программах педагогов. 

Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются  планируемые 

результаты освоения учебных программ, которые конкретизированы в рабочих 

программах педагогов школы по всем предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География»,  «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 

       Главными задачами реализации данной программы является создание 

условий для освоения базовых компетенций современного человека: 

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем), 

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми), 

•самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы), 
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• самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную  

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность 

и конкурентоспособность). 

    Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником старшей 

школы следующим набором компетенций: 

• уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и 

навыки; 

• владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

• проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

• иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

• знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

• владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и 

социальное здоровье подрастающего поколения; 

• планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

• владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания  

благополучной семьи. 

           Кроме этого, определение в рабочих программах педагогами школы 

содержания тех знаний, умений и навыков, которые являются общеучебными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

           Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на уровне начального, основного общего и среднего общего 

образования, раскрывается в рабочих программах педагогов школы 

«ДИПЛОМАТ». 

          В соответствии с «Положением о рабочей программе педагога» рабочие 

программы по учебным предметам включают: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; 

3. результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

4. содержание учебного предмета, курса; 

5. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

6. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 
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          Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности 

содержания федерального и школьного компонентов образовательных стандартов 

НОО, ООО, СОО и отражено в учебном плане школы. 

             

          Основная цель деятельности школы - создание в школе развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого учащегося; подготовка разносторонне развитой 

личности, гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

       Реализация данной цели осуществляется в единстве с общими  целями  

развития школьного образования и предназначением  Федерального 

государственного образовательного стандарта, такими как: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

          Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основных образовательных программ требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения  образовательной 

программы  всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
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деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ» и включает в себя, соответственно: 

 Учебный план начального общего образования (1-4 классы), разработанный 

в соответствии с ФГОС начального общего образования (данный учебный план 

является составной частью организационного раздела основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ»). 

 Учебный план основного общего образования (5-9 классы), разработанный в 

соответствии с ФГОС основного общего образования (данный учебный план 

является составной частью организационного раздела основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ»). 

 Учебный план среднего общего образования, разработанный в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования (данный учебный план является составной 

частью организационного раздела основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»). 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического процесса образовательного учреждения, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает 

преемственность в распределении часов на изучение предметов по ступеням 

обучения, регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в 

рамках максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

При составлении учебного плана начального, основного, среднего общего 

образования ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» на 2021/2022 учебный год учитывались 

требования следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089;  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018. № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

● Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год». 

● распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

Инструктивно-методических документов: 

● Письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 

Учебный план реализуется в соответствии с Уставом ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ», 

основными общеобразовательными программами согласно бессрочной Лицензии № 

2332 от 15 ноября   2016 года и Свидетельству о государственной аккредитации № 

1345 от 26 октября  2016 года, учитывает социальный заказ родителей обучающихся, 

потребности школьников. 

 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Кадровый состав ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 

По состоянию на 31 декабря 2021 года кадровое обеспечение ЧОУ «Школа 

Дипломат» характеризуется следующими фактами: 

-  в школе работает 37 педагогических работников; из них в постоянном штате – 

33 сотрудника (89%), совместителей – 4 сотрудника (11%); 

-  в штате школы было открыто две вакансии педагогических работников; они 

были заполнены в начале 2022 года; 
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- Необходимо отметить стабильность педагогического коллектива школы: 17 

сотрудников (46%) работают в школе более 5 лет (из них 8 человек (22%) – более 

10 лет). Распределение педагогов по стажу работы в коллективе ЧОУ «Школа 

«Дипломат» следующее: 

 

 

 
Работа в ЧОУ «Школа 

«Дипломат», лет 

Менее 2 2-5 6-9 Более 10 

Количество педагогов (чел) 13 7 9 8 

в % 35% 19% 24% 22% 

 

 
-  100% педагогических работников школы имеют высшее образование; из них 32 человека 

(86%) – высшее педагогическое образование, 5 человек (14%) – высшее непедагогическое 

образование; 
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Высшее 
педагогическое 

образование

86%

Высшее 
непедагогическое 

образование

14%

Среднее 
профессиональное 

образование
0%

Образование педагогических работников 
ЧОУ "Школа "Дипломат"

Высшее педагогическое 
образование

Высшее непедагогическое 
образование

Среднее профессиональное 
образование

 
- 17 педагогов (46%) имеют квалификационные категории: 10 сотрудников – 

высшую категорию (27%), 7 сотрудников – первую категорию (19%); 

Высшая категория
27%

Первая категория
19%

Без категории
54%

Квалификационные категории педагогов 
ЧОУ "Школа "Дипломат"

Высшая категория

Первая категория

Без категории

 
-  35 педагогических работников (95% текущего педагогического коллектива) 

прошли за последние 5 лет курсы повышения квалификации. 

- Все педагогические работники ЧОУ «Школа «Дипломат» обладают 

необходимыми знаниями и навыками работы в сфере информационных 

технологий, что подтверждается стабильной и бесперебойной работой школы 

согласно утвержденному учебному плану в режиме дистанционного обучения в 

2020-2021 годах в рамках распоряжений государственных органов по 

предотвращению  распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

- Возрастную структуру педагогического коллектива ЧОУ «Школа «Дипломат» 

можно проиллюстрировать следующими данными: 
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Возраст, лет Менее 30 30-40 41-55 Более 55 

Количество педагогов 

(чел) 

3 7 16 11 

в % 8% 19% 43% 30% 

 

0
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20

30

40

50

Моложе 30 
лет

30-40 лет 41-55 лет Старше 55 лет

Возрастная структура педагогического 
коллектива ЧОУ "Школа "Дипломат"

В % от общего количества

 
- Анализ педагогического стажа коллектива ЧОУ «Школа «Дипломат» показывает следующее  

распределение: 

Педагогический стаж, 

лет 

Менее 5 5-15 16-30 Более 30 

Количество педагогов 

(чел) 

3 13 15 6 

в % 8% 35% 41% 16% 
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Вывод:  из вышеприведенной характеристики можно сделать заключение, что в 

ЧОУ «Школа «Дипломат» сложился полностью укомплектованный стабильный 

профессиональный коллектив, состоящий из высококвалифицированных 

сотрудников, в большинстве своем имеющих значительный опыт педагогической 

деятельности; оптимально сбалансированный по возрастной структуре; с 

существенным удельным весом педагогов первой и высшей категорий. Таким 

образом, кадровое педагогическое обеспечение ЧОУ «Школа «Дипломат» 

полностью соответствует поставленным перед школой целям и задачам. 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется по принятой в школе восьмибалльной 

системе. 

«8» - оценка «отлично»  

«7» - оценка «отлично с недочётом» 

«6» - оценка «хорошо»  

«5» - оценка «хорошо с недочётом»  

«4» - оценка «удовлетворительно»  

«3» - оценка «удовлетворительно с недочётом»  

«2» - оценка «неудовлетворительно»  

«1» - оценка «полное отсутствие знаний» 

 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

 

 

клас

сы 

2016-1017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

кол-

во 

 

на  

«7-

8» 

на  

«5-8» 

кол-

во 

 

на  

«7-

8» 

на  

«5-

8» 

кол-

во 

 

на  

«7-

8» 

на  

«5-8» 

Кол-

во 
на  

«7-8» 

на  

«5-8» 

Кол-

во 
на  

«7-8» 

на  

«5-8» 

1-4  

(2-4) 

32 

(26) 

4/ 

15% 

 

21/ 

81% 

31 

(21) 

5/ 

24% 

19/ 

90% 

28 

(23) 

5/ 

22% 

18/ 

78% 

44 

(32) 

6 / 

19% 

26 / 

81% 

55 

(43) 

8 /  

19% 

35/ 

81% 

5-9 63 2/ 

3% 

27/ 

43% 

53 1/ 

2% 

27/ 

51% 

49 1/ 

2% 

23/ 

47% 

52 5 / 

10% 

36 / 

69% 

57 5 /  

9% 

34 / 

60% 

10-

11 

13 1/ 

8% 

4/ 

31% 

27 2/ 

7% 

7/ 

26% 

24 1/ 

4% 

10/ 

42% 

23 0 13 / 

54% 

18 1 /  

6% 

5 /  

28% 

Всег

о 

108 7/ 

6% 

52/ 

48% 

111 8/ 

7% 

53/ 

48% 

101 7/ 

7% 

51/ 

50% 

119  11 / 

9% 

75 / 

63% 

130 14 /  

11% 

74 /  

57% 

       
*первая цифра – количество человек, вторая - % от общего количества обучающихся 
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Сравнительная диаграмма качества обученности учащихся по годам: 
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4.2. Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год 
 

2020-2021 учебный год прошел в условиях протекающей пандемии коронавируса.  

Согласно распоряжениям Роспотребнадзора, учебный процесс проходил с 

соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Все классы занимались в 

закрепленных за ними кабинетах. В случае заболеваний учащихся класс 

высаживался на карантин или на дистанционное обучение. Родители учеников 

имели право на формат смешанного обучения детей, когда ребенок находится 

дома, но при этом проходит учебную программу и сдает промежуточную 

аттестацию.  

Школа успешно использовала опыт прошлого учебного года при организации 

дистанционного или смешанного обучения детей, а также в случае болезни 

учителей. 

В связи с обострившейся в мае эпидемиологической ситуацией дни с 4 по 7 мая 

были объявлены нерабочими. В связи с этим администрация школы приняла 

решение внести изменения в календарный учебный график и продлить учебу для 1-

8, 10-11 классов до 28 мая в целях прохождения программ. Переводные экзамены 

были отменены. 

Качественная успеваемость по итогам года в начальной школе составила 81%, 

сохранившись на уровне прошлого года; количество отличников в начальной 

школе также осталось прежним в процентном отношении. Это информация не 

может не радовать, т.к. подтверждает качественное обучение детей в прошлом 

учебном году, учитывая дистанционный формат 4 четверти. Были опасения, что 
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результаты прошлого года в силу особенности ситуации окажутся завышенными 

именно в начальной школе, однако видно, что прошедший учебный год показал 

адекватность и объективность оценок ребят в 2019-2020 году. 

Среднее звено (5-9 классы) показало по итогам года снижение качественной 

успеваемости с 69% до 60%. Думаю, прошлогодний результат нельзя считать 

абсолютно адекватным в силу особенностей дистанционного формата обучения.  

Количество отличников при этом осталось прежним: 5 человек.  

Анализируя результаты 11 класса, можно заметить, что выпускники постарались 

улучшить свои итоговые отметки и получить достойные аттестаты: несмотря на 

низкое качество знаний по итогам года (всего 3 человека из 12 – гос. хорошисты), 

аттестаты без гос.3 смогли получить 6 выпускников.  Из 5 человек, входивших в 

состав потенциальных хорошистов в конце 10 класса, 2 ученика смогли преодолеть 

свои трудности и получить хороший аттестат. 

 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

9 класс 

 

Согласно постановлениям Правительства РФ, приказам Министерства 

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

2020-2021 учебном году проводились ОГЭ только по обязательным предметам: 

русскому языку и математике. По одному из предметов по выбору проводились 

итоговые контрольные работы в формате ОГЭ, не повлиявшие на оценки в году и в 

аттестате. 

Сравнение результатов сдачи ГИА в 9 классе за предыдущие годы: 

 

*В 2020 году ОГЭ не проводился. 

 

Предмет 

 

 

 

год кол % 

Получили отметки 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

Средн

ий 

балл 

% 

успеваемо

сти 

% 

каче

ства 

Математи

ка 

2016 9 100 3 33 5 56 1 11 - - 4,2 100 89 

2017 15 100 7 47 6 40 2 13 - - 4,3 100 87 

2018 11 100 6 55 5 45 - - - - 4,54 100 100 

2019 12 100 2 17 8 67 1 8 1 8 3,9 92 83 

2021 10 100 1 10 6 60 3 30 - - 3,8 100 70 

Русский 

язык 

2016 9 100 5 56 2 22 2 22 - - 4,3 100 78 

2017 15 100 5 33 7 47 3 20 - - 4,1 100 80 

2018 11 100 6 55 2 18 3 27 - - 4,3 100 73 

2019 12 100 2 17 9 75 1 8 - - 4,1 100 92 

2021 9 100 4 44 5 56 - - - - 4,4 100 100 
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11 класс 

Результаты ЕГЭ-2021: 

предмет 

Кол-во 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Не сдали ЕГЭ 
Средний 

балл по 

предмету 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 70-

90 б. 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

более 90 б. 
кол-во % 

русский язык 

13 0 - 

73 (с 

экстерн

ом – 

72,37 

4 0 

математика 

профиль 
7 0 - 60,57 3 0 

литература 2 0 - 67 1 0 

история 4 0  73 3 0 

обществознание 5 0 - 59,4 0 0 

информатика и 

ИКТ 
3 0 - 62,6 1 0 

биология 2 0 - 65,5 1 0 

химия 2 0  40 0 0 

физика 1 0 - 51 0 0 

английский язык  
5 0 - 72,2 3 0 

 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по годам: 

предмет 

 Кол-во 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Не сдали 

ЕГЭ Средний 

балл по 

предмету 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

70-90 б. 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

более 90 б. 

кол-

во 
% 

русский язык 2017 4 0 - 91,5 1 3 

2018 12 0 - 75,4 6 2 

2019 15 0 - 74,6 5 4 

2020 9 0 - 82,1 4 3 

2021 12 0 - 73 4 0 

математика 

профиль 

2017 2 0 - 67 1 0 

2018 6 0 - 43,3 1 0 

2019 10 0 - 60,5 5 0 

2020 7 0 - 66,7 4 0 

2021 7 0 - 60,57 3 0 

литература 

2017 2 0 - 64,5 0 0 

2018 1 0 - 61 0 0 

2019 2 0 - 53,5 0 0 

2020 1 0 - 100 0 1 

2021 2 0 - 67 1 0 

история 

2017 0 - - - - - 

2018 3 0 - 68 2 0 

2019 1 0 - 35 0 0 

2020 0 - - - - - 

2021 4 0 - 73 3 0 

 

 

обществознание 

2017 2 0 - 77 2 0 

2018 8 0 - 73,6 3 2 

2019 5 0 - 63 2 0 

2020 2 0 - 69 1 0 

2021 5 0 - 59,4 0 0 
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Итоговые результаты ЕГЭ: 

 

год 
Количество 

экзаменов  

Выше минимального бала 

(%) 

Ниже минимального бала Средний 

балл Кол-во 

результатов 

% 

2017 6* 100 0 0 80 

2018 9* 100 0 0 64 

2019 11* 100 0 0 58,6 

2020 9 97% 1 3% 67,6 

2021 10 100% 0 0 62,4 

 
* - количество экзаменов и результатов с учетом базовой и профильной математики. В 2020 г. – только 

профильная математика. 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

 

ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» регулярно принимает участие во всех работах 

внешнего мониторинга: ВПР, РДР, ДКР по различным предметам. 

В 2020 году,  в связи с пандемией коронавируса и проведением 4 четверти 2019-

2020 учебного года в дистанционном формате  в соответствии со статьей 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений 

в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

биология 

2017 0 -  - - - 

2018 2 0 - 49 0 0 

2019 3 0 - 54 1 0 

2020 3 0 - 52 0 0 

2021 2 - - 65,5 1 0 

химия 

2017 0 - - - - - 

2018 0 - - - - - 

2019 3 0 - 57,3 0 0 

2020 3 1 33 40,7 0 0 

2021 2 0 - 40 0 0 

 

физика 

2017 0 - - - - - 

2018 0 - - - - - 

2019 3 0 - 49 0 0 

2020 3 0 - 51 0 0 

2021 1 0 - 51 0 0 

информатика и 

ИКТ 

2017 0 - - - - - 

2018 1 0 - 70 1 0 

2019 5 0 - 60 0 0 

2020 1 0 - 68 0 0 

2021 3 0 - 62,6 1 0 

английский язык 

2017 2 0 - 87 2 0 

2018 7 0 - 72,8 3 1 

2019 6 0 - 78,6 6 0 

2020 3 0  79 3 0 

2021 5 0 - 72,2 3 0 
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образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году», письмом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к 

письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12),  всероссийские проверочные работы 

были проведены в сентябре-октябре 2020 года  в 5, 6, 7, 8, 9 классах за предыдущие 

классы. 

 

Результаты ВПР учащихся приведены в следующей таблице. 

 

Класс Предмет Средний балл 

(в 5-балльной 

системе) 

5 класс Русский язык 3,8 

Математика 4 

Окружающий мир 3,9 

6 класс Русский язык 3,8 

Математика 3,9 

История 4,3 

Биология 3,6 

7 класс Русский язык 4 

Математика 3,6 

История 4.1 

Биология 3,6 

География 4.1 

Обществознание 3,8 

8 класс Русский язык 3 

Математика 3,6 

История 3,7 

Биология 3,6 

География 3,5 

Обществознание 4,1 

Физика 3,4 

Английский язык 4 

9 класс Русский язык 3,5 

Математика 2,9 

Химия 4 

 

Участие в РДР: 

Февраль 2020 г. – РДР по функциональной грамотности в 5, 7 классах; 

Февраль 2021 г. – РДР по функциональной грамотности в 6 классе; 

Март 2021 г. – РДР по математике в 7 классе. 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

      Методическая и научно-исследовательская деятельность школы представлена 

следующими «блоками»: 

 

I. Совершенствование методического мастерства педагогов школы  

строилось по нескольким направлениям: 

1) повышение профессиональной квалификации педагогов в течение 2020 года 

         
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации (на базе которой 

осуществлялась подготовка педагогов) и 

образовательной программы 

Количество 

участников (чел.)-

педагогов школы 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 

1 "Функциональная грамотность на уроках физики" 
1 

2 
«Современные образовательные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности» (дистанционная форма) 

2 

3 
Работа учителя с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении (дистанционная форма) 

2 

                                         ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 

4 

«Технологии дистанционного обучения школьников» (цикл 

методических семинаров и мастер-классов, формы обучения – 

очно-заочная, дистанционная) 

В ходе данного обучения педагогами школы освоены 

возможности работы в режиме ОНЛАЙН с помощью интернет-

приложений и на различных учебно-информационных 

ПЛАТФОРМАХ 

                 35 

 

 

2)   участие педагогов в методических, научно-практических и научно-

исследовательских конкурсах педагогического мастерства различного уровня и 

формата; 

3) участие в методических, научно-практических семинарах и конференциях по 

обмену опытом и популяризации опыта работы школы;  

4) совершенствование педагогического мастерства через систему открытых уроков, 

мастер-классов и семинаров на базе школы;  

5)    практическое участие педагогов в работе над единой общешкольной 

методической темой «Развитие понятийного мышления учащихся": 

 

        данная тема, выбранная в качестве общешкольной методической, отвечает не 

только запросу времени, но, в том числе, как показало анкетирование педагогов 

школы, является актуальной при выборе ими индивидуальных тем.  

 

        В частности, педагогами были заявлены следующие индивидуальные темы: 
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«Приёмы работы  с текстом» 

«Развитие логического мышления на уроках математики» 

«Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка» 

«Моделирование сложных и труднодемонстрируемых процессов на уроках 

физики» 

«Технология деятельностного подхода на уроках математики» 

 «Игра как фактор развития интеллектуальных способностей учащихся» 

«Приёмы усиления концентрации внимания на уроке» 

«Работа над освоением концепта СИЛА/СЛАБОСТЬ)» 

«Технология поискового чтения на уроках иностранного языка» 

«Урок как текст». 

 

        Результаты работы педагогов над индивидуальной методической темой 

представлены следующим образом 

-  открытые  и «рабочие» уроки учителей-предметников с «демонстрацией» 

применяемых отдельных приёмов или конкретной технологии по развитию 

понятийного мышления в рамках урока;   

- педагогические мастер-классы с предъявлением определённого опыта, которым 

можно поделиться в интерактиве с педагогическим коллективом-опыт работы 

педагога по освоению конкретных новых приёмов, применению «хорошо 

известного старого», «новое прочтение» уже известных и применяемых;  

- создание методической медиа-копилки (видеозаписи уроков; мастер-классов) – 

медиа-копилка стала особо актуальной в период введения 

противоэпидемиологических мер в борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции; представление опыта через участие в 

педагогических онлайн-конференциях и печатное оформление результатов 

своей работы; 

 – открытые занятия в рамках внеурочной деятельности. 

 

II. Учебно-исследовательская деятельность учащихся в ШКОЛЕ 

«ДИПЛОМАТ» является составным компонентом деятельности по 

направлению «ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

        Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  

проводится, в том числе, по таким направлениям, как:  

• прикладное; 

• социальное;  

• творческое. 
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       Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

       Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

 

 

 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, 

выставках и т.п. 

 

Результаты деятельности ШКОЛЫ «ДИПЛОМАТ» по направлению 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 
 

Школьный проект «Интеллект» представлен следующими блоками: 
◘ ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

◘  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

◘  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

 ● ШКОЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ШКОЛЬНЫМ КЛУБОМ   

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  В РАМКАХ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ  ДЕКАД И 

НАБИРАЮЩИЙ СИЛУ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

  Учащиеся ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» являются участниками олимпиадного 

движения, которое стало одним из основных направлений работы школы. 

Основные задачи, стоящие в 2020 году перед педагогическим коллективом по 

данному направлению: 

 Совершенствование системыподготовки «олимпиадников» на всех этапах: 

школьном, районном, региональном. 

 Повышение уровня результативности участия учащихся во всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам. 

 Увеличение количества участников и повышение качества подготовки 

участников очных и заочных альтернативных (в том числе, дистанционных)  

предметных олимпиад и конкурсов.  
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Персональные результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам 

(районный/городской/региональный этапы) 

                        ПРИЗЁРЫ РЭ ВОШ – 2020-2021 учебный год 

 

Персональные результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам 

(районный/городской/региональный этапы)  и других предметных олимпиадах 

п/п Предмет Класс Ф.И. учащегося Результат 
Ф.И.О. 

учителя 

  Всероссийская олимпиада (районный этап) 

1.  Немецкий язык 

 9 
Базь Лука  

 

 

призёр 

 

Григорьева 

О.А.  

2. Английский язык 

 

 

9 
Анисимова 

Елизавета 

(выбыла) 

 

Вербицкая 

М.Г. 

3. Французский язык 5 Лозовая Диана победитель Зарубина Е.В. 

4. Химия 
9 

Лысаковский 

Александр 

призёр Костина Н.А. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

             Научно-исследовательская деятельность (НИД) учащихся в ЧОУ 

«Школа «ДИПЛОМАТ» является одной из основных составляющих 

общешкольного проекта «ИНТЕЛЛЕКТ» и способствует решению следующих 

цели -  

Создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала 

каждого учащегося  

и задач: 

 определить круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую 

зону развития, интеллектуальный потенциал; 

 стимулировать   устойчивую  мотивацию к творческой, исследовательской и 

экспериментальной деятельности;  

  воспитание культуры  интеллектуального развития и совершенствования. 
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            Главная цель НИД – самореализация личности ученика на основе полученных 

исследовательских навыков. Под руководством научного руководителя (учителя 

или другого специалиста)  происходит развитие личности ученика в следующих 

направлениях: 

в ходе научно-исследовательской деятельности приобретаются и развиваются 

следующие навыки и  качества ученика: 

1.1.- навык самостоятельной исследовательской деятельности; 

1.2.- навык работы с научно-познавательной литературой; 

1.3.- инициатива и творчество; 

1.4.- использование, расширение и углубление школьных знаний; 

1.5.- навык совместной работы со специалистами; 

1.6.–самореализация, самоутверждение учащихся в конкретной предметной 

области.  

 

       В ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» ежегодно проектно-исследовательская 

деятельность учащихся осуществлялась системно на основе требований ФГОС 

второго поколения в рамках работы научно-практической конференции  

по следующим этапам («научным сессиям») в  ШКОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ШАН  (1-11 кл) - и в её составе - Малая Академия Наук (МАН) - уч-ся 1-5 кл.): 

    
I этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осенняя 

научная сессия 

 

 

 

 

 

    сентябрь 

учащиеся определяются с темами 

будущих исследовательских работ и 

учебных проектов, выбирают научных 

руководителей/консультантов 

подготовительный этап установочной 

научно-практической конференции 

 

 

 

октябрь 

проведение УСТАНОВОЧНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ (учащиеся 

представляют  анонс-презентацию своих 

исследовательских работ и учебных 

проектов) 

 

 

ноябрь 

текущая работа уч-ся под научным 

руководством педагогов 

первое промежуточное собеседование с 

уч-ся по текущей работе над 

исследованием или проектом 

II этап зимняя научная 

сессия 

 

 

декабрь-           

февраль 

     

 

текущая работа уч-ся под научным 

руководством педагогов 

    январь второе промежуточное собеседование с 

уч-ся по текущей работе над 

исследованием или проектом 

III этап 

 

 

весенняя 

научная сессия 

       март уч-ся представляют свои работы   на 

допуск к заключительному этапу и 

рецензирование  

IV этап       апрель итоговое «заседание школьной 
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 Академии наук» – НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ  - ПУБЛИЧНАЯ 

ЗАЩИТА/ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

учащимися исследовательских работ и 

учебных проектов 

V этап 

 

(внешкольный) 

апрель-май  участие учащихся-победителей и 

призёров школьной НПК, а также 

рекомендованных школьным жюри    в 

районных, городских, межрегиональных, 

всероссийских и иных научно-

практических конференциях школьников 

 
ИТОГИ УЧАСТИЯ В XI ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

март-апрель 2021 

 

№ ФИО педагога ФИ уч-ся КЛАСС ТЕМА РАБОТЫ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  

 

Богданова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

Маневич Даниэла 

 и Михаил 

 

3                  ТЮЛЬПАНЫ 

ДЛЯ МАМЫ 

 

 

 

 

 

1 место 
2. МЕТАМОРФОЗЫ ИЛИ 

КАК ВЫВЕСТИ ИЗ 

КУКОЛКИ БАБОЧКУ 

 

3. Яговкина 

Алевтина 

Анатольевна 

Коллективный 

проект (Яговкин 

Глеб, Юшка 

Павел, Ян Феликс, 

Хрымова Мария, 

Семёнов 

Александр) 

 

4 Создание 

мультипликационного 

фильма «Мы хотим жить 

на чистой планете!» 

4. Богданова 

Оксана 

Геннадьевна 

Титов Кирилл 

 

3     Поиск кладов или что 

хранит Земля? 

2 место 

5. Вербицкая 

Маргарита 

Григорьевна 

Ларченкова 

Маргарита 

 

4 История одной игрушки 3 место 

6. Пахомова 

Наталия 

Владимировна 

Ярош Никита 

 

10 Cленг в англоязычных 

песнях: случайные 

лексические и 

грамматические ошибки 

или художественный 

прием? (На примере 

текстов групп “The Rolling 

Stones“ и “The Who”) " 

 

2 место 

7. Григорьева 

Ольга 

Александровна 

Базь Лука 

 

9 АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 

3 место 
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ИТОГИ ШКОЛЬНОЙ XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – 2020-2021 

март-апрель 2021 

 

                                                                                                                                 Таблица №6 

(на примере Германии и 

Российской Федерации, 

с использованием 

материалов на русском и 

немецком языках) 

 

8. Сергеева 

Ирина 

Викторовна 

Сукачёв 

Александр 

 

9 Анализ отопительной 

системы "Школы 

ДИПЛОМАТ" 

и способы устранения её 

возможных недостатков 

 

2 место 

9. Гагарина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Торгало Даниил 

 

8 География размещения 

поделочных камней и 

сферы их применения. 

Создание учебного 

наглядного пособия для 

учащихся 1-4 классов 

 

3 место 

№ ФИ уч-ся КЛАСС ТЕМА РАБОТЫ 

 

Результаты ФИО педагога 

1. Коллективный 

творческий 

проект (все уч-

ся 1-го класса) 

 

1 

Проект  

«ПервоКлассный 

журнал» 

I место Никитина  Юлия 

Геннадьевна 

2.  

Белова Мария 

(исслед. работа) 

 

 

 

 

3 

 

Детективная история 

«Дело 

о пропавшем торте» 

 

II место Богданова Оксана 

Геннадьевна 

3. Вётош Егор 

(исслед. работа) 

Изучение силы трения 

 

I место Сергеева Ирина 

Викторовна 

4. Белова Мария 

(уч. проект с 

элементами 

исследования) 

The very special day 

 

I место Фёдорова Лариса 

Ивановна 

5. Цыкуров 

Максим (уч. 

проект с 

элементами 

исследования) 

 

5 Ложные «друзья» 

переводчиков 

III место Караева Альбина 

Владимировна 

6. Гинова Мария 

(учебный 

проект) 

7 Лошадиный «закат» 

 

II место Костина Наталья 

Алексеевна 

7. Никитина 

Екатерина 

(учебный 

7 Модель школьного 

медиацентра       

   «Мне есть что 

II место  

Эйснер Елена 

Александровна 
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Итоги участия учащихся школы  и их достижения в научно-исследовательских конференциях,  

 конкурсах исследовательских и творческих работ различного уровня 

в течение 2021 года 

 
Итоги участия учащихся школы  

в научно-практических  

конференциях и конкурсах исследовательских работ, а также иных предметных 

конкурсах 

различного уровня и формата  

   Таблица № 7 

 

проект) сказать!» 

 

8. Бинюкова 

Вероника (уч. 

проект с 

элементами 

исследования) 

8 Английский сленг: кино 

и медиа. Создание 

словаря сленговых 

выражений для учащихся 

5-11 кл. 

  II место Вербицкая 

Маргарита 

Григорьевна 

№ 

п/п 

ФИ 

ученика 

Класс Конкурс Результат ФИО 

учителя 

Список победителей и призеров 

1. Бинюкова 

Вероника  

8 Всероссийский конкурс 

проектов "Проекториум - 

2021" 

II место Вербицкая 

М.Г. 

Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" (английский язык) 

2. Белова 

Мария 

3 Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок» (проводился 

очно)   

первое место в 

Адмиралтейском 

районе и первое 

место в Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской 

области 

Богданова 

О.Г. 

3. Киселёв 

Богдан 

5   I место в 

Адмиралтейском 

районе 

Псянина 

С.А. 

4. Ладиков 

Андрей 

6 III место в 

Адмиралтейском 

районе 

Бессчетнова 

С.А. 

5. Бао Алдар 8 Международный 

дистанционный конкурс 

по математике «Олимпис – 

2021 –Весенняя сессия 

Дипломы первой 

степени 

Купцова 

Л.В. 

Международный 

дистанционный конкурс 

по физике «Олимпис – 

2021 –Весенняя сессия» 

 

 

 

 

Сергеева 6. Самунов Международный Диплом первой 
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Владимир дистанционный конкурс 

по физике «Олимпис – 

2021 –Весенняя сессия» 

степени И.В. 

8. Сизоненко 

Михаил 

Диплом второй 

степени 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Ярош 

Никита 

10 Всероссийский 

(дистанционный) конкурс 

исследовательских работ 

"ТАЛАНТ. НАУКА. 

ИНТЕЛЛЕКТ - 2021" 

 

 

 

 

 

 

Дипломы второй 

степени 

 

 

 

 

 

Пахомова 

Н.В. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

среди учащихся 1-11 

классов (с 

международным 

участием) "Свет познания 

- ВЕСНА-2021" 

(дистанционный) 

10. Маневич 

Михаил 

3 Всероссийский конкурс 

"Друзья немецкого языка" 

I место Григорьева 

О.А. 

12. Яговкин 

Глеб 

4 Открытый Всероссийский 

Фестиваль "Киношаг" 

II место Яговкина 

А.А. 

13. Базь Лука 9 Городская 

лингвистическая 

олимпиада «Полиглот: 

Немецкий язык как второй 

иностранный» (очный 

формат) 

III место Григорьева 

О.А. 

14. Ларченков

а 

Маргарита  

3 Всероссийский конкурс 

"Просвещение" по 

предмету "Английский 

язык" (дист.) 

III место Вербицкая 

М.Г. 

Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" (английский язык) 

II место 

15-

16. 

Вётош 

Григорий,

Лысаковск

ий 

Александр 

9 Международный 

дистанционный конкурс 

по физике "Олимпия 2020 

- Осенняя сессия" 

Дипломы второй 

степени 

Сергеева 

И.В. 

17-

21 

Яговкин 

Глеб, 

Юшка 

Павел, 

Хрымова 

Мария, 

Семёнов 

Александр, 

Ян Феликс 

4 II ГОРОДСКОЙ 

КОНКУРС 

УЧЕНИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ «Ступеньки в 

науку» 

II место Яговкина 

А.А. 

22. Яговкин 

Глеб 

Городской онлайн-

конкурс «Выбери 

ЭкоЛогичное будущее!» 

II место Яговкина 

А.А. 

 

23-

26 

Юшка 

Павел, 

4 III место Яговкина 

А.А. 
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Хрымова 

Мария, 

Семёнов 

Александр, 

Ян Феликс 

27 Вётош 

Егор 

3 III Открытая олимпиада по 

физике "Первенство 

Галилея" среди учащихся 

3-х классов г. Санкт-

Петербурга 

III место 

  

 

 

 

 

 

4 

ИТОГИ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В ТРАДИЦИОННЫХ       

ПРЕДМЕТНЫХ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДАХ 

 

28 Калинина 

Арина 

Дистанционная 

Международная 

олимпиада «МЕГА-

ТАЛАНТ» 

 

III место Командиров

а Ю.В. 

29 Ахмеров 

Айдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 

языку УЧИ.Ру 

 

ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова 

О.Г. 

30 Баллоев 

Алан 

31 Белова 

Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс 

"Лисенок" 

(дистанционный) 

"Литературное 

чтение" - диплом 1 

степени; 

"Математика" - 

диплом 3 степени; 

"Окружающий мир" 

- диплом 2 степени; 

"Русский язык" - 

диплом 1 степени 

32 Вётош 

Егор 

"Математика" - 

диплом 3 степени; 

"Окружающий мир" 

- диплом 2 степени; 

"Русский язык" - 

диплом 2 степени 

33 Медведовс

кий 

Даниил 

"Математика" - 

диплом 3 степени; 

"Русский язык" - 

диплом 3 степени 

34 Ахмеров 

Айдан 

"Литературное 

чтение" - диплом 3 

степени; 

"Окружающий мир" 

- диплом 2 степени 

35 Никитин 

Ярослав 

"Математика" - 

диплом 3 степени 

34 Титов 

Кирилл 

"Окружающий мир" 

- диплом 3 степени; 

"Русский язык" - 

диплом 3 степени 

35 Маневич "Русский язык" - 
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6. Воспитательная система образовательного учреждения 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Основной целью воспитательной работы ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» является 

создание условий для воспитания интеллектуальной, всесторонне–культурной 

личности, владеющей творческими умениями и навыками в усвоении 

общечеловеческих ценностей; формирования успешного, уверенного в себе человека  

с высоким самосознанием и нравственными идеалами, обладающего активной 

жизненной позицией, способного ценить себя и уважать других, умеющего 

ориентироваться в быстроменяющемся мире. 

 

Школа создана более 20 лет назад талантливыми педагогами И.А. Олендзской и 

С.И. Меерсоном, вложившими в эту школу всю душу, все желание в неспокойные 

90-е годы сделать из школы островок комфорта и уюта, сочетания благородного 

Даниэла диплом 3 степени 

Список учащихся – активных участников (без призовых мест) предметных конкурсов 

различного уровня и формата 

36 Толмакова 

Виктория 

6 Открытый всероссийский 

онлайн-конкурс «Читаем 

Пушкина» 

 

Сертификат 

участника 

Бессчетнова 

С.А. 

37 Беляева 

Полина 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС «Фестиваль 

поэзии на иностранных 

языках Inspiratio» 

среди  8-9 классов - 

звание ЛАУРЕАТА - 

6 место   (англ. язык) 

Вербицкая 

М.Г. 

38 Дулин 

Валерий 

10 среди 10-11 классов  

- УЧАСТНИКИ 

ФЕСТИВАЛЯ 

(чешский язык) 

Григорьева 

О.А. 

39 Шатовкин 

Максим 

11 

40 Онилов 

Максим 

7 среди 6-7 классов – 

УЧАСТНИК 

ФЕСТИВАЛЯ 

(французский язык) 

Зарубина 

Е.В. 

41 Федцова 

Алина 

11 среди 10-11 классов 

– 9 место участника 

фестиваля (англ. 

язык) 

Фёдорова 

Л.И. 

42 Никитина 

Екатерина 

7 среди 6-7 классов – 

УЧАСТНИКИ 

ФЕСТИВАЛЯ 

Пахомова 

Н.В. 

43 Самсоненк

о Кирилл 

44 Остапенко 

Анастасия 

6 Всероссийского проекта 

«ЗаРЯ: За русский язык» 

Сертификат 

участника 

Бессчетнова 

С.А. 

45 Ларченков

а 

Маргарита 

4 II  ГОРОДСКАЯ 

ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ученических проектов 

учащихся начальных 

классов 

ГРАМОТА «ЗА 

БОГАТСТВО 

СОБРАННОГО 

МАТЕРИАЛА» 

Вербицкая 

М.Г. 
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изыска и яркого интеллекта – школу, в которую хочется приходить, в которой 

хочется учиться и работать. 

 

На протяжении многих лет заботливо взращивались, развивались принципы, 

заложенные в школу при её «рождении» – в единстве всех участников 

образовательного процесса воспитывать в своих питомцах самые лучшие 

качества, прививать самые высокие ценности, искать и находить в каждом 

ребенке талант, раскрывать его с разных сторон, прививать любовь к учению с 

интересом, развивать его интеллектуальный потенциал. 

 

И сейчас, 28 лет спустя эти направления остаются основополагающими в работе 

коллектива школы. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

РЕШЕНИЕ РЯДА ЗАДАЧ: 

 

Развитие интеллекта – стремление научить ребенка мыслить 

 развитие мыслительных способностей; 

 обеспечение выпускникам объема научных знаний на уровне мировых 

стандартов; 

 формирование политической и правовой культуры; 

 выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей 

детей; 

 выработка жизненных ценностей, понимание добра и зла, смысла жизни. 

 

Воспитание чувств - формирование гуманистических, гражданских, нравственных 

отношений: 

 научить любить людей и жизнь, приобщая к духовным, национальным и 

общечеловеческим ценностям; 

 воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным 

потенциалом, способной воспринимать и развивать национальные 

общечеловеческие достижения во всех сферах жизни; 

 воспитание гражданина, формирование системы ценностей и отношений, 

соответствующих многонациональному обществу. 

 

Здоровый образ жизни – привитие осознанной потребности в физическом 

совершенствовании 

 развитие духовных и физических возможностей личности; 

 формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни 

 систематические занятия физкультурой и спортом; 

 постоянный медико-психологический контроль. 

 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: воспитание Человека в 

единстве его интеллекта, нравственности и гражданственности. 

Воспитательная система строится на тесном контакте всех участников школьного 

социума -  педагогов, детей и их родителей.  
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Каждый год – это череда сменяющих друг друга ярких дел, которые любят в 

школе, к которым готовятся, которых ждут и в которых участвуют все – и дети, и 

педагоги, и работники школы, и родители. Эти дела очень разнообразны по 

содержанию – от туристических общешкольных походов и Дней Здоровья до 

фееричных праздников и постановок полноценных спектаклей. 

 

2021 ГОД: 

 

Пандемия 2020 года внесла существенные коррективы не только в 

повседневную жизнь каждого человека, она заставила существенно 

скорректировать планы, режимы работы, возможности всех общественных 

институтов общества. И школа в 2021 учебном году вынуждена была работать в 

постоянном экспериментальном режиме, занимаясь поиском новых возможностей, 

выработкой неординарных решений практически ежедневно.  

Санитарно – эпидемиологические условия режима работы школы не 

позволяли «смешивать» классы в общешкольном пространстве. По сути, каждый 

класс находился в замкнутом пространстве на протяжении всего учебного дня, 

была исключена возможность проведения общих мероприятий, игр, конкурсов, 

даже выход классов на перемены строго регламентировался. Найти в таких 

условиях новые формы работы, позволяющие сохранить традиции школы, не 

потерять наработанного за многие годы единства, стало одной из главных задач 

всей школы, в том числе и её воспитательной системы. 

И мы справились с этой задачей. К тому же у школы был определённый опыт 

работы в условиях изоляции, приобретённый за весенние месяцы 2020 года. 

Феерично проведенные онлайн праздники – День Победы, Последний звонок, 

получившие сотни восторженных отзывов и комментариев детей, их родителей, 

педагогов и руководства школы, задавали нам определённый настрой на будущее. 

Каждое мероприятие – от Праздника 1 сентября до выпускного вечера было 

разработано по- новому, в новых формах, но на неизменно высоком уровне. 

Праздник 1 сентября был проведен впервые в смешанном формате, 

придуманном буквально за несколько дней. Он потребовал недюжинных усилий – 

необходимо было синхронизировать трансляцию праздника в каждом классе, 

настроить технику, провести пробную трансляцию и т.д. На сцене весь праздник 

вели 11 классники, наши талантливые выпускники. Они буквально за неделю 

подготовили 3 полноценных танца, 2 песни,  освоили сценарий и в полном составе 

на пару часов превратились в посетителей некогда популярного «Кабачка 13 

стульев». А остальные классы в своих кабинетах наблюдали за трансляцией, 

обсуждали номера и шутки ребят. Конечно, не всё прошло гладко – технические 

проблемы порой прерывали трансляцию, в некоторых классах на время пропадал 

звук, но можно с уверенностью утверждать одно – праздник в новом формате 

успешно состоялся. 

В школе уже несколько лет эффективно работает система проведения 

общешкольных дел отдельными классами. Это позволяет формировать у ребят 

ответственность, проявлять выдумку, развивать фантазию, пробовать себя в разных 

ролях – при подготовке, на сцене. Каждый ученик класса вовлечен в деятельность 
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– от выбора тематики до музыкального сопровождения дела, участия в жюри и т.д. 

Здесь даже сложились определённые традиции – так праздник 8 марта неизменно 

проводится учениками 5 класса, которые, перейдя в старшую школу, учатся на 

примере старших ребят проводить праздники в течение года, а затем сами 

демонстрируют свои таланты на школьной сцене.  

В этом году эта система во многом помогла нам. Так проведение Дня 

Учителя было поручено 7 классу. Самими ребятами был выбран формат школьного 

театра Блестящая постановка спектакля по рассказу «Уроки французского» стала 

замечательным подарком учителям, собравшимся в зале. Нетрадиционный подход 

к спектаклю, продуманный классным руководителем класса, Эйснер Е.А., 

заключался во включении в спектакль эпизодов старого советского фильма. Ребята 

словно сходили с экрана в зал, переживали и радовались вместе со своими 

персонажами. Хорошо продуманные костюмы, музыка, выразительная игра ребят, 

как давно зарекомендовавших себя различными ролями на сцене – Онилов М, 

Шерстобитова В., так и приятных «открытий» - Никитина Е., Медведский М. – все 

создавало гармонию и ощущение полноценного театрального действа. А 

эмоциональный танец, завершивший спектакль, поставил заключительную точку, 

вызвав долгие и оглушительные аплодисменты.  

Конечно, огорчало, что этот спектакль, как и многие другие мероприятия в 

этом году, не могли увидеть «вживую» все ученики и родители. И здесь на помощь 

вновь пришли социальные сети. Каждый праздник или транслировался в режиме 

реального времени, или в записи выкладывался на официальных страницах школы. 

Так же было решено провести и Новогодний праздник. Конечно, мы 

надеялись на то, что ограничения снимут, и мы сможем провести полноценный 

праздник. Но этого не случилось. Подготовка онлайн праздника – занятие 

увлекательное, но невероятно сложное, требующее от всех новых умений, новых 

подходов. В результате было создано порядка 35 видеороликов. От классов, 

индивидуально, отдельными группами. Огромное спасибо хочется сказать 

хореографу В.В. Карепиной и музыкальному руководителю Митькиной Е.Н. Их 

выдумкой и талантом создавались поистине шедевры! К созданию роликов 

подключались все – родители и учителя. Всем очень хотелось настоящего 

праздника. И он, по большому счету, проходил на протяжении всего времени 

работы над номерами – от костюмов до съёмки и монтажа. Отдельная 

благодарность за помощь в съёмке, видеомонтаже Микенину С.А., Яговкиной А.А. 

Предновогодняя неделя была распланирована таким образом, чтобы в условиях 

ограничений ребята этих ограничений не почувствовали. Получился целый 

Новогодний марафон. Украшение школы, праздники по классам в волшебно 

украшенном актовом зале, конкурс масок, маскарад по классам, час онлайн 

общения и поздравления для всей школы – приветствия в эфире от каждого класса, 

конкурс на лучшее украшение классных кабинетов, и в завершение – масштабный 

онлайн праздник в субботу, 28 декабря на странице школы в сети «VK».  

Огромное количество просмотров, откликов, лайков, репостов, комментариев 

вызвал практически каждый клип. Он совершенно фантастического светового шоу 

от 9 класса до печального саксофона Айдана, от невероятного путешествия в 

прошлое и будущее семиклассников до трогательных соло Вероники Васильевой, 

Любы Черновой и Марии Беловой, от дуэта мамы и дочери – Екатерины и Полины 
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Беляевых до совершенно фантастического минифильма от 11 класса, набравшего 

более двух с половиной тысяч просмотров. 

Новый календарный год, вопреки прогнозам, продолжился ограничениями. 

Перед нами встала в полный рост еще одна проблема – буквально запертые в 

4 стенах дети на глазах теряли мотивацию и к учебе и к внеурочной деятельности. 

Отсутствие возможности выезжать на экскурсии, в театр, кино только усугубляли 

ситуацию. И если для начальной школы был хоть какой-то выход во время 

динамических пауз, ребята среднего звена особенно остро чувствовали 

ограничения. 

В ходе январского педсовета был организован «мозговой штурм» с участием 

классных дам и отдельно – учителей-предметников. Все ощущали, что необходимо 

каким-то образом «встряхнуть» детей, вернуть им интерес. Предложений было 

много. И некоторые из них были воплощены в жизнь – активные перемены, 

перемены с релаксом, танцевальные перемены, тематическое оформление 

кабинетов и т.д. немного изменило ситуацию, но до конца решить её не удалось.  

Некоторое смягчение коронавирусных ограничений в конце января 

позволило в День освобождения Ленинграда от Блокады каждому классу по 

графику совершить экскурсии в памятные места – на прорубь, к памятникам 

женщинам Блокады, детям Блокады с возложением цветов. Кроме того, 

отвечавший за этот праздник 6 класс выступил с инициативой о снятии фильма по 

мотивам повести Тамары Сергеевны Цинберг «Седьмая симфония». К съёмкам 

фильма подключились учителя – Сафронов И.К., Бессчетнова С.А., классная дама 

Ромадина Е.М. В результате получился проникновенный, нелёгкий фильм. Ребятам 

удалось перенести зрителей в обстановку блокадного Ленинграда и вместе с 

героями повести испытать и страх, и горечь, и боль. И вновь огромное спасибо 

Микенину С.А. за помощь со съемкой и видеомонтажом фильма.  

23 февраля, День защитников Отечества, в школе отмечается только второй 

год. В этом году для него 10 классом и его классной дамой Щепиной М.А. был 

продуман формат рыцарского турнира «Диломат мэн». Все мальчики с 1 по 11 

класса стали участниками соревнования, длившегося неделю. Каждый день был 

посвящен отдельным умениям ребят – от силы и выносливости до сочинения 

стихов. Все результаты ежедневно вывешивались и на огромной доске  второго 

этажа школы, и в соцсетях. Несмотря на то, что мы вынуждены были проводить 

соревнования внутри каждого класса, эта доска с результатами и фото с 

комментариями в «VK» по-настоящему объединили всех. А аплодисментами 

награждали ребят одноклассницы. 

Большой удачей для 11 классников стала возможность 4-дневной поездки в 

Калининград. 

Праздник 8 марта уже упоминался выше. Пятиклассники сделали праздник 

незабываемым. При этом сами ребята разработали основу сценария – в рамках 

темы «Кошки на крыше» каждый определил себе роль, разработал характер героя, 

вместе ребята даже продумали повороты сюжета. Огромная работа была проделана 

классной дамой Щепиной М.А. для развития креативности детей, раскрытия их 

талантов. На сцену вышли все пятиклассники. И каждый был невероятен в своей 

роли. Андрей Самунов - настоящий кот бизнесмена. Очень повзрослел с прошлого 

года, умница, отыграл роль на все 8! Богдан Киселёв – роль рэпера сыграл знатно. 
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Тонко чувствует роль, помнит все поправки. Клим Павлов -  бесподобен. Просто 

жил своей ролью. Невероятный дебют! Максим  Цыкуров оставил одно из самых 

ярких впечатлений. Каждое слово с нужной интонацией, так как надо. Браво! 

Серёжа Александров просто невероятен. Все понимает без слов. Все делает так, как 

надо. Саша Манис, у неё артистизм в крови. Все делает на сцене легко и просто. 

Как в жизни. Алиса Федоткина показала невероятный  потенциал для будущих 

ролей.  Ксюша Солодова так исполнила свою роль, что на самом деле задумалась – 

а, может, блогер - это реально её будущее? Диана, настоящая звезда! Саша 

Гайдуков,  заболевший перед спектаклем, смог за 2 дня замечательно влиться в 

сценарий! Вероника Васильева - органична и как солистка, и как ведущая 

Праздник получился весёлым, с юмором, игра ребят оставила самые лучшие, 

светлые эмоции. Спасибо, ребята, за праздник! 

Широкая масленица в этом году широко отмечалась в школе. Мы 

использовали любую возможность, чтобы дети участвовали в жизни школы.  

Весна – напряженное время для школы. И подготовка к экзаменам, и 

подведение итогов, и важные, значимые праздники. Одним из таких праздников 

стал День Космонавтики. 60 лет с первого полета человека в космос не могли 

оставить нас в стороне. Мы все вместе украсили школу, провели несколько 

конкурсов рисунков по классам, и наконец-то смогли отправиться на экскурсии в 

музей космонавтики. Провели цикл радиопередач. 

Театральные постановки в рамках акции «Книги-юбиляры», организуемой 

Бессчетновой С.А., стали в этом году хоть и онлайн, но мини-шедеврами! Чего 

стоит только композиция «Щелкунчик» по повести-сказке Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана в исполнении 2 класса, или сказка Корнея Чуковского «Федорино горе», 

которую ребята вылепили из пластилина и сняли мультфильм! Ребята выполняли 

работу под чутким руководством заслуженного мультипликатора нашей школы - 

Алевтины Анатольевны Яговкиной, без которой не произошло бы этого 

мультипликационного чуда, или  постановка 11 класса по бессмертному творению 

Н.Гоголя «Ревизор». Проблемы, поднятые автором, остаются, к сожалению, 

актуальными и ныне. Каждое новое поколение актёров читает эту бессмертную 

пьесу по-своему. Ребята очень оригинально интерпретировали материал пьесы. 

Надо отдать должное – наши выпускники – очень самостоятельные и креативные 

люди, свободно мыслящие, творческие и безумно талантливые! 

А вот проведению общешкольного выезда для празднования 9 мая 

препятствовали объявленные 10-дневные каникулы. Единственное, что мы  смогли 

организовать  - «Бессмертный полк»  на странице «ВКонтакте».  

Выпуски бывают разные. К примеру, выпуск начальной школы этого года – 

ребята чрезвычайно талантливые, обожающие петь и дарить это своё искусство 

людям. Праздник, посвященный окончанию начальной школы в этом году ребята 

провели сами, и все номера на празднике исполняли тоже они сами. Это было 

незабываемо, феерично, очень профессионально!  Огромная заслуга в этом  

Митькиной Елены Николаевны, которая на одной волне с ребятами создаёт 

песенные шедевры! 

Последний звонок традиционно большой и светлый весенний праздник. И 

вновь мы ожидали, что ограничения смягчатся. Но этого не произошло, и праздник 

прошел в актовом зале школы в присутствии родителей 11 классников, учителей и 
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самих выпускников. Жаль, что этот замечательный праздник не смогли увидеть 

вживую ребята других классов, родители. Потому, что праздник получился 

трогательным и высокопрофессиональным. Он снова был непростым по форме – к 

празднику было создано столько видеоконтента, что просмотреть его по ходу 

праздника было просто невозможно. Поэтому мы приняли решение проводить 

параллельно 2 праздника – Один – для тех, кто в зале, ведя при этом прямую 

трансляцию в соцсетях, и второй – на странице в «VK» с просмотром всех 

приготовленных роликов. 

Последняя гастроль наших талантливых выпускников получилась яркой и 

блестящей. Каждый присутствовавший в зале осознавал, что наши ребята – 

всесторонне-культурно развиты, эрудированы,  владеют творческими умениями и 

навыками, воспитаны в русле и традиционных и общечеловеческих ценностей, с 

высоким самосознанием и нравственными идеалами,  успешные и уверенные в 

себе люди, обладающие активной жизненной позицией, способные ценить себя и 

уважать других 

Воспитательная система строится на тесном контакте всех участников 

школьного социума -  педагогов, детей и их родителей. В этом триединстве важная 

роль отводится классному руководителю – как коммуникатору, организатору, 

посреднику и непосредственному участнику всех процессов воспитания. 

Работа с классными дамами: 

 еженедельные мини-совещания с подробным анализом возникающих 

проблем и выработкой путей их решения 

 деловые игры по отработке навыка эффективного взаимодействия с 

учителями и родителями 

 изучение опыта работы классных руководителей 

 работа в рамках педагогического совета – «мозговой штурм» 

 посещение классных часов  

 взаимопосещение классных часов 

 индивидуальные и групповые консультации по вопросам воспитания и т.д. 

В каждом классе проводились классные часы на различные темы с учетом 

индивидуальных особенностей класса и поставленными задачами классным 

руководителем на год.  

 Что такое счастье?..., Диспут с элементами тренинга 10 класс, Щепина 

М.А.  

 Кто я? Каким хочу/не хочу быть? Самопрезентация, 8 класс,  Псянина Е.А.  

 Что мешает мне учиться еще лучше? Круглый стол, 7 класс,  Эйснер Е.А.  

 Добро и зло.  Диспут, 4 класс, Командирова Ю.В  

 Искусство быть толерантным.  Классный час с элементами тренинга,  8 

класс,  Псянина Е.А. 

 Умеем ли мы общаться? Интерактивная деловая игра, 8 класс, Псянина Е.А.  

 Ответственность перед собой, 10 класс, Щепина М.А.  

 «БезОпасный» Интернет, 1 класс Никитина Ю.Г.  

 Интернет, телефон, гаджеты: польза или вред? Беседа-диспут, 6 класс, 

Ромадина Е.М.  

 Что такое дружба?, диспут, 7 класс,  Эйснер Е.А. 
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 Школа жизни: что нас может заставить двигаться дальше или сдаться., 8 

класс, Псянина Е.А. 

 Кому нужна правда? Разговор по душам, 3 класс, Богданова О. Г. 

 Что такое целеустремлённость? Как достичь своей цели? 4 класс, 

Командирова Ю.В.  

 Это странное слово «свобода», диспут 11 класс, Гагарина Т.Г.  

 Что такое доброта? Диспут по книге «Детство» Л.Толстого, 4 класс, 

Командирова Ю.В 

 Как всё успеть? Беседа, 6 класс, Ромадина Е.М. 

 Мои возможности, беседа-игра с элементами тренинга, 10 класс, Щепина 

М.А. 

 Любовь и искусство. Обсуждение фильма, дискуссия, 11 класс, Гагарина Т.Г. 

 Путь к успеху, 6 класс, Ромадина Е.М. 

 Мечты и цели. Дискуссия, 8 класс Псянина Е.А. 

 Что для тебя значит успех?, беседа с элементами игры, 5 класс, Щепина 

М.А. 

 Как управлять своими эмоциями, тренинг, деловая игра, 11 класс, Гагарина 

Т.Г. 

 Экология души. О чистоте речи, круглый стол, 7 класс,  Эйснер Е.А 

 «Культура общения», классный час с элементами тренинга, 8 класс Псянина 

Е.А. 

 Образование - зачем оно?, диспут, 11 класс, Гагарина Т.Г. 

 С книгой жить – век не тужить, 3 класс, Богданова О. Г.  

 «Остаться человеком тоже подвиг!» Классный час – обсуждение после 

прочтения книги «Седьмая симфония», 6 класс, Ромадина Е.М.  

 Секреты общения, диалог с элементами игры, 5 класс,  Щепина М.А.  

 «Я – выпускник», деловая игра, 11 класс, Гагарина Т.Г. 

И это – только часть огромного разнообразия тем и форм проведения классных 

часов. В этом году нам удалось наладить практически постоянное 

взаимопосещение классных часов, проведение каждым классным руководителем 

открытого классного часа с последующим обсуждением мероприятия на 

совещании. 

Работу школьных медиа в прошедшем году можно расценивать неоднозначно: 

Журнал «Дипкурьер». Вышел в свет всего 1 полноценный номер журнала. Его 

основная тема – Дистанционное образование: за и против. Тема раскрыта не 

полностью, как говорится, «не дожата».  Второй номер был подготовлен 

выпускниками школы, но так и не был издан. 

Школьное радио использовалось для трансляции научно-популярных программ, 

музыкальных перемен, передач, посвящённых отдельным датам и т.д. Однако, его 

использование серьёзно ограничено расписанием, так как перемены в начальной и 

основной школах практически не совпадают. Такая же ситуация будет и в 

следующем году, если сохранятся ограничения по коронавирусу. 

Неожиданным стало возвращение школьного «Дипломат TV». Желание 

разнообразить жизнь 6 классников, особо тяжело переживавших карантинные 
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меры привело к предложению заняться видеороликами на школьную тему, а 

вылилось в итоге в возрождение «ДипTV». 

Конечно, первый опыт трудно назвать полноценным выпуском тележурнала, но 

желание ребят было решено поддержать при поддержке их классного руководителя 

Ромадиной Е.М. 

С другой стороны, в этом году произошел определённого рода переход в онлайн 

режим- за учебный год информационный поток на официальной странице школе 

«Вконтакте» превзошел все мыслимые пределы. За год создано огромное 

количество контента. Причем контент этот живой, обсуждаемый, активно 

комментируемый.  

Возможно, более внимательное отношение к традиционным медиа в сочетании 

с новыми возможностями позволят получить неплохой результат. 

 

 

7. Результативность воспитательной системы 

образовательной организации 
 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 
 

За 2021 год не произошло ни одного случая участия учащихся школы в 

правонарушениях.  

Это в первую очередь, заслуга родителей и педагогов, активно воспитывающих в 

детях моральную ответственность, обучающих их нормами поведения в обществе. 

Особенностью нашей школы является её контингент – в общепринятом значении 

«трудных» детей здесь нет, есть с проблемами в обучении, с особенностями 

развития, но детей с девиациями поведенческого характера нет. И 

«неблагополучных» в общепринятом значении семей тоже нет. Есть семьи 

неполные или семьи с необычными жизненными обстоятельствами, кроме того, 

есть семьи «закрытые» от разглашения какой-либо информации, но асоциальных 

семей нет. 

 

Тем не менее, в школе, согласно плану работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних проводятся следующие мероприятия: 

 

 Выявление детей «группы риска», семей, где есть в воспитании детей 

определенные трудности 

 Организация   работы   педагогического    коллектива   с    учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и их семьями. 

 Ежедневно в течение года Классными дамами проводится индивидуальное 

социально-педагогическое сопровождение детей с проблемами 

 Вовлечение всех детей включить во внеурочную деятельность школы, в 

работу кружков и секций вне школы, исходя из интересов  возможностей детей, 

целей и задач учебно-воспитательной работы с ними. 
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 Посещение классными дамами уроков класса, наблюдение за работой ребят 

на уроках, оформление результатов в тетрадях посещения уроков, консультации с 

учителями по итогам уроков, выявление проблемных ситуаций, их разрешение. 

 Ежедневное отслеживание посещаемости уроков и занятий, выявление 

причин опозданий учащихся 

 Выявление хронически  больных учащихся и оказание им помощи в 

обучении 

 Проведение с учащимися индивидуальных бесед с целью помочь ребенку в 

социализации, найти свое место в коллективе, ставить себя на место других людей, 

научить уважать мнение других людей. 

 Проведение профориентационной работы с учащимися. 

 Проведение административно-педагогической работы по предупреждению 

снижения интереса к учебе, выявлению трудностей в обучении и ликвидации 

проблем с обучением 

 В рамках тематических методических декад и недель проведение 

мероприятий гражданско-нравственного характера 

 Профилактика злоупотребления алкоголя и наркотических средств, просмотр 

видеофильмов по проблемам наркомании и табакокурения 

 Проведение тематических классных часов «Здоровый образ жизни» 

 Индивидуальные встречи с родителями учащихся, имеющих проблемы в 

обучении или поведении 

 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов предупреждения 

бесконтрольного свободного времени учащихся, единых требований семьи и 

школы, вопросов, связанных с трудностями различных возрастных особенностей 

детей и т.д. 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 
 

Заняты в системе внеурочной деятельности в школе – 100% учащихся 1-11 классов. 

Заняты в системе ДО вне школы: 

 
класс Количество детей 

1а 3 из 8 (37,5%) 

1б 5 из 6 (83%) 

2 8 из 12 (67%)  

3 8 из 12 (67%)  

4 12 из 12 (100%) 

5 аб 14 из 19 (74%) 

6 10 из 15 (67%) 

7 7 из 11 (70%) 

8 6 из 15 (40%) 

9 4 из 11 (36%) 

10 8 из 10 (80%) 

11 6 из 6 (100%) 

итого 83 из 137 (61%) 
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7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах  

за 2021 год 
1. II городской конкурс ученических проектов среди учащихся начальных 

классов. Ларченкова Маргарита (4 класс) – грамота за богатство 

собранного материала - работа "История одной игрушки" 

2. II городской конкурс ученических проектов среди учащихся начальных 

классов. Коллектив учащихся 4 класса: Яговкин Глеб, Юшка Павел, Хрымова 

Мария, Семёнов Александр, Ян Феликс - ВТОРОЕ место в конкурсе за 

социальный и творческий проект "Мы хотим жить на чистой планете"  

3. Всероссийский проект «ЗаРЯ: За русский язык», конкурс буктрейлеров 

Анастасия Остапенко, 6 класс – диплом участника 

4. ВСЕРОССИЙСКий КОНКУРС «Фестиваль поэзии на иностранных языках 

Inspiratio» среди 10-11 классов. в его "ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ". 9 место участника фестиваля - Алина Федцова (11 класс, 

английский язык) 10 - у Валерия Дулина и Максима Шатовкина (10,11 класс 

соответственно) (на ЧЕШСКОМ языке) 

5. Лысаковский Александр II место и Вётош Григорий II место, ученики 9 

класса, II место в Международном дистанционном конкурсе по физике 

"Олимпия 2020 - Осенняя сессия".  

6. Ларченкова Маргарита II место, (4 класс) и Бинюкова Вероника II место, (8 

класс) в Международном дистанционном конкурсе "Старт" 

7. Ларченкова Маргарита 3 место во Всероссийском конкурсе "Просвещение" 

по предмету "Английский язык". Congratulations to them! 

8. 8 работ 4 классников - участие в VIII Всероссийском конкурсе «Друзья 

немецкого языка». в номинации «Художественная».  

9. Михаил Медведский, ученик 7 класса 3 место в XVI Международном 

конкурсе-фестивале «Русские звёзды»  

10. Янковская Саша, ученица 7 класса, 1 место в турнире «Весенний кубок СЦ 

"Динамит"» по теннису в категории «Девушки до 17 лет»!  

11. Медведский Михаил, ученик 7 класса, Гран-при на Международном 

Конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Рождение 

Звезды»!  

12. Маневич Даниэла, ученица 3 класса, 2 место в открытом первенстве 

Гатчинского муниципального района по конному спорту 

13. Два мультфильма "Сложность и непредсказуемость жизни" и "Коронавирус 

– не игра!" вошли в шорт-лист XI Международного фестиваля-конкурса 

социальной рекламы "Выбери жизнь"! 

14. Соревнования на кубок Алексея Яницкого по акробатическому рок-н-роллу. 

Никитина Екатерина и Смольников Александр - 2 место в дисциплине буги-

вуги среди юниоров 

15. Полина Беляева, ученица 8 класса, Лауреат 2 степени с авторской песней 

"Спой эту песню" в конкурсе популярной музыки  "СМЫСЛЫ XXI ВЕКА 

16. Никита Ярош, ученик 10 класса, ДИПЛОМ ВТОРОЙ степени во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ среди учащихся 1-11 

классов (с международным участием) "Свет познания - ВЕСНА-2021" 
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17. Вероника Бинюкова, ученица8 класса, ДИПЛОМ ВТОРОЙ степени во 

Всероссийском конкурсе проектов "Проекториум - 2021"! 

18. Бао Алдар 1 место Самунов Владимир 1 место Сизоненко Михаил 2 место, 

ученики 8 класса в Международном дистанционном конкурсе по физике и 

математике ОЛИМПИС - 2021- ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ  

19. Яговкин Глеб ЛАУРЕАТ 2-ой степени, Открытый Всероссийский Фестиваль 

детского кино, видеотворчества и телевидения "Киношаг" 

20. Дулин Валерий победитель отборочного тура VI Всероссийского школьного 

Чемпионата по интеллектуальным играм «Матрица» 

21. Тыщенко Мария и Ларченкова Маргарита, ученицы 5 класса, 1 место  во 

Всероссийском конкурсе "Просвещение" по предмету "Английский язык" 

22. Бакуменко Екатерина 1 «Б» класс - Диплом лауреата 1 степени в онлайн - 

конкурсе чтецов «Спасибо маме!», посвященный Дню матери  ГБУ ДО  ДДТ 

«Преображенский» 

23. 1 «Б» класс участие в благотворительной акции  «Краски добра» в рамках 

проекта «Я – волонтер!», которая приурочена к Международному дню 

инвалидов. Работы переданы в благотворительный фонд «Доброделы» 

24. Корнилов Борис 1 «Б» класс – Диплом лауреата 1 степени в конкурсе 

новогодних игрушек, сделанных своими руками «Новогодняя мастерская» 

ГБУ ДО  ДДТ «Преображенский» 

25. Якимова София 1 «Б» класс – два первых места  в конкурсе «Моя Павлова» – 

Русской Национальной Балетной школы  Илзе Лиепа 

26. Ульюкова Виктория 1 «Б» класс – Диплом  2 место в соревнованиях за 

новогодний кубок по киокусинкай (карате)  

27. Творческий конкурс "Жемчужины Петербурга"1 место Ангелина Сюй, 

ученица 11 класса 

28. Творческий конкурс "Питерские сезоны"1 место Ангелина Сюй, ученица 11 

класса 

29. Килимова Виктория, ученица 5 класса - присвоен III взрослый разряд.  

30. Чень Жохань - участник Всероссийского Фестиваля поэзии "Inspiratio" 

31. Лука Базь - диплом уровня В1 по немецкому яз. "Deutshes Sprachdiplom" 

32. Четыре мультфильма школьной Мультстудии (1-5 классы) - третье место 

в Международном Фестивале аудиовизуального творчества "Магический 

экран" 

33. Александра Сюй ученица 3 класса в составе Театра танца «Жемчужины 

Петербурга Гран-при фестиваля и 1 место в номинации детский эстрадный 

танец 7-9 лет.  

34. Килимова Таисия 2 юношеский разряд в соревнованиях Московского района 

по художественной гимнастике 

35. Ларченкова Маргарита 5А класс и Чень Жохань 10 класс участие во 

Всероссийском Фестивале поэзии на иностранных языках "Inspiratio" 

36. Толмакова Вика, Сопрякова Александра, Сардарян Лиана, 7 класс лауреаты в 

номинации «Драматизация 6-7 классы». Всероссийского Фестиваля поэзии 

на иностранных языках Inspiratio – 2021  

37. Беляков Артём, 2 класс, победитель во всероссийском творческом конкурсе 

"Осенние фантазии" 
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38. Феликс Ян, ученик 5 класса, М.Г.) 1 место во Всероссийском конкурсе 

"Просвещение" по предмету "Английский язык"  

39. Килимова Таисия, ученица 2 класса, 1 место в соревнования СШОР "Юные 

Жемчужинки" 

40. Толмакова Вика, 7 класс 1 место в международном конкурсе по английскому 

языку «Теория Большого взрыва» Эрудит – онлайн 

41. Алексей Лысаковский, ученик 3 класса, второе место 2-ой Всероссийский 

конкурс "Классическая гитара в Казани"  

42. Маневич Даниэла 2 место в открытом первенстве по конному спорту. 

43. Кирилл Титов, ученик 4 класса, занял 3 место получил ll взрослый разряд! на 

приз федерации в г.Санкт -Петербург 

44. Титов Кирилл 1 место в прыжках на батутах на приз федерации в г.Санкт -

Петербург 

45. Батурин-Виноградов Мирослав районный конкурс «Осенний стихопад», 

ученик 3 класса 1 место 

46. Никитина Екатерина районный конкурс «Осенний стихопад», 1 место 

47. Янь Цзиюань, ученик 4 класса, Международный фестиваль-конкурс 

«Карельские перезвоны» - Гран-при (февраль 2021) 

48. Янь Цзиюань, ученик 4 класса, Международный конкурс искусства и 

творчества «Преображение. Праздник весны» - Гран-при (март 2021) 

49. Янь Цзиюань, ученик 4 класса, Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Ярославская весна» - 1 место (апрель 2021) 

50. Янь Цзиюань, ученик 4 класса, Международный конкурс хореографического 

искусства «Танцующий мир» - Гран-при (май 2021) 

 

 

8. Организация профориентационной работы в 

образовательной организации 
 

Главная цель профориентационной работы с учащимися в школе – дать ориентир, 

помочь ребенку в выборе жизненных предпочтений, оказать поддержку учащимся 

в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Чтобы добиться этого, необходимо повышать уровень психологической   

 компетенции учащихся посредством вооружения их соответствующими знаниями 

и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании. Нужно, чтобы у ребенка было сформировано 

положительное отношение к себе, чувство изначальной ценности как 

индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации себя в будущей профессии. Помимо этого, важно познакомить 

учащихся со спецификой  профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в современных условиях.  

Для этого, на разных этапах школы ребята включены в профориентационную 

деятельность. В 1-4 классах важно сформировать у младших школьников 
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ценностное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и в 

обществе, развить  интерес к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую, постепенно расширять представления 

ребят о мире профессионального труда; 

В средней школе – 5-7 классах - необходимо развитие у школьников личностного 

смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности, формирование представления о собственных интересах и 

возможностях, начать работу по приобретению первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики. 

Чем старше школьники, тем острее встает вопрос о жизненном самоопределении. 

Для 8-9 классников важно проводить групповое и индивидуальное 

профконсультирование, с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения, в 10 – 11 классах проводить коррекцию их 

профессиональных планов, оценивание готовности к избранной деятельности. 

Профориентационные мероприятия проводятся в самых разных формах – от  

викторин, бесед, тематических классных часов до тестирования и анкетирования 

учащихся, с целью выявления профнаправленности в городских центрах 

профориентации. Кроме того, расширение знаний по вопросам профессионального 

самоопределения происходит и в рамках школьных предметов. К сожалению, в 

2021 году продолжали быть недоступными  экскурсии на предприятия. 

В целом, работа ведется системно и преемственно, с использованием 

индивидуального подхода к учащимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов. К решению задач выбора жизненного пути 

учащимися привлекаются родители (мастер-классы). 

 

 

9. Организация работы образовательной организации в 

области сбережения здоровья 
 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 
 

Цель работы по данному направлению - способствовать пониманию 

школьниками значения ценности здорового образа жизни в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Задачи: 

♦   Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью; 

♦   Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек; 

♦   Воспитание стремления к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение состояния физического здоровья обучающихся (медосмотры) 



52 

 

 изучение отношения родителей обучающихся к данной проблеме в школе и 

дома;(анкетирование) 

 изучение спортивных интересов обучающихся, потребностей в занятиях 

физкультурой и спортом; (анкетирование) 

 организация спортивных мероприятий и праздников; 

 всесторонняя демонстрация достижений обучающихся занятиями 

физкультурой и спортом; 

 поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям физкультурой и спортом; 

 контроль результативности занятий обучающихся физкультурой и спортом в 

учебном заведении; 

Формы работы с учащимися: 

o Беседы; 

o Дни Здоровья; 

o Спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, эстафеты; 

o Экскурсии на природу; 

o Уроки безопасности; 

o Курсы внеурочной деятельности 

o Спортивные праздники; 

o Викторины и т.д. 

Немаловажную роль в здоровьесбережении учащихся играет  

 постоянный мониторинг и улучшение материально-технической базы школы, 

приобретение мебели с ростовыми показателями и регулируемым наклоном для 

обучающихся, наглядных пособий,  

 постоянный контроль за обеспечением здоровьесберегающей 

направленности образовательного процесса, (дозирование учебной нагрузки, 

динамических пауз и физминуток) 

 использование методов обучения и воспитания, педагогических технологий в 

соответствии с возрастными возможностями обучающихся,  

 использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов, 

технологий. 

 реализация индивидуального подхода при проведении уроков и занятий 

 составление расписания уроков и внеурочной деятельности, режима групп 

продленного дня в соответствии с СанПиН. 

 Ежедневное проветривание и влажная уборка классов. 

 Проведение динамических пауз учащимися 1-4 классов 
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в 

образовательной организации 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся, 

соблюдение норм и правил, способствующих  полноценному обучению и безопасной 

жизнедеятельности. 

                                            

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

 

- разработана Декларация пожарной безопасности 

- разработан паспорт  безопасности  

- действует автоматическая пожарная сигнализация; 

- система внутреннего оповещения (громкая связь) 

- разработаны инструкции по пожарной безопасности;   

-  установлена ЦАСПИ (автомат. система передачи оповещений); 

- 2 раза в год проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников 

по сигналу ЧС 

- инструктаж по ПБ проводится отдельно и регистрируется в журнале установленной 

формы за подписью инструктируемого.  

- разработана инструкция «Действия при возникновении пожара». 

- план-схема эвакуации учащихся при пожаре. 

- наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители), в соответствии 

нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03); 

 

Обеспечение террористической  безопасности и  

организация контрольно-пропускного режима: 

 

Контрольно-пропускной режим в помещение школы предусматривает комплекс 

специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного 

порядка деятельности школы и определяет порядок пропуска учащихся и 

сотрудников школы, граждан в административное здание. 

 

 - вход в здание школы контролируется штатными вахтерами, входная дверь 

блокируется электронным замком. 

- действующий видеорегистратор на 16 видеокамер, с хранением информации до 30 

суток, круглосуточное видеонаблюдение внутри здания и  внешнего периметра 

здания 

- на входе, в комнате дежурных вахтеров, установлена «тревожная кнопка», с 

автоматической передачей сигнала на пульт вневедомственной охраны. 

- разработана инструкция по действиям в случае террористического нападения и 

других противоправных действий. 
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Обеспечение  эпидемиологической  безопасности: 

 

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия детского 

населения, снижения рисков инфекционной заболеваемости детей в организованных 

коллективах постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации А.Ю. Поповой от 30.06.2020г. №16 утверждены санитарно – 

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

           

С целью предупреждения распространения COVID-19 в ЧОУ «Школа «Дипломат» 

обеспечено выполнение следующих требований: 

• запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

учащихся, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных (сторонних) 

организаций; 

• все учащиеся и сотрудники школы (на входе), проходят термометрию с 

занесением ее результатов в соответствующий журнал, в отношении лиц с 

температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий; 

• лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,  

повышенной температурой тела), должны быть незамедлительно изолированы с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.   

 

                     Противоэпидемические мероприятия: 

• ежедневная влажная уборка всех помещений проводится с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, согласно установленному графику. 

Санитарная обработка классов проводится с использованием дезинфицирующих 

средств, применяемые для обеззараживания всех контактных поверхностей (парты, 

стулья, дверные и оконные ручки и т.д.) в соответствии с графиком обработки и 

инструкцией по их применению; 

• обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу, столовой, санитарных узлах и туалетных 

комнатах; 

• генеральная уборка всей школы, проводится один раз в неделю с 

занесением в график соответствующей записи (дата, дез.средство, ответственный по 

проведению) 

• обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

• регулярное обеззараживание воздуха в классах, проводится с 

использованием рециркуляторов, имеющих сертификат соответствия и 

рекомендованными органами Роспотребнадзора.  

• проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком и 

температурой окружающей среды; 
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• организована работа сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием СИЗ органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок производится не реже 1 раза в 3 часа; 

• мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах 

производится при соответствующих температурных режимах, с использованием 

дезинфицирующих средств (согласно требованиям СанПин).  

• Организован питьевой режим, с использованием воды промышленного 

производства, в том числе через установки с дозированным разливом воды (кулеры, 

помпы), обеспечивая достаточное количество одноразовой посуды (стаканчики) и 

проведение плановых санитарных обработок кулеров и дозаторов. 

• Организовано максимальное пребывание учащихся и проведением занятий 

на открытом воздухе, с учетом погодных условий. 

• Утверждено расписание звонков, начало и окончание образовательного 

процесса, обеспечивая минимальное пересечение разных возрастных групп и 

взаимодействие друг с другом. 

 

                                       Административные меры:  

 Издан приказ о назначении Ответственного за проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в школе; 

 Установлен и действует, порядок посещения и входа в школу групп учащихся 

не взаимодействующие между собой;  

 Разделены потоки учащихся по разным возрастным группам (задействованы 

главный вход, эвакуационный и запасной (вход со двора);  

 Разработан дифференцированный график начала учебного дня, перерывов, 

посещения туалетов, приема пищи и выхода из школы,  исключающий пересечения 

учащихся; 

 За каждым классом, закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 

обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования, проведение занятий  только для одного класса; 

 

 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 

сотрудников 

 
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 

Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня 

здоровья населения и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят 

большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных 

факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное и 
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сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости. 

 

Приготовление пищи происходит штатными поварами школы и имеет полный цикл 

готовки, без использования полуфабрикатов, согласно утвержденному меню. 

Комфортабельная школьная столовая имеет 65 посадочных мест, с раздаточной зоной 

и помещением для сбора использованной посуды.  Охват горячим питанием учащихся 

осуществляется в полном объеме: 

1-4 класс  - 52 чел. 

5-9 класс – 74 чел. 

10-11 класс – 16 чел. 

Все сотрудники школы имеют возможность пользоваться услугами школьной 

столовой. В целях улучшения социально-бытовых условий обучающихся и 

сотрудников летом 2021 года было обновлено холодильное оборудование и 

электропечи, проведены комплексное ТО системы вентиляции и 

электрооборудования. 

 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с «Европейским 

медицинским центром «ЮНИОН». Сотрудники школы проходят ежегодно 

медицинский осмотр в «Морском медицинском центре». 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, все учащиеся, 

сотрудники школы и посетители, проходят термометрию при входе в здание.  

Санитарные зоны, туалетные комнаты, подсобные помещения и зоны хоз. назначения 

оснащены одноразовыми полотенцами, диспенсерами для туалетной бумаги и 

оборудованием для обеззараживания рук. Санитарная обработка, проветривание 

классов и генеральная уборка проходит согласно графиков, проведение которых 

фиксируется в журнале противоэпидемиологических мероприятий. 

 

Все кабинеты школы, столовая, класс хореографии и актовый зал, оснащены 

бактерицидными рециркуляторами воздуха. 

 

В летний период времени, перед новым учебным годом, в здании школы проводится 

косметический ремонт, обновление оргтехники и иного оборудования, необходимого 

для полноценного и качественного обучения учащихся. 
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12. Востребованность выпускников 

 

Выпускники  9 класса 2021 г.  продолжают обучение в ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ» или иных образовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего общего образования. 

Выпускники 11 класса 2021 г. поступили в высшие учебные заведения. 
Учебное заведение Факультет/ направление Форма обучения 

Санкт-Петербургский 

государственный  

университет аэрокосмического 

приборостроения 

Безопасность 

информационных технологий 

в правоохранительной сфере 

Дневная/ очная/ платная 

Высшая школа экономики  Исторический факультет Дневная/ очная/ платная 

Фармацевтический техникум Факультет фармации Дневная/ очная/ платная 

Санкт-Петербургский 

государственный  

университет  

Факультет психологии Дневная/ очная/ целевое 

направление 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна 

Прикладная информатика Дневная/ очная/ платная 

Художественно-технический 

институт 

Факультет театрального 

искусства «Школа русской 

драмы им. И.О.Горбачева» 

Дневная/ очная/ платная 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна 

Прикладная информатика Дневная/ очная/ платная 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет профсоюзов 

Юридический факультет Дневная/ очная/ платная 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет профсоюзов 

Факультет психологии Дневная/ очная/ платная 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет профсоюзов 

Факультет искусств 

(хореография) 

Дневная/ очная/ платная 

Московский государственный 

институт международных 

отношений 

Факультет управления и 

политики (политология) 

Дневная/ очная/ платная 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. Герцена 

Юридический факультет 

(конфликтология) 

Дневная/ очная/ платная 
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13. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   неотъемлемый 

компонент инфраструктуры образования в ШКОЛЕ «ДИПЛОМАТ» и 

инструментального сопровождения начального, основного, среднего общего 

образования.   

       Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

       Учащиеся школы на 100% обеспечены необходимыми УМК в соответствии с 

образовательными программами и рабочими программами по предметам, что 

гарантирует высокий уровень  результативности  современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

        Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по учебным предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС и Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 о  

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

Также ШКОЛА  имеет собственный перечень (хранится на сервере школы и сайте 

школы) электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и  доступ к ним, в том числе,  к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах (доступ, в том числе, осуществляется через сайт школы). 

 

 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 

       Школа «ДИПЛОМАТ» располагает книгохранилищем, обеспечивающим 

учащихся и педагогов школы необходимым фондом учебной, методической и 

художественной литературы. 
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        Учащиеся школы на 100% обеспечены необходимыми УМК в соответствии с 

образовательными программами и рабочими программами по предметам 

 

Сведения об организации информационно-образовательной среды  

ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 

 

Направление Средства 
Планирование образовательного 

процесса 

Автоматизированная информационная 

система АИС «Параграф». 

В АИС «Параграф» администрация школы 

имеет возможность производить контроль 

знаний обучающихся, формировать 

различные виды отчетов по кадрам, 

контингенту  учащихся. 

Размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе 

материалов обучающихся и педагогов, 

используемых участниками 

образовательного процесса 

информационных ресурсов. 

Сайт образовательного учреждения. 

На сайте размещены ссылки на 

информационные ресурсы сети Интернет 

для организации своей работы, 

рекомендации родителям и учащимся. 

В сети Интернет функционируют 

профессиональные сообщества учителей, в 

том числе: 

на личных страницах школьного сайта 

можно размещать свои информационные 

ресурсы, обмениваться опытом, участвовать 

в обсуждении насущных проблем. 

Контролируемый доступ к 

информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Для учащихся доступ контролируется с 

помощью программы «Интернет Цензор», в 

которой формируется список разрешенных 

сайтов. 

Взаимодействие ОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования. Взаимодействие между 

участниками образовательного процесса 

посредством сетевых электронных 

ресурсов. Размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в 

том числе материалов обучающихся и 

педагогов, используемых участниками 

процесса информационных ресурсов. 

Посредством электронной почты и 

дистанционно (заполнение анкет, 

формирование отчётов на сайтах 

управляющих и контролирующих 

организаций и т. п.). 

 

Школьный файл-сервер. 

 

 

Сетевой проект: «www.diplomatschool.ru» 

Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

дистанционное взаимодействие 

посредством сети Интернет. 

Осуществляется посредством услуги 

«Электронный дневник», подключаемой 

родителями и обучающимися на сайте 

«www.diplomatschool.ru», использование 

внутреннего чата с помощью программы 

«My Chat»,  а также дистанционно с 

помощью информационных ресурсов 

учителей и размещенных в сети Интернет 

обучающих порталов, дающих возможность 

учителям составлять собственные задания 

на разные темы. 

 



60 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Основные функции ВСОКО: 

1. Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

2. Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

школы; 

3. Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

4. Обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и 

законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций 

и СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования 

в школе. 

 

Цели ВСОКО: 

2. Получение объективной информации о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3. Привлечение общественности к внешней оценке качества образования на 

всех уровнях и ступенях. 

4. Создание инструментария оценки качества образования (централизованная 

разработка процедур, технологий и инструментальных средств аттестационных и 

мониторинговых обследований на основе апробированных российских и 

зарубежных аналогов). 

5. Выработка управляющих воздействий с целью минимизации отклонений от 

эталонов качества образования. 

 

Основными задачами ВСОКО являются: 

1. Формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 

измерению, разработка диагностического инструментария оценки качества 

образования в школе и технологии проведения экспертизы. 

2. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

школьной системы образования. 

3. Определение форматов собираемой информации и разработка технологий её 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих 

решений. 

4. Изучение и самооценка состояния развития образования; 

5. Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования. 

6. Выявление факторов, влияющих на повышение качества образования. 

7. Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества 

образования. 

8. Внутришкольная оценка компетентности педагогических кадров, в том числе 

в ходе их аттестации, определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки 

к заработной плате за высокое качество обучения и воспитания. 
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В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 

принципы: 

1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления 

качеством образования. 

2. Целесообразности при дифференциации и упорядочении информационных 

потоков о состоянии качества образования в школе в целом и каждого учащегося 

школы, инструментальности и технологичности используемых показателей с 

учетом потребностей 

разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества. 

3. Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости. 

4. Научности в подходах к разработке диагностического инструментария и 

процессов оценки качества образования. 

5. Гласности путем включения в систему общественной экспертизы всех 

участников образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности 

процедур оценки качества образования, доступности информации о состоянии и 

качестве образования для потребителей. 

6. Преемственности за счет единства требований, предъявляемых на этапах 

начального, общего и среднего образования. 

7. Компетентности на основе учета Российского опыта функционирования 

систем оценки качества. 

 

Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля образовательных результатов, в том 

числе плановых уроков, посещаемых членами администрации; 

 внутришкольной экспертизы качества образования, которая 

осуществляется учебной частью («срезовые» работы, зачёты, экзамены в 

традиционной форме) 

 внешней экспертизы (ДКР, РДР, ВПР, ГИА) 

Администрация школы (директор и его заместители) формируют концептуальные 

подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования, определяют состояние и тенденции 

развития школьного образования, принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества образования. 

В школе принимается стратегия проведения «срезовых» работ: 

по математике(алгебре), русскому языку, английскому языку - 5 раз за год: 

(сентябрь - по повторению, вторая половина октября, декабрь, март, май); 

по литературе, истории, обществознанию, геометрии, физике, химии, биологии, 

географии - 3 раза в году: (сентябрь, конец ноября - начало декабря, февраль-март-

апрель). 

Материалы «срезовых» работы по повторению подготавливаются самими 

учителями- предметниками, остальные «срезы» - администрацией и председателем 

МО. 

Методические объединения педагогов школы по итогам оценки качества 
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образования в школе на каждом этапе проводят экспертизу эффективности 

педагогических стратегий и технологий, направленных на совершенствование 

качества образования в школе, формулируют предложения в Программу развития 

школы по совершенствованию качества образования. 

Итоги оценки качества образования 

1. Обобщаются руководством школы. 

2. Доводятся до всех участников образовательного процесса и 

заинтересованных сторон путем публикации на сайте школы. 

3. Используются для стимулирования учащихся, педагогов, руководителей 

школы 

 

16. Анализ показателей деятельности 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» за 2020-2021 учебный год Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 142 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

52 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

74 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

83 человек/ 

64,8 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

60,57 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

0 человек/% 
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выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

88 человек/ 

62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

68 человек/ 

47,8% 

1.19.1 Регионального уровня 43 человек/ 

30% 

1.19.2 Федерального уровня 20 человек/ 

14% 

1.19.3 Международного уровня  38 человек/ 

26% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/% 
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образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

37 человек/ 

100  % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

32  человек/ 

86,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0  % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0   человек/ 

0   % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17   человек/ 

45,9    % 

1.29.1 Высшая 10   человек/ 

27    % 

1.29.2 Первая 7    человек/ 

18,9  % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 

8,1  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6  человек/ 

16,2   % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

8,1   % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 11   человек/ 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 29,7   % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

35  человек/ 

60,3   % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

34 человек/ 

58,6   % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

0 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

142 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

781 кв. м 
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17. Отчет о результатах самообследования, показатели 

деятельности размещены на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

http://diplomatschool.ru/ 
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