
 



1. АННОТАЦИЯ 

 
1.1. Общая характеристика ГБОУ прогимназия № 698 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения прогимназия № 698 

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – ОУ) основано в 1992 году. 

Учредители: 

− Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

− Администрация Московского района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение работает в условиях финансовой самостоятельности с 

собственной бухгалтерией, реализует концепцию организации непрерывного 

образования и  индивидуализации процессов обучения и воспитания детей от 3-х до 

10-ти лет. 

    Основные цели Образовательного учреждения: 

− создание максимально благоприятных условий для умственного,  нравственного, 

эмоционального и физического развития ребенка, всемерного раскрытия его 

способностей, овладение им системой знаний о природе, обществе и человеке. 

  Образовательная программа ОУ  адресована  жителям Московского района Санкт-

Петербурга, ориентированным на предоставление своим детям образования и воспитания, 

превышающего  государственный стандарт, в условиях комфортного и безопасного   

пребывания ребенка в образовательном учреждении  полного дня  (часы работы с 8-00 до 20-

00). 

1.2.Состав обучающихся и воспитанников 
Дошкольное отделение ОУ расположено  по адресу проспект Космонавтов 40/2 – в  

здание общей площадью 3130,5 м.кв.,  территория 10306 м.кв.  

Имеется  пищеблок, работающий по сырьевому набору. Питание 4-х разовое: завтрак, второй 

завтрак, обед,  полдник уплотненный.  

Медицинский блок представлен  медицинским кабинетом,  изолятором,  

физиотерапевтическим кабинетом. 

Имеется  физкультурный зал,  музыкальный зал, 3 логопедических кабинета,  кабинет 

психолога,  ИЗО-студия,  игротека. 

Воспитанников дошкольного отделения – 144 человека, из них: 

- 3 логопедические группы –51 чел., 

- 4 дошкольные группы – 93  чел. 

Режим работы в дошкольном отделении  -  5-дневная рабочая неделя 12-часового 

пребывания (с 8 утра до 20 часов вечера). 

 

Начальная школа ОУ расположена по адресу Благодатная улица дом 45 – в  здание 

общей площадью 1381,9  м.кв., территория площадью 8985 м.кв.  

Имеется  пищеблок, работающий по сырьевому набору,  столовая,  медицинский кабинет, 

физиотерапевтический кабинет,  физкультурный зал,  музыкальный зал, 2 кабинета 

английского языка,  кабинет психолога,  кабинет ТСО (с мобильным компьютерным 

классом),  ИЗО-студия. 

 Контингент начальной школы прогимназии -  228  человек, из них: 

- 2 1-х класса с общеобразовательными  предметами с группой продленного дня – 67 

человек; 

- 5 классов  с углубленным изучением английского языка с группами продленного дня – 161  

человек. 

В  начальной школе –5 – дневная рабочая неделя 12-часового пребывания (с 8 утра до 20 

часов вечера). 

 

1.3. Обеспечение   безопасности 

 Оба здания ОУ оснащены АПС и СО (автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения), ТК (тревожной кнопкой),  системой передачи извещений «ИБИС» и 



пиростикерами (само срабатывающими порошковыми огнетушителями). Здания ОУ имеют 

ограждение по периметру и видеонаблюдение. Охраняются здания по адресам Обществом с 

ограниченной ответственностью « Частное охранное предприятие «Пересвет-СБ». 

1. Согласно Паспорту безопасности ОУ объект по адресу Санкт-Петербург, улица 

Благодатная дом 45, литера А отнесен к ПI категории опасности объекта, в 

соответствии с которой в ОУ: 

✓ Территория ОУ имеет ограждение; 

✓ Входная калитка оборудована домофоном; 

✓ В наличии объектовые и локальные системы оповещения; 

✓ Стационарные и ручные металлоискатели не предусмотрены; 

✓ На вахте имеются стационарная  и переносная тревожные  кнопки, 

«тревожные сигналы» с которых выводятся на пульт централизованного 

наблюдения ООО «Росохрана Телеком»; 

✓ Установлены телевизионные системы охраны (видеонаблюдение); 

✓ Системы охранного освещения  работоспособны и управляются из здания; 

✓ Имеется система внутреннего противопожарного водопровода; 

✓ Установлены средства обнаружения пожара, СФППТС система «ИБИС»; 

✓ В наличии оборудование для эвакуации из здания людей (блок акустический 

БЛ1-2шт, рупорный громкоговоритель РОП-1/30 30 шт., РОП-3/30 5 шт., 

световые оповещатели над выходами КОП-20 -7шт.); 

✓ В наличие на всех сотрудников средства индивидуальной защиты органов 

дыхания – противогазы гражданские  ГП-7Б. 

2. Согласно Паспорту безопасности ОУ объект по адресу Санкт-Петербург, проспект 

Космонавтов, дом 40, корпус 2, литера А отнесен к ПI категории опасности объекта, 

в соответствии с которой в ОУ: 

✓ Территория ОУ имеет ограждение; 

✓ Входная калитка оборудована домофоном; 

✓ В наличии объектовые и локальные системы оповещения; 

✓ Здание оснащено охранно-тревожной сигнализацией; 

✓ Стационарные и ручные металлоискатели не предусмотрены; 

✓ На вахте имеются переносная тревожные  кнопки, «тревожные сигналы» с 

которых выводятся на пульт централизованного наблюдения ООО «Росохрана 

Телеком»; 

✓ Установлены телевизионные системы охраны (видеонаблюдение); 

✓ Системы охранного освещения  работоспособны и управляются из здания; 

✓ Имеется система внутреннего противопожарного водопровода; 

✓ Установлены средства обнаружения пожара, СФППТС система «ИБИС»; 

✓ В наличии оборудование для эвакуации из здания людей (блок акустический 

усилитель LPA LX240, громкоговоритель LPA-6W 63 шт., микрофонная 

консольLPA-M1., световые оповещатели над выходами КОП-25 -35шт.); 

✓ В наличие на всех сотрудников средства индивидуальной защиты органов 

дыхания – противогазы гражданские  ГП-7Б. 

 

 

1.4. Цель итогового анализа:   оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива за истекший год. 

     Задачи: 

• Разработка целей для нового годового плана работы; 

• Определение путей совершенствования образовательной системы ОУ. 

•  

 Основными стратегическими задачами  функционирования образовательной 

системы ОУ  в 2021/2022 учебном году являлись: 

• Развитие ОУ в контексте реализации национального проекта «Образование»; 



• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

• выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а 

также обучающихся, добившихся успехов в учебной и творческой деятельности; 

•   внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности  в образовательный процесс; 

• Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования в дошкольном 

отделении и начальной школе ОУ; 

• создание условий и обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования  и 

начального общего образования в ОУ; 

• внедрение  профессиональных стандартов в ОУ;  

• поддержка детских социальных инициатив, в том числе Российского движения 

школьников; 

• поддержка и популяризация лучших педагогических  и инновационных практик в ОУ 

в соответствии со стратегией развития российского образования. 

 

Источниками педагогического анализа стали: 

• данные внутришкольного контроля и оперативных совещаний; 

• школьная документация; 

• запись анализов посещенных уроков, занятий и внеклассных мероприятий; 

• анализ  результатов итоговых административных контрольных работ, учебного 

мониторинга,  итоговой аттестации воспитанников; 

• журналы посещаемости учащихся, отчетность по движению контингента; 

• управленческая деятельность ОУ; 

• работа с педагогическими кадрами, методическая работа; 

• материалы анкетирования учащихся, педагогов, родителей.                 

 

 

  



 
2.Структура управления ОУ 

 
 Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Формами самоуправления ОУ являются: Общее собрание работников 

Образовательного учреждения (Далее – Общее собрание), Педагогический Совет работников 

Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет), Совет Образовательного 

учреждения.  Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим 

Уставом и Положением об этом органе. 

 

          Общее собрание работников ОУ решает общие вопросы организации деятельности 

трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива даёт право на самостоятельность ОУ  в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. В состав общего собрания входят все работники 

ОУ. 

  В 2021/2022 учебном году состоялось 4 собрания трудового коллектива, на которых 

обсуждались следующие проблемы: 

• Избрание председателя и секретаря Собрания трудового коллектива; 

• Выборы уполномоченного представителя трудового коллектива для представления 

интересов сотрудников в работе администрации связанных с охраной труда; 

• Исполнение Соглашения по охране труда за 2021 год; 

•  Соглашение по охране труда на 2022 год;  

• Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

• Ознакомление с приказами по ОУ; 

• Представление Публичного отчета за 2020/2021 учебный год; 

• Представление Отчета о результатах самообследования ОУ за 2021 год; 

• Представление  Отчета о результатах выполнения Программы развития ОУ на 

период 2020-2025 годов «От успехов каждого к успеху всех» за 2021 год; 

• О предоставлении платных дополнительных услуг на новый учебный год; 

• Представление отчета  по платным услугам за 2021 год; 

• Представление отчета  по исполнению субсидий на государственное заданий, по 

субсидиям на иные цели, по поступлению и расходованию бюджетных средств за 

2021 год; 

• Ознакомление с анализом  проведенных проверок за 2021 год; 

• Подготовка ОУ к новому учебному году; 

• Информирование педагогического коллектива дошкольного отделения и начальной 

школы  о размере средней заработной платы педагогических работников ОУ; 

• О неукоснительном соблюдении трудового законодательства и законодательства, 

устанавливающего  систему оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

• Об обеспечении пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

ОУ; 

• О предупреждении травматизма на территории ОУ; 



• Мероприятия по противодействию коррупции; 

• Ознакомление сотрудников с правовыми актами по противодействию коррупции и 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

• О предупреждении травматизма на территориях ОУ; 

• О разъяснении  законодательства, регламентирующего ответственность за 

совершение административных правонарушений при нарушении порядка 

проведения демонстраций, митингов, шествий; 

• Информирование работников ОУ о переходе с 01.01.2020 на электронные трудовые 

книжки; 

• Ознакомление с документацией  ОУ по Федеральному Закону № 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

• Ознакомление сотрудников  ОУ с новыми правилами прохождения 

диспансеризации; 

• Обзор состояния дел с бюджетным финансированием в 2022 году. 

 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления  

ОУ,  созданным для  рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

Педагогический совет создается из числа педагогических работников ОУ и действует в 

соответствии с Уставом ОУ  и Положением. 

 В 2021/2022 учебном году состоялось 5 заседаний Педагогического Совета ОУ, на 

которых обсуждались проблемы: 

•  повышения качества образования в дошкольном отделении и начальной школе ОУ;  

•   продолжалась работа по формированию нормативной базы, регулирующей все 

аспекты образовательной деятельности для стабильного функционирования и 

развития ОУ, по поддержке и популяризации передового педагогического опыта, 

повышения уровня квалификации, улучшения условий труда и уровня заработной 

платы педагогических и иных категорий работников ОУ, профессионально-

личностного роста педагога как условие повышения качества образования; 

• принимались  решения о награждениях и переводе учащихся в следующий класс, о 

принятии Учебного плана и Годового календарного учебного графика, Рабочей 

программы воспитания и Программы внеурочной деятельности, Сводного плана 

работы ОУ, Образовательных программ, Рабочих программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности, программно-методического обеспечения дошкольного 

отделения, Плана методической и воспитательной работы, План мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся,  План работы 

Школьного спортивного клуба «На волне», Годовой календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, учебные планы и рабочие 

программы педагогов дополнительного образования Школьного спортивного клуба 

«На волне», Планы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде правил дорожного движения, План по профилактике травматизма 

обучающихся и воспитанников, Плана  административно-управленческого контроля,  

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дошкольников и младших 

школьников, а также другие вопросы; 

• проводился анализ образовательных результатов по полугодиям 2021/2022 учебного 

года; 

• подводились итоги оздоровительной программы; 



• обсуждался Учебно-методический комплект начальной школы ОУ на 2022/2023 

учебный год; 

• проводились выборы представителей педагогической общественности в 

Попечительский Совет и Конфликтную комиссию; 

• обсуждались вопросы регламентации введения профессионального стандарта 

педагога; 

• проводился самоанализ ОУ в соответствии с Методикой расчета показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

 

 Совет Образовательного учреждения  является высшим органом самоуправления и 

создается для  оказания содействия в организации уставной деятельности ОУ, его 

функционирования и развития. 

 Совет Образовательного учреждения  является выборным органом, в состав которого 

входят: 

- все педагогические работники, для которых  ОУ  является основным местом работы; 

- на выборной основе представители родительских комитетов групп (классов) в 

количестве, обеспечивающим соотношение  между первым и вторым представительством.    

Структурой Совета Образовательного учреждения предусмотрено образование следующих 

комиссий: Попечительской и Конфликтной. Целью деятельности Попечительской  комиссии 

является поддержка ОУ, в том числе финансовое и материально-техническое содействие, 

правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Образовательного учреждения, 

его воспитанников, обучающихся и работников. Конфликтная комиссия обеспечивает 

урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений  по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов. Порядок своей 

работы каждая из комиссий определяет самостоятельно, исходя из практической 

необходимости, вынося свои решения на утверждение очередного заседания Совета 

Образовательного учреждения. 

 Решения Совета Образовательного учреждения  в свою очередь являются основанием 

для распорядительно-управленческой деятельности  администрации ОУ. 

 В 2021/2022  учебном году состоялось 6 заседаний Совета Образовательного 

учреждения, в работе которых принимали участие администрация, педагогический 

коллектив и выборные представители Родительских комитетов групп и классов. Работа 

Совета ОУ охватывала все сферы деятельности Образовательного учреждения: 

• Избрание председателя и секретаря Совета ОУ; 

• представление общественности Публичного доклада по итогам 2020/2021 учебного 

года;  программы развития 

• представление  отчета о результатах выполнения Программы развития ОУ на период 

2020-2025 годов «От успехов каждого к успеху всех» за 2021 год; 

• озвучивались отчеты администрации ОУ о выполнении ремонтных работ и 

подготовки зданий ОУ к новому учебному году, об исполнении сметы расходов 

бюджетных ассигнований и платных услуг, об аттестации педагогических кадров, по 

экспериментальной работе; 

• согласовывались Учебные планы ОУ, Годовые календарные учебные графики на 

2021/2022 учебный год; 

• согласовывались локальные нормативные акты ОУ; 



• оценивался опыт работы педагогов ОУ; 

• проводился  анализ проверок ОУ за 2021 год; 

• заслушивались вопросы повышения компетенции родительской общественности по 

вопросам детско-родительских и семейных отношений, по вопросам воспитания 

(План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года), по вопросам регламентации 

деятельности ОУ; по вопросам антикоррупционного законодательства; по вопросам 

безопасности и антитеррористической защищенности ОУ; по вопросам профилактике 

алкоголизма и наркомании в молодежной среде;  

• разъяснялось  законодательство, регламентирующего ответственность за совершение 

административных правонарушений при нарушении порядка проведения 

демонстраций, митингов, шествий;                                                   

• обсуждались вопросы по туберкулинодиагностике детей, профилактике 

вакциноассоциированного полиомиелита,  о комплексе профилактических мер по 

предупреждению педикулеза и профилактике вирусных инфекций; 

• проводилось ознакомление родительской общественности с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность ОУ; 

• проводилось информирование родительской общественности о недопущении 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

• обсуждался порядок оказания дополнительных платных услуг; 

• заслушивалась информация об организации систематического контроля за работой 

пищеблоков ОУ; 

• проводились выборы представителей родительской общественности в 

Попечительский Совет и Конфликтную комиссию; 

• обсуждались вопросы пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности ОУ, гражданской обороны, вопросы безопасного дорожного движения 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• обсуждался выбор модуля ОРКСЭ и Учебно-методического комплекта учебников, 

Учебного плана и годового календарного графика на 2022/2023 учебный год; 

• заслушивалась информация психологической службы ОУ об адаптации 

первоклассников, о карточках развития воспитанников ОУ, о готовности детей к 

обучению в школе; 

• заслушивалась информацию по комплектованию Дошкольного отделения ОУ и 

приему детей в 1 класс на 2022/2023    учебный год; 

• заслушивалась информация об участии 4-х классов во Всероссийских проверочных 

работах (ВПР); 

• заслушивалась информацию по организации отдыха и оздоровления детей во время 

школьных каникул; 

• согласовывались кандидатуры педагогических работников ОУ на награждение 

Почетной грамотой или нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ»; 

• принимались планы по культурно-досуговой деятельности, по благоустройству, 

озеленению и уборке территории, по ремонтно-строительным работам и подготовке 

зданий и помещений ОУ  к новому учебному году. 

 



        С января  2021 года начался основной этап реализации  Программы  развития ОУ на 

период 2020-2025 годов «От успехов каждого к успеху всех». 

Цель программы: Создание условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка, радостного, содержательного проживания им периода дошкольного и 

начального школьного детства в условиях информационно-насыщенного образовательного 

пространства в соответствии с ФГОС ДО и НОО для обеспечения современного доступного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие направления развития:  

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность». 

Для решения поставленных задач разработаны  и реализуется проекты :  

 № 1 - «Современное качество образования», 

 № 2 – «Вверх по лестнице успеха»,  

№ 3 – «Дополненная реальность»,  

№ 4 – «Родители и дети»,  

№ 5 – «УчимВместе»,  

№ 6 – «Расширяя пространство добра». 

      Плановые результаты реализации Программы развития достигнуты в полном объеме. 

Особо следует отметить:  

1. Развитие цифровых компетенций педагогического коллектива за счет реализации 

проекта «Дополненная реальность». 

2. Повышение уровня педагогического мастерства молодых педагогов и воспитателей 

и  развитие системы наставничества. 

Однако, некоторых результатов не удалось достигнуть. В частности, при широком 

участии учащихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня не удалось увеличить 

количество победителей. Причина заключается в том, что в основном конкурсы, в которых 

принимали участие  обучающиеся, перешли в дистанционный формат. 

Точки роста в 2021 году связаны с освоением цифровых инструментов и технологий 

педагогами школы. А именно: повышение квалификации педагогов школы в области 

цифровых компетенций и современных технологий онлайн-обучения. 

 

 

Р е к о м е н д а ц и и : 

 Продолжить работу по  реализации  принципа государственно-общественного 

управления  ОУ, обеспечивающего конкурентоспособность и финансово-экономическую 

эффективность работы образовательного учреждения,  а также конкретизацию  

педагогических задач  по достижению нового качества образования  дошкольника и 

младшего школьника, по введению профессионального стандарта педагога ОУ. 

 

  



3.  Организация питания 
 

  В 2021/2022 учебном году питание в ОУ осуществлялось по двум пищеблокам, 

работающим по сырьевому набору, в соответствии с Положением об организации питания 

обучающихся, Примерными цикличными двухнедельными меню рационов питания детей от 

3-х до 7-ми и от 7 до 11 лет, приказами об организации питания воспитанников и 

обучающихся. 

            В 2021 году комплексную поставку продуктов питания осуществляли компании: 

✓  ООО «Компания Балтфуд» по 6 контрактам; 

✓ АО «Артис-Детское питание»; 

✓ ООО «Молоко»; 

✓ ООО «Торговый Дом «Ленинградский» по 2 контрактам; 

✓ ООО «ЕвроСпецСервис». 

 

             В 2022 году комплексную поставку продуктов питания осуществляли компании: 

✓ ООО  «Торговый Дом «Ленинградский» по трем контрактам; 

✓ ООО «ЕвроСпецСервис»; 

✓ ООО «Торговый Дом «Ладога СПб»; 

✓ ООО «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА». 

 

 Питание в дошкольном отделение 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед,  

полдник. 

 В начальной школе обучающимся предоставляется  завтрак, с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости. Обед и полдник платные, за 

исключением льготных категорий обучающихся, по выбору родителей школьников в 

зависимости от времени пребывания ребенка в ОУ.  

Горячим питанием в начальной школе охвачено: 

Завтрак –   99 % обучающихся; 

Обед -------92 % обучающихся; 

Полдник – 56 % обучающихся. 

 Контроль за осуществлением питания в ОУ  осуществлял Совет по питанию, в 

который  входили  главный бухгалтер,  бухгалтер, заместители директора по УВР, завхозы, 

кладовщики, медицинские работники, повара под председательством директора, в 

соответствии с Положением о работе Совета по питанию и Программой  производственного 

контроля. 

               За отчетный год состоялось 6  заседаний Совета по питанию (далее – Совет) и 

обучающий семинар для группового персонала на тему «Требования и организация питания 

в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

 Вопросы, вынесенные на заседания Совета по питанию, касались ведения 

медицинской документации по питанию, организации диетического питания, выполнения 

натуральных норм, соблюдения 10-дневного меню и нормативных документов, организации 

систематического контроля  за работой пищеблоков, анализа расчетов продуктов питания и 

финансовых средств по государственным контрактам на поставку продуктов питания в 2021 

и 2022 годах. 

 В целом организацию  питания в ОУ  можно признать удовлетворительной: 

✓ натуральные нормы питания и 10-дневное меню в течение года соблюдались; 

✓ медицинским персоналом и завхозами проводился постоянный контроль качества 

поставляемой продукции поставщиками по заключенным контрактам;  



✓ работа с кадрами по организации питания проводилась на должном уровне; 

✓ вопросы финансовых затрат по организации питания и качества питания 

дошкольников и учеников начальной школы освещались перед родительской 

общественностью на Родительских собраниях и заседаниях Совета ОУ; 

✓ медицинскими работниками проводился систематический контроль  за работой 

пищеблоков, столовой и организацией питания в группах; 

✓ нареканий со стороны родителей по вопросам питания детей не имеется. 

 Бухгалтерией ОУ в отчетном году было проведено несколько документально 

зафиксированных проверок закладки продуктов и остатков продуктов продуктовых 

кладовых по адресам ОУ пр.Космонавтов 40/2 и ул.Благодатной дом 45. По итогам проверок 

выявлено: расхождений с меню нет,  количество детей соответствует указанному количеству 

детей в меню, расход готовой продукции соответствует установленному выходу по меню-

раскладке, контрольные порции выставляются. 

                 В начальной школе ОУ в 2021/2022 учебном году работала «Комиссия 

общественного контроля организации и качества питания», в состав которой входили 

представители родительской общественности. В отчетном году проведены 4 проверки 

предоставления питания младшим школьникам. Замечаний по режиму питания и 

организации приема пищи нет. 

           Усилен контроль за соблюдением работниками пищеблока личной гигиены и 

санитарно-эпидемиологического режима. Активизирована работа педагогических 

работников начальной школы ОУ по пропаганде здорового питания и приему пищи детьми 

младшего школьного возраста. 

 

 

     Р е к о м е н д а ц и и : 

 

− продолжить работу Совета по питанию с целью повышения качества питания и 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в 

дошкольном отделении и начальной школе  ОУ; 

− организовывать питание обучающихся в 2022/2023 учебном году в соответствии с 

Постановлением  Правительства Санкт-Петербурга  от 05.03.2015г. № 247 «О мерах 

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

− заместителям директора по УВР: обратить внимание на организацию питания в 

столовых и группах (сервировка стола, работа педагогического персонала по 

освоению культурно-гигиенических навыков); 

− завхозам и кладовщикам: продолжить работу по контролю за качеством 

поставляемых продуктов питания; в случаях поставки недоброкачественной 

продукции либо недопоставки продуктов питания оформлять необходимую 

документацию и информировать администрацию и поставщика; 

− бухгалтерии ОУ:  продолжить работу по контролю пищеблоков и продуктовых 

кладовых ОУ,  проводить регулярный анализ работы по выполнению 

государственных контрактов на поставку продуктов питания. 

 

  



    4. Анализ работы дошкольного отделения прогимназии №698 «Пансион»  

за 2021-2022 

 

4.1. Результаты образовательной деятельности. 

В дошкольном отделении прогимназии реализуются две образовательные программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому, физическому развитию воспитанников  ГБОУ прогимназия 

№698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» и  

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи)  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, в частности личностным подходом, приоритет в 

дошкольном возрасте принадлежит личностным качествам ребенка - они  формируются в 

ходе реализации всех образовательных областей (направлений развития) 

Часть качеств (в первую очередь, физические и интеллектуальные) может быть 

«измерена» и оценена, а часть качеств (в основном, личностные) является уникальным, 

невоспроизводимым и не всегда измеряемым результатом освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

            Обозначение цели развития ребенка через формирование у него указанных качеств 

позволило подойти к решению проблемы  развития воспитанника в дошкольном отделении 

прогимназии как целостной личности, а не по отдельным составляющим (отдельно 

интеллект, отдельно социально-личностное развитие, отдельно физическое развитие). 

Предложенная «разбивка» качеств на физические, личностные и интеллектуальные - весьма 

условна, поскольку качество задается как системное образование. Для его возникновения 

требуется системное развитие ребенка: физическое (включающее созревание нервной 

системы) и психическое (личностное и интеллектуальное). Именно поэтому для 

формирования каждого качества в прогимназии созданы условия для  развития ребенка во 

всех сферах (физической, личностной, интеллектуальной). Содержание  образовательных 

программ дошкольного образования в «Пансионе» строиться таким образом, чтобы в 

результате их освоения у ребенка возникли указанные качества.         Итак, цель развития 

ребенка - развитие его как целостной личности. В  образовательных программах 

дошкольного образования в ГБОУ в разделе «Результаты освоения программы» это 

записывается через качества. Педагогический коллектив прогимназии идет к этой цели через 

организацию взрослым ведущей игровой и разнообразных видов детской деятельности с 

переходом этих видов деятельности в детскую самодеятельность. По ходу развития  

разнообразных деятельностей у ребенка формируются ЗУНы, которые начинают выступать 

как средство развития ребенка, - что к концу возраста  выливается в появление нового 

качественного уровня развития, определяемого как результат освоения  образовательной 

программы. 

С целью изучения  динамики развития воспитанников   проведён мониторинг 

достижений планируемых  результатов освоения  двух образовательных программ, 

реализуемых в дошкольном отделении: Основной образовательной программы дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому развитию воспитанников  

ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» и Основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями речи)  ГБОУ прогимназия №698 

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион». 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 

возрастных групп по всем образовательным областям  материал в основном усвоен на 



высоком и среднем уровне, интегративные качества в основном развиты также на высоком и 

среднем уровне (результаты представлены в таблицах). 

ООП: было обследовано 77  воспитанников дошкольного отделения. Из них имеют: 

Высокий уровень: 40 чел. – 52 %; Средний уровень: 35 чел. – 47%; Низкий уровень:2 чел.-

2%. Результаты освоения материала по образовательным областям используемой Программы  

находится в диапазоне  от 23 % до 95 % высокого уровня в зависимости от образовательной 

области и возрастной группы. 

ОАП: обследование прошли 49 воспитанников. Имеют: Высокий уровень: 17 чел. – 34 %; 

Средний уровень: 24 чел. – 49%; Низкий уровень: 8 чел.-17%.Анализ мониторинга детского 

развития показал, что у дошкольников прогимназии на высоком и среднем уровне развиты 

интегративные качества (результаты представлены в таблицах). 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому, физическому развитию воспитанников  ГБОУ 

прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» 

Обследовано 77 человек 

Результаты освоения образовательных областей (май 2022) 

 Младшая №2 Средняя №3 Старшая №4 Подготовительная 

№1 

И т о г  

 в ср н в ср н в ср н в ср н в ср н 

1.Социально-

коммуникативно

е развитие 

12 

57% 

9 

43% 

0 12 

63% 

7 

37% 

0 9 

60% 

6 

40% 

0 9 

40% 

12 

52% 

2 

8% 

42 

55% 

34 

43

% 

2 

2% 

2. 

Познавательное 

развитие 

20 

95% 

1 

5% 

0 9 

47% 

10 

53% 

0 7 

47% 

8 

53% 

0 6 

26% 

13 

57% 

4 

17% 

42 

54% 

32 

42

% 

4 

4% 

3. Речевое 

развитие 

15 
71% 

6 
29% 

0 10 
53% 

9 
47% 

0 7 
47% 

8 
53% 

0 5 
23% 

17 
73% 

1 
4% 

37 
49% 

40 
50

% 

1 
1% 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

17 

81% 

4 

19% 

0 6 

32% 

13 

68% 

0 8 

53% 

7 

47% 

0 9 

40% 

12 

52% 

2 

8% 

40 

51% 

36 

47

% 

2 

% 

5. Физическое 

развитие  

 

20 

95% 

1 

5% 

0 9 

47% 

10 

53% 

0 6 

40% 

9 

60% 

0 6 

27% 

15 

65% 

2 

8% 

41 

52% 

35 

46

% 

2 

2% 

 

Диаграмма результатов освоения образовательных областей (май 2022) 
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Результаты развития интегративных качеств (май 2022) 

 Младшая №2 Средняя №3 Старшая №4 Подготовительная 

№1 

И т о г  

 в ср н в ср н в ср н в ср н в ср н 

1.Физически 

развитый, 

овладевший 
основными 

культурно-

гигиеническими 
навыками 

 

4 

19% 

17 

81% 

0 9 

47% 

10 

53% 

0 9 

60% 

6 

40% 

0 5 

21% 

16 

69% 

2 

10% 

27 

37% 

49 

61% 

2 

2% 

2.Любознательный, 
активный 

 

4 
19% 

17 
81% 

0 8 
42% 

11 
58% 

0 10 
67% 

 

5 
33% 

 

0 4 
17% 

 

10 
44% 

 

9 
39% 

 

26 
36% 

43 
54% 

9 
10% 

3.Эмоционально 

отзывчивый 
 

4 

19% 

17 

81% 

0 15 

79% 

4 

21% 

0 10 

67% 

5 

33% 

0 3 

13% 
 

18 

78% 

2 

9% 

32 

44% 

44 

54% 

2 

2% 

4.Способный 

управлять своим 
поведением и 

планировать 

действия 
 

4 

19% 
 

 

 

14 

67% 

3 

14% 

9 

47% 

10 

53% 

0 6 

40% 

9 

60% 

0 8 

34% 

12 

52% 

3 

9% 
 

27 

35% 

45 

58% 

6 

7% 

5.Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

 

5 

24% 

 

 

15 

71% 

 

1 

5% 

 

7 

37% 

 

12 

63% 

 

0 8 

53% 

 

7 

47% 

 

0 4 

17% 

 

15 

66% 

 

4 

17% 

 

24 

33% 

 

49 

62% 

 

5 

5% 

 

6.Имеющий 

представления о 
себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 
природе 

 

6 

29% 
 

 

12 

57% 

3 

14% 
 

10 

53% 
 

9 

47% 
 

0 7 

47% 
 

8 

53% 
 

0 10 

43% 
 

10 

43% 
 

3 

14% 
 

33 

43% 
 

39 

50% 
 

6 

7% 
 

7.Овладевший 

предпосылками 
учебной 

деятельности 
 

4 

19% 
 

 

17 

81% 
 

0 

 

6 

32% 
 

13 

68% 
 

0 

 

6 

40% 
 

9 

60% 
 

0 8 

34% 
 

13 

57% 
 

2 

9% 
 

24 

31% 
 

52 

67% 
 

2 

2% 
 

8.Овладевший 

умениями и 

навыками 
 

5 

24% 

 
 

15 

71% 

 

1 

5% 

14 

74% 

 

5 

26% 

 

0 

 

6 

40% 

 

9 

60% 

 

0 10 

43% 

 

10 

43% 

 

3 

14% 

 

35 

45% 

 

39 

50% 

 

4 

5% 

 



 
 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи)  

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» 

Обследовано 49 человек 

 

Результаты освоения образовательных областей (май 2022) 

 Средняя лог. №7 Старшая лог. №5 Подг. лог. №6 И т о г  

 в ср н в ср н в ср н в ср н 

1.Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

3 

20% 

9 

60% 

3 

20% 

7 

39% 

9 

50% 

2 

11% 

13 

82% 

2 

12% 

1 

6% 

23 

47% 

20 

41% 

6 

12% 

2. 

Познавательное 

развитие 

 

2 

13% 

9 

60% 

4 

27% 

6 

32% 

10 

57% 

2 

11% 

11 

69% 

4 

25% 

1 

6% 

19 

38% 

23 

48% 

7 

14% 

3. Речевое 

развитие 

 

0 12 

80% 

3 

20% 

3 

15% 

12 

65% 

3 

20% 

5 

31% 

10 

63% 

1 

6% 

8 

15% 

34 

69% 

7 

16% 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2 

13% 

10 

67% 

3 

20% 

5 

27% 

11 

62% 

2 

11% 

11 

69% 

4 

25% 

1 

6% 

18 

36% 

25 

51% 

6 

13% 

5. Физическое 

развитие  

 

0 4 

29% 

11 

71% 

5 

27% 

10 

57% 

3 

16% 

 

11 

69% 

4 

25% 

1 

6% 

16 

32% 

18 

37% 

15 

31% 
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Результаты развития интегративных качеств (май 2022) 

 Средняя лог. №7 Старшая лог. №5 Подг. лог. №6 И т о г  

 в ср н в ср н в ср н в ср н 

1.Физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 
навыками 

 

3 
20% 

9 
60% 

3 
20% 

5 
28% 

11 
61% 

2 
11% 

14 
88% 

2 
12 

0 22 
45% 

22 
45% 

5 
10% 

2.Любознательный, 
активный 

 

3 
20% 

9 
60% 

3 
20% 

6 
33% 

9 
50% 

3 
17% 

13 
82% 

2 
12% 

1 
6% 

22 
45% 

20 
40% 

7 
15% 

3.Эмоционально 

отзывчивый 
 

2 

13% 

10 

67% 

3 

20% 

5 

27% 

10 

55% 

3 

18% 

15 

94% 

1 

6% 

0 22 

45% 

21 

42% 

6 

13% 

4.Способный управлять 

своим поведением и 
планировать действия 

 

1 

6% 

7 

47% 

7 

47% 

4 

23% 

10 

55% 

4 

22% 

4 

25% 

11 

69% 

1 

6% 

9 

18% 

28 

57% 

12 

25% 

5.Способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

 

2 

14% 

8 

54% 

5 

32% 

4 

22% 

11 

61% 

3 

17% 

5 

31% 

10 

63% 

1 

6% 

11 

22% 

29 

60% 

9 

18% 

6.Имеющий 
представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 
природе 

 

2 
14% 

11 
73% 

2 
13% 

4 
23% 

10 
55% 

4 
22% 

5 
31% 

10 
62% 

1 
6% 

11 
22% 

31 
64% 

7 
14% 

7.Овладевший 
предпосылками учебной 

деятельности 

 

0 10 
67% 

5 
33% 

4 
23% 

9 
50% 

5 
27% 

6 
38% 

9 
56% 

1 
6% 

10 
20% 

28 
58% 

11 
22% 

8.Овладевший умениями 
и навыками 

 

0 12 
80% 

3 
20% 

7 
38% 

8 
44% 

3 
18% 

9 
56% 

6 
37% 

1 
6% 

16 
31% 

26 
54% 

7 
15% 
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Выводы:  

В дошкольном отделении прогимназии  создана устойчивая образовательная среда с 

учетом требований ФГОС ДО, что дает возможность воспитателям и специалистам  

эффективно развивать индивидуальные особенности  детей с учетом их склонностей, 

интересов, уровня активности, а каждому ребенку -  возможность реализовывать 

собственные потребности и интересы, свободно заниматься любимым делом.  

В течении года проводились мероприятия, направленные на формирование познавательно-

исследовательской деятельности, познавательного интереса, социально-коммуникативного, 

речевого развития, творческой инициативы: игры по станциям, квесты, литературно-

музыкальные композиции, встречи с работниками библиотеки, экскурсии, праздники, 

развлечения и досуги, кукольные спектакли, воспитанники принимали участие в выставках и 

конкурсах, изготавливали творческие поделки. 

 Все по плану (xn--698-5cd4b3abhfw.xn--p1ai) 

Большое внимание  уделялось формированию  духовно- 

нравственных   качеств  воспитанников  на основе отечественных  традиций  и ценностей, 

воспитание  патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения. 

Проведенные методические мероприятия дали положительные результаты, прослеживается 

высокий  уровень усвоения детьми программы. 

Рекомендации: 

1.Способствовать развитию детской инициативы в преобразовании игровой среды, 

созданной детьми для реализации игрового замысла; побуждать  трансформировать игровое 

пространство и расширять его за пределы игровых зон. 

2. Использовать  вариативные по формулировке учебные задания, которые нацеливают 

детей на выполнение различных видов деятельности, формируя  умение действовать в 

соответствии с поставленной целью.  

3. Максимально использовать метод поощрения: поощрять детей за активность, 

познавательную инициативу, интерес, стимулировать любознательность детей, любые 

усилия, направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный. 

4.Создавать условия по организации развивающих проблемно- практических и 

проблемно- игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых 

вопросов.  Организовывать сюжетно-ролевые и театрализованные  игры, сюжетно- 

дидактические игры и игры с правилами социального содержания с целью развития 
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http://пансион698.рф/doshkolnoe-otdelenie/vse-po-planu.html


положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания 

следовать социально- одобряемым нормам поведения, осознания роста своих возможностей 

и стремления к новым достижениям. 

5.Направлять усилия каждого ребенка на достижение поставленной цели; уделять 

особое внимание тем детям, которые затрудняются выполнить задание: помогать, 

подсказывать, создавать ситуации успеха.  

6.Продолжать создавать условия для формирования познавательных способностей: 

классификация, анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение. Сложные задания разбить 

на части и, в зависимости от наклонностей и способностей детей, решать их постепенно, 

развивать у детей умение заниматься, внимательно слушать и запоминать задание, охотно и 

точно его выполнять. 

7. Максимально использовать  интерактивную предметно-игровую среду, 

стимулирующую разнообразную игровую активность детей, поддерживающую их игровые 

интересы и учитывающую игровой опыт. 

8.Продолжать знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного 

искусства, формировать эстетическую оценку и суждение. Побуждать соотносить 

настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

 

4.2. Обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их психофизическими возможностями. 

Формирование  валеологической компетентности у воспитанников. 

 Приоритетом в воспитании дошкольников является повышение уровня физического и 

психического благополучия, создание эмоционально-благополучной атмосферы, 

формирование  привычки здорового образа жизни.  

Педагогический процесс в дошкольном отделении прогимназии «Пансион» - это 

специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной 

образовательной системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение 

целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, развития и 

воспитания. 

Одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, формирования здорового образа 

жизни во всех возрастных группах остается выполнение рационального режима дня. 

Режим жизнедеятельности детей разработан с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, основной 

образовательной программы дошкольного отделения прогимназии №698 «Пансион». Режим 

составлен с расчётом 12-часового пребывания ребёнка в детском саду. В понятие «режим» 

включается длительность, организация и распределение в течение дня всех видов детской 

деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный режим предполагает соответствие 

содержания, организации и построения определенным гигиеническим нормативам, которые 

основываются на законах высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-

физиологические особенности растущего организма. 

В режиме указана общая длительность непрерывной   образовательной деятельности, 

включая перерывы между её различными видами. Объём образовательной нагрузки  является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. НОД 

осуществляется по подгруппам. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день во всех возрастных группах   полного дня). 

Время, отведённое на прогулку (по СанПиН не менее 4 – 4,5 часа) максимально 

используется для разностороннего развития детей.  

Гигиенические условия. В помещениях, где проходит разнообразная деятельность и 

отдых детей, создана благоприятная гигиеническая обстановка, предусматривающая 

систематическое проветривание и поддержание температуры воздуха в пределах +20, +21 в 

групповом и +16, +18 в спортивном зале и в спальных комнатах. Для обеспечения чистоты и 



температуры воздуха комнаты проветриваются  (в течение 5 – 10 минут каждый час); в 

отсутствие детей проводится сквозное проветривание несколько раз в день (в течение 5 – 15 

минут в зависимости от погодных условий). 

 Конструкции и размеры столов и стульев соответствуют росту детей, они 

промаркированы, в каждой группе имеются два размера столов и стульев. 

 В помещениях групп имеется достаточно дневного света, а уровень искусственной 

освещенности – не менее 200 люкс на рабочей поверхности стола. 

Закаливание. В учреждении соблюдаются необходимые принципы закаливания: 

постепенность, непрерывность, индивидуальный подход, положительное эмоциональное 

отношение ребенка к процедуре, благоприятные гигиенические условия. 

Эффективность закаливания в прогимназии обеспечивается: 

-организацией теплового и воздушного режима в помещениях; 

-рациональной одеждой детей; 

-соблюдением режима прогулок во все времена года; 

-сном в проветриваемом помещении; 

-гигиеническими процедурами; 

-хождением босиком или в носочках по группе после дневного сна; 

-воздушными ваннами в сочетании с физическими упражнениями 

-комплексом дыхательной гимнастики и методами рефлексотерапии. 

Физическое развитие. Рациональную двигательную активность детей дошкольного 

возраста наряду с их самостоятельной деятельностью обеспечивают многообразные формы 

работы  и виды организованной совместной деятельности педагога и воспитанников  по 

физической культуре. Каждое занятие выполняет своеобразные задачи: оздоровление детей, 

обучение и тренировку, активный отдых. 

 Педагогическое руководство физическим воспитанием в прогимназии направлено на 

удовлетворение природной потребности детей в двигательной активности, являющейся 

главным источником нормального роста, развития и функционирования детского организма. 

 Организованные формы ежедневных физкультурных занятий различного характера 

(классические, игровые, тренировочного типа, сюжетные) составляют значительную часть 

суммарного объема двигательной активности детей в течение дня. В зависимости от 

предназначения занятия повторяются с разной периодичностью в течение дня, недели, месяца, 

года. 

 Педагоги прогимназии создают благоприятный режим двигательной активности, 

учитывают объем, интенсивность сообразно индивидуальным особенностям, состоянию 

здоровья и уровню физической подготовленности воспитанников. Предпочтение отдается  

кратковременным, но неоднократно повторяющимся в течение дня, разнообразным по 

содержанию динамичным физическим нагрузкам умеренной интенсивности. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Работа по формированию основ безопасного поведения у детей  дошкольного отделения 

предусматривает организацию  деятельности, которая реализуется через совместную 

(партнерскую) деятельность взрослого и ребенка в различных видах (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, коммуникативной, музыкально-

художественной, а также чтения художественной литературы) или их интеграции, с 

использованием различного игрового, наглядного материала и мультимедийных средств 

обучения. 

Процессу моделирования проблемно-игровых ситуаций по формированию основ 

безопасного поведения у детей в прогимназии предшествуют игровые обучающие ситуации: 

 - ситуации - иллюстрации (отражают те стороны жизни, в которых ребенку необходимо 

разобраться и выбрать правильное поведение «Как помочь в беде?», «Как поступить 

правильно?», «Какое правило безопасности применить в данной ситуации?»);  

- ситуации-упражнения (здесь дети тренируется в выполнении игровых действий, 

регулируют взаимоотношения с партнерами в рамках игрового взаимодействия); 

 - ситуации-оценки (умение проанализировать опасность, обосновать и оценить принятое 

решение выхода из ситуации).  



Моделирование проблемных ситуаций дает возможность вовлечь дошкольника в поиск 

решения, выбрать правильный способ решения проблемы, выбирая для себя наиболее 

приемлемые варианты «Как лучше поступить?», «Как избежать опасности (ситуация)?» и т.п.  

Совместное изготовление газет, плакатов, буклетов способствует обобщению 

представлений детей о различных аспектах безопасного поведения. Формат может быть 

разным. Выполнение творческих проектов, проведение викторин, конкурсов, командных игр 

– традиционно используется в работе со старшими  дошкольниками.  

Использование ИКТ технологий  способствует получению и закреплению знаний 

дошкольниками в привлекательной форме.  

Изготовление классификационных таблиц – очень полезный для структурирования 

представлений детей об опасных и безопасных способах поведения в различных ситуациях. 

Классификационная таблица разделена на две части: «Опасно- безопасно», «Хорошо-плохо», 

«Можно- нельзя». Для ее заполнения требуются картинки по теме. По окончании 

выполнения задания вместе со взрослым проверяется его правильность.   

Мероприятия по формированию  уверенного поведения и лидерства помогают 

воспитанникам приобрести популярность в детском коллективе, научиться защищать не 

только свои интересы, но и строить отношения с другими людьми, не провоцируя при этом 

возникновение конфликтных ситуаций. Тренинг общения направлен на обучение детей 

умению легко заводить новых друзей, правильно их выбирать, быстро адаптироваться в 

новом коллективе, эффективно решать проблемные ситуации. Эта форма наиболее уместна 

при изучении  темы «Социальная безопасность». Например: Тренинг «чужой человек».  

 

В течение 2021-2022 учебного года в прогимназии проводились следующие мероприятия: 

• Диагностика физического развития воспитанников; 

• Комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по 

“дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; хождение босиком, полоскание горла и 

рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая гимнастика);  

• Физкультурные занятия всех типов;  

• Оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность детей 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки);  

• Организация рационального питания; 

• Медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

• Консультация для педагогов «Использование цифровых технологий для 

формирования познавательного интереса у дошкольников к двигательной 

деятельности» 

• Тренинг для педагогов «Техники релакса с использованием современных цифровых 

технологий» 

• День здоровья (все специалисты дошкольного отделения) – «Дружба начинается с 

улыбки» 

• На информационные щиты: «Адаптация дошкольников к условиям детского сада»,  

«Музыкальная аптека», «Много двигаться – важное условие для здорового развития 

детей» и др.   

• Справка по результатам анализа «Влияние цифровых технологий на формирование 

познавательного интереса к двигательной деятельности у дошкольников» 

• Дни здоровья: «Красный, желтый, зеленый», « Со спортом дружить – весело жить»  

 «Зимние забавы», «Растем защитниками Отечества»,  и т.д. 

• Конкурсно - игровая программа «Мы здоровью скажем «Да»!»  

• Физкультурные досуги и развлечения:  «Мама и я – неразлучные друзья» (30 ноября - 

день матери) Физкультурный досуг по ПДД 



• Школа для заботливых педагогов и  родителей: «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество» 

• День специалиста - консультации  для родителей. 

• Конкурс фотографий "Мы – спортивная семья" (родители и дети) 

• Международный Конкурс-игра по физической культуре «Орлёнок» 

• Игры по станциям, квесты: «Экологический калейдоскоп»,  «Для здоровья нам нужна 

только чистая вода» и т.д. 

• Участие в конкурсах районных, региональных, международных: «Азбука 

Безопасности», «Зеленый огонек здоровья», «Азбука Автомобиля», «Троллейбусный 

бум» и т.д. 

Служба психологического сопровождения 

В 2021-2022 вся деятельность службы сопровождения подразделялась на следующие 

блоки: 

• «Организация и содержание психодиагностической работы»  

• «Организация и проведение развивающей, психокоррекционной и реабилитационной 

работы с воспитанниками. 

•  «Организация и проведение профилактической работы с детьми, с педагогами, с 

родителями  

В течение всего года проводились собеседования и первичная диагностика вновь 

поступивших детей с целью определения образовательного маршрута, осуществлялась 

диагностика по запросу родителей и воспитателей, диагностика по возникающим проблемам. 

В разделе психодиагностики с педагогами проводились исследования на определение 

состояния социально-психологического климата прогимназии «Пансион» 

Для педагогов прогимназии «Пансион»,  по традиции,  проведен тренинг для  педагогов  

«Техники релакса с использованием современных цифровых технологий».  

Осуществлялось  психологическое обеспечение педсоветов, методических объединений, 

Совета Учреждения, родительских собраний. 

Регулярно проводились психолого-педагогические консилиумы. 

В разделе психодиагностики с родителями проводилось анкетирование с целью сбора 

первичной информации о детях и семьях для оптимизации и индивидуализации работы с 

воспитанниками и их родителями. 

В соответствии с годовым планом  были проведены  занятия в  Школе для заботливых 

родителей: «Формирование положительной мотивации к обучению и саморазвитию 

воспитанников дошкольного возраста», «Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество», «Профилактика нарушений письменной речи у дошкольников с 

использованием цифровых технологий», «Формирование значимых учебных умений и 

расширение представлений детей об окружающем мире в интересной и увлекательной форме 

— опытнической деятельности». 

Каждую среду педагогом-психологом проводились индивидуальные консультации для 

родителей. Печатная информация вывешивалась на  информационных щитах. 

Проводились индивидуальные консультации с сотрудниками прогимназии «Пансион». 

Два раза в год  заполнялись карточки индивидуального развития на каждого воспитанника 

прогимназии. Карточки развития для дошкольников оформлены в электронном виде и 

отправлены на почту каждому родителю.  

 Была продолжена работа по теме «Психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста по  развитию социально- эмоциональной сферы». 

• Рекомендации на информационные щиты для родителей «Адаптация дошкольников к 

условиям детского сада»,  «Психологическая готовность к школьному обучению», «Освоение 

виртуального мира - За и против». 



• День специалиста - консультации  для родителей. 

В течение 2021-22 года проводились диагностики 
Эмоциональное состояние воспитанников. 
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Учитывая особенности развития и специфические образовательные потребности 

воспитанников, родителям и педагогам  были предложены рекомендации по 

проектированию индивидуальной траектории развития детей. 

Коррекционная работа с воспитанниками 

Для коррекционной работы с логопедическими детьми, осваивающими  АОП ДО,   

созданы условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями речи. 

В 2001-2022 учебном году работа логопедической службы дошкольного отделения : 

 Группа № 7 средняя -15 человек  

Группа № 5 старшая –19 воспитанников.  

Группа № 6 подготовительная -17 воспитанников  
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По результатам диагностики  с детьми  проводилась  коррекционная работа по  

разделам: 

Развитие общих речевых навыков, звукопроизношение, развитие навыков  звукового 

анализа и синтеза, грамота (старший дошкольный возраст), лексика, грамматика, связная 
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речь, развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений,  ручная моторика. 

В соответствии с планом: 

• Проведены собрания для родителей логопедических групп №5, №6, №7 

• Даны рекомендации на информационные щиты для родителей: «Формирование и 

развитие слухового опыта средствами музыкальных произведений», 

«Фонематические игры и упражнения по дороге в детский сад»,  «Использование игр 

и      игровых приемов в обучении грамоте». 

• В течение года проводились  индивидуальные консультации  для родителей 

логопедических  групп  

• Проведены консультации родителей, поступающих в логопедические группы на 

следующий год по результатам обследования неречевых групп и вновь поступающих детей.  

• Семинары для воспитателей «Использование информационных технологий на 

логопедических занятиях с дошкольниками», «Цифровая среда – площадка для 

эффективного обучения детей с различными особенностями».  

• Совместно со всеми специалистами проведено мероприятие в рамках Школы для 

заботливых родителей  «Формирование положительной мотивации к обучению и 

саморазвитию воспитанников дошкольного возраста» 

• Составлена справка по результатам анализа «Влияние цифровых технологий на 

формирование речевой деятельности у детей дошкольного возраста с ТНР ОНР»  

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжать работу по закреплению основных видов движений, развитию основных 

физических качеств; активизировать  индивидуальную работу  с детьми,  имеющими низкие  

результаты физической подготовленности; улучшить работу по привлечению родителей к 

проведению спортивно- оздоровительных мероприятий, продолжать 

пополнять   тематический материал и практические рекомендации  по пропаганде ЗОЖ 

детей. 

2. Способствовать развитию желания и потребности  у  детей  быть здоровым, 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки детей. Продолжать формировать 

представление о том, что никто лучше не позаботится о человеке, чем он сам. Побуждать 

есть полезную пищу, каждый день делать зарядку, правильно ухаживать за полостью рта, 

рассказывать взрослому о своих проблемах.  Расширять представление о том, чем полезны 

бег и ходьба, почему необходима утренняя зарядка, соблюдение режима дня. Расширять 

представление детей о формах закаливания.     

3.Продолжать формировать умение  понимать опасные ситуации и находить верные 

выходы из них. Создавать условия для  приобретения детьми не только теоретических 

знаний, но и практического опыта, с этой целью проводить не только ознакомительные 

беседы, но и  практикумы,  тренинги для формирования и закрепления  защитных навыков 

поведения. Разыгрывать различные ситуации  поведения в детском саду, дома, в транспорте, 

на дороге и т.д. 

4. Соблюдать режим и организацию прогулок. Регулировать продолжительность, объем 

и интенсивность двигательной активности на прогулках. 

5.При благоприятных погодных условиях в теплый период организовывать 

интегрированный педагогический процесс на свежем воздухе. 

6.Поддерживать благоприятную гигиеническую обстановку, предусматривающую 

систематическое проветривание и оптимальную температуру воздуха в помещениях для 

детей. 

7.Своевременно реагировать на неадекватное поведение детей, родителей, используя 

приемы профессионального воздействия. Вовремя информировать администрацию (в 

письменной форме) о происшествиях в группе. 



8.Продолжать работу по формированию валеологической компетентности  

воспитанников. 

9.Активно использовать все доступные средства психофизического развития детей 

дошкольного возраста. 

10.Продолжать коррекционную работу с воспитанниками группы риска. 

11.Проводить спортивные праздники и развлечения в соответствии с требованиями 

программы, привлекать родителей к участию в этих мероприятиях. 

12.Систематически проводить оздоровительную гимнастику после дневного сна. 

13.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе развития личности. 

14. Способствовать установлению взаимоотношений между взрослыми и детьми на 

основе личностно-ориентированной модели воспитания. 

15.Создавать условия для развития у детей навыков общения в различных жизненных 

ситуациях с окружающими людьми. 

16. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 17. В апреле  состоялось  выездное  заседание ТП МПК  по набору детей ГБОУ 

прогимназии №698 «Пансион». (Синявская В.А., Твардовская М.В., Гаврилова О.В). 

18.На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что логопедическая работа 

проводилась в соответствии с планом, у всех детей  отмечена положительная динамика, 

поставленные задачи выполнены в полном объеме. 

 

 4.3.Результаты внешней оценки  деятельности дошкольного отделения 

Результативность участия воспитанников в творческих конкурсах. 
Участие детей в конкурсах 2021-2022 

Районный уровень Городской уровень Всероссийский/международный 

Районная выставка-

конкурс детского 

творчества  

«Волшебный мир 

технического 

творчества» 
Шепеленко М.,  

Лабоськин Р. - 

победители + 3 

участника 

(Соколовская И.А., 
Козлукова З.С.) 

Региональный фестиваль 

детского конкурса «ДеТвоРа на 

Неве» Падве И., Манжина А., 

Танеева М., Позднякова Л.,  
Анс.«Акварель» Победители, 

лауреаты. (Литовка Л.В., 

Земскова Т.Н., Махина В.С., 

Александрова Н.В.). Участники 

– 7 чел.  

Всероссийский познавательный конкурс-игра 

«Мудрый Совенок» Плеханов А. Костомарова Е. 

Победители (Павлова С.В., Голубятникова Я.Ф.). 

Участники – 5 чел. 

Районный конкурс 

«Дорога и мы» 

Участники – 5 чел. 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Умка»  в программе 

«Семейная творческая работа». 

Семьи Бастрыкиных, 

Александровых  

Всероссийский конкурс «Закончен ярких красок бал» 
Манжина А. Победитель. (Махина В.С.) 

Открытый районный 

он-лайн фотоконкурс  

«Новогодний 

калейдоскоп» Иванюк 

Вадим  Победитель 

(Козлукова З.С., 

Александрова Н.В.) 

Региональный детско – 

юношеский  творческий 

конкурс «От Российского 

пожарного общества к ВДПО», 

посвященного 130-летию со 

дня создания Российского 

пожарного общества. 
Лабоськин  Р., Вавулин А., 

Падве И.    (Козлукова З.С., 

Махина В.С.) 

 Всероссийский конкурс по ПДД «Азбука 

Автомобиля», «Троллейбусный бум», «Азбука 

троллейбуса»  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ   ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП 

ИМЕНИ «НАТАШИ  ЕДЫКИНОЙ»  

Малышев М., Султанов Э., Данкова К., Иванов М., 

Макеев Ю. Дипломы 1 степени 

 

Районные спортивные 

соревнования 

«Весенняя капель» 

Лауреаты (Глазунова 

 Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая 

страна» Маленькая страна  Победитель (Мальцева 

Н.Н.) 



Т.А.) 

  Всероссийский конкурс для детей по формированию 

здорового образа жизни  

«Зеленый огонек здоровья» Адамян Александр. 

Лауреат. 

  Международный конкурс  «Создай экспонат для 

Эрмитажа-2021» Позднякова Е., Манжина А. 

Участники 

  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Азимут танца» «Маленькая страна» (Мальцева Н.Н.). 

Лауреат. 

  Международный конкурс-фестиваль искусств 

"ЗВЕЗДОПАД". Несис Д.,  

Бочкарёва Д., Ансамбль «Этюд»  победители. 

(Земскова Т.Н., Махина В.С., Павлова Т.А., 
Голубятникова Я.Ф.) 

  Международный благотворительный фестиваль-

конкурс «Ангелы надежды» Манжина А.,Юрченко А. 

Лауреаты. (Махина В.С.) 

  Международный конкурс детского рисунка «Моя 

Россия» Участник. 

 

  Международный конкурс-игра по физической 

культуре «Орленок» Глазкова Е, Кондратьев Т., Нухов 

С., Денисов Д. 1,2,3 место по региону + 2 участника 

(Глазунова Т.А.) 

  Международный творческий конкурс «Я люблю…»  

13 победителей 

  Всероссийский конкурс рисунков «Весеннее цветение  

родины моей» в рамках проекта «Широка страна моя 

родная» Кожемяка В. 1 место (Хаметова И. А.) 

Количество конкурсов-20, количество педагогов-13, количество детей-58 

 

 

Технологические карты внутреннего мониторинга качества образования в ОУ 

 

Программа внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в прогимназии 

включает в себя технологические карты, применение которых делает проблему оценивания и 

измерения развития ребенка разрешимой и позволяет привлекать родителей (не 

специалистов) к оценке качества ДОУ как независимых субъектов оценки. 

В мае 2022 года  технологические карты были выставлены на сайт учреждения в 

электронном виде для заполнения участниками образовательных отношений.  

В мониторинге приняли участие 82 родителя, 21 педагог, 2 административных работника. 

Сравнительные результаты внешней (родители, администрация)  и внутренней 

(самооценка педагогов) оценки: 

 



                            

 
 

 

                        

 
Выводы и рекомендации: 

1. Существующая образовательная система ОУ в целом соответствует нормативной 

модели. 

2.По всем предложенным параметрам родители дали оценку выше, чем педагоги 

учреждения. 

3.Продолжать отрабатывать систему мониторинга в электронной форме 

 

4.4..Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 В 2021-2022 г. сотрудники прогимназии продолжили работу над созданием условий 

для благоприятного климата взаимодействия с родителями, вовлечения семьи в единое 

образовательное пространство, установления доверительных, партнерских взаимоотношений 

с участниками образовательного процесса. 

В процессе работы с семьей в ОУ решаются задачи, связанные с возрождением традиций 

семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и педагогов в объединения по 

интересам и увлечениям, организации семейного досуга. 

Помимо традиционных и  инновационных форм   работы с семьей, используются 

дистанционные: 

• Тематические выставки и конкурсы: «Мы здоровью скажем «Да»!»,  «Вместе с мамой 

веселей», "Мы – спортивная семья"   (родители и дети), «Помним. Гордимся» и т.д. 

• Обследование, диагностика, тесты, опрос на актуальные темы; 

Здоровье Всесторон
ее 

развитие

Позитивна
я 

социализа
ция

Индивиду
ализация

Использов
ание ЭОР 

и ИРС

Самооценка 80 92 90 93 90

Внешняя оценка 90 96 94 96 92

80
92 90 93 9090

96 94 96 92

Технологическая карта мониторинга 

качества информационно-развивающей среды (ИРС)

(данные в %)

Вовлечени
е 

родителей

Характерис
тика 

детского 
коллектива

Формы и 
методы 
работы

Построени
е 

образовате
льной …

Уважение 
взрослых

Самооценка 82 88 96 92 90

Внешняя оценка 94 92 98 96 94

82
88

96 92 9094 92
98 96 94

Технологическая карта мониторинга 

психолого-педагогических условий реализации ОПП ДО)

(данные в %)



• Школа для заботливых  родителей: «Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество», «Профилактика нарушений письменной речи у 

дошкольников с использованием цифровых технологий», «Формирование значимых 

учебных умений и расширение представлений детей об окружающем мире в 

интересной и увлекательной форме — опытнической деятельности» 

• Рекомендации на информационные щиты для родителей «Загадки, пословицы и 

поговорки для детей и взрослых», «Адаптация дошкольников к условиям детского 

сада» 

«Освоение виртуального мира - За и против», «Много двигаться – важное условие для 

здорового развития детей», «Формирование и развитие слухового опыта средствами 

музыкальных произведений», «Фонематические игры и упражнения по дороге в 

детский сад»,  «Музыкальная аптека», «Рисуем на компьютере с детьми», 

«Психологическая готовность к обучению в школе». 

• Открытые видеозанятия в группах для просмотра родителей; 

• Дни открытых дверей на вакантные места; 

• Совет образовательного учреждения и т.д. 

• Участие в мониторингах. 

 

Результаты ежегодного опроса: 

 
Анкета для родителей 2021-22 

Количество анкет - 104 

2.Довольны ли Вы пребыванием Вашего ребенка в «Пансионе»          

 да 

94 

нет 0 

частично 10 

3.Довольны ли Вы образовательным процессом в прогимназии? 

    да 

93 

нет 0 

частично 11 

4.Удовлетворены ли Вы отношением педагогов к Вашему ребенку? 

     да          

96 

    нет             0 

частично 8 

6.Удовлетворены ли Вы проявлением внимания педагогов к родителям? 

 Да -            

96 

нет -               0 

частично (почему?) –  7 

7. Если Вы обращались в прогимназию с каким-либо замечанием или предложением, то 

обычно ситуация менялась: 

в лучшую сторону -     

96 

в худшую -  0 

не изменялась -  8 

8.Получаете ли Вы информацию о повседневных происшествиях в группе, успехах 

ребенка и т.д.. 

  да                  

92 

 нет                      1 

не всегда 11 



9.Посещаете ли вы Дни открытых дверей: 

   -да                   

17 

 -нет                      3 

 -иногда 10 

10.Предполагаете ли Вы продолжить обучение Вашего ребенка в прогимназии? 

  -да                  

92 

  -нет                      5 

-не решил 8 

 

Ваши пожелания: 

• Кружки: шахматы,  футбол 

•  Ничего не меняйте, все хорошо 

•  Более пристальное внимание с ОРВИ, ежедневный обход медиков. 

•  Чтобы приезжали артисты: театральные представления, фольклор 

•  Сохранить штат педагогов 

• Вести более активный фотоотчет о проведенном времени детей в группе. 

• Регулярно доводить до сведения родителей информацию об освоении 

образовательной программы. 

• Очень жарко в детской спальне, нужны "блэк аут" шторки. Можно добавить мягкое 

покрытие на площадки. 

•  Оставаться такими же чуткими и внимательными. 

•  Беречь! педагогический состав. 

•  Самый лучший детский сад. 

Выводы и рекомендации: 

1.Ежедневно доводить до сведения родителей информацию о происшествиях в группе. 

2.Продолжать вести разъяснительную работу по соблюдению  родительского договора  

3.Специалистам проводить открытые мероприятия для родителей в соответствии с планом 

работы; привлекать родителей к созданию совместных проектов; 

4.Знакомить родителей с изменениями в законодательной базе, нормативными документами, 

с методической темой прогимназии «Пансион», задачами, содержанием работы; 

5.Продолжать организовывать  для родителей специальные тренинги, мастерские, 

практикумы по обучению методам взаимодействия с детьми; 

6.Продолжать привлекать родителей к сотрудничеству через посещения Дней открытых 

дверей, Совета прогимназии, совместных мероприятий и т.д. 

 

4.5.Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Повышение уровня компетентности педагогов в  профессиональной деятельности. 

В 2001-22 учебном году  коллектив дошкольного отделения состоял из 22 педагогов: 

Воспитатели дошкольных групп – 14 

Логопеды - 3 

Психолог – 1 

Инструктор  физической культуры  – 1 

Музыкальный руководитель - 1 

ПДО - 2 

Уровень компетентности педагогов дошкольного отделения 

Высшее образование – 16 человек 

Среднее специальное – 6 человек 

 



 
 

 

Высшая категория – 15 человек 

Первая категория – 5 человек 

Почетный работник / отличник народного образования/ - 4 

Грамота Минобразования и науки РФ– 1 

За гуманизацию школы СПБ – 1 

 

 
 

 

 

 С целью повышения компетентности педагогов в профессиональной деятельности в 

течение учебного года осуществлялась методическая работа по утвержденному плану: 

• Педагогический Совет – 5 

• Школа молодого педагога – 1: 

«Дошкольник в современном цифровом обществе» 

• Методическое объединение педагогов дошкольников – 2 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. «STEM–

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

• Совместное методическое объединение – 2 

- «Мониторинг педагогических компетенций в области информационной грамотности 

педагогов дошкольного и начального школьного отделения» 

- «Особенности цифровой образовательной среды для развития дошкольников и младших 

школьников»  

• Консультации, мастер-классы, семинары и семинары -  практикумы: 4 
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-«Создание цифровой образовательной среды как условие повышения эффективности 

музыкального развития дошкольника»  

 

-«Использование информационных технологий на логопедических занятиях с 

дошкольниками»  

-«Возможности  использования информационно-коммуникационных технологий в 

изобразительной деятельности с дошкольниками» 

-«Цифровая среда – площадка для эффективного обучения детей с различными 

особенностями»  

 

Курсы повышения квалификации 2021-2022: 

 

Тема ОО Фамилия Часы 
«Разработка новых дидактических 

материалов с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий с учетом ФГОС» 

Апрель 2022  

Учебный центр 

«Решение») 
Александрова Н.В. 

Гаврилова О.В. 

Давидян С.В. 

36 

«Технологии создания 

интерактивных образовательных 

ресурсов»  Ноябрь 2021 

ГБУДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»  

 

Федорова Н.М. 

Беседина Н.С. 

36 

«Информационно-

коммуникативные технологиикак 

средство реализации требований 

ФГОС» Июнь 2022 

 

АНО ДПО ИРО 

 
Рысева О.Н. 

Литовка Л.В. 

72 

«Теория и практика инклюзивного 

образования: доказательные 

подходы, направления развития, 

формирование образовательной 

среды» Апрель 2022 г.  

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

Козлукова З.С. 36 

«Создание методических 

материалов по средствам MS 

Word» 

ИМЦ Московского района Хаметова И.А. 

Голубятникова Я.Ф. 

 

«Современные подходы к 

развитию связной речи у детей с 

ОВЗ дошкольного и школьного 

возраста» 

Апрель 2022 

АНО ДПО 

«Международная 

академия 

дополнительного 

образования» 

Никулкина Е.Е. 36 

«Дошкольное обучение»:  

-«Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности»  

12ч 

-«Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена. Основы 

медицинских знаний»  

-«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации»16 ч.с 13.10.21-

11.03.22.  

 

 

ЛОИРО  Павлова Т.А. 550 

  12 человек  
 

Продукты в методическую копилку «Пансиона» 



 

Голубятникова Я.Ф 1 Квест «Деды Морозы разных стран» 

Павлова Т.А., Голубятникова 

Я.Ф. 
2 Игра «Город – герой Ленинград», игра по 

станциям «Сокровища пиратов» 

Соколовская И.А. 

Алексапндрова Н.В. 

1 

 

Квест-игра «Новогодние чудеса». 

Земскова Т.Н. 10 Сценарии праздников по сезонам 

 

Литовка Л.В. 1 Образ труда в произведениях художников и 

скульпторов 

Рысева О.Н. 2 -«Актуальные методы формирования 

предпосылок познавательных универсальных 

учебных действий у дошкольников 

-Интерактивная книга «Без труда нет добра» 

Твардовская М.В., Синявская 

В.А., Гаврилова О.В. 

1 Проект «Все профессии важны» 

Махина В.С., Дорофеева 

П.Н., Пазыркина М.В., 

Глазунова Т.А., Рысева О.Н., 

Синявская В.А., 

Голубятникова Я.Ф., 

Павлова Т.А. 

5 Видеофильмы: развивающая среда, 

физкультурно-оздоровительная работа, 

взаимодействие с родителями, служба 

сопровождения, развитие функциональной 

грамотности у дошкольников. 

 

Выводы и рекомендации: 

1.Продолжать обеспечивать систематическую методическую поддержку  педагогов со 

стороны заместителя директора по УВР и опытных коллег. 

2. Создавать условия для освоения коммуникативных особенностей сотрудников в 

условиях виртуального дистанционного взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

3. Способствовать созданию условий для распространения  инновационного 

педагогического опыта через информационные, коммуникационные, обучающие, экспертные 

каналы диссеминации. 

4. Продолжать оказывать помощь в систематизации накопленного методического 

материала для публикаций. 

5.Продолжить работу по организации экскурсий, посещения театров для коллектива 

сотрудников прогимназии. 

6.Продолжать знакомиться с нормативными документами. 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Анализ работы начальной школы ОУ 

 

5.1 Учебный план ОУ.  Режим обучения. 

 

В начальной школе реализуются:  

− программа развивающего обучения «Перспектива», полностью отвечающая 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО); 

− программа  Л.Г. Петерсон при изучении математики в 1-х – 3-х классах; 

− программа «Школы России» при изучении учебных предметов  «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 1 классах 

− образовательная программа для школ с углубленным изучением иностранного языка; 

− программа внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ОУ (далее 

ООП НОО ОУ) направлена на овладение учащимися начальной школы универсальными 

учебными действиями, которые позволяют ребёнку продолжить обучение на следующей 

степени образования.  

 Учебный план на 2021 – 2022  учебный год сформирован в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 №442; 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее-СП2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее-СанПиН1.2.3685-21); 



• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

(принят ЗС СПб 26.06.2013) в редакции от 09.04.2017 

• 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»; 

• 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». 

• Уставом ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» 

 Учебный план  является частью новой редакции образовательной программы ОУ, 

разработанной  в соответствии с ФГОС НОО  и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план для 1-4 классов полностью реализует цели ООП НОО ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

− формирование у младших школьников познавательного интереса, желания учиться; 

− развитие у обучающихся основ теоретического мышления и связанных с ним 

способностей (рефлексии, анализа, планирования); 

− овладение умением самоконтроля учебных занятий и рефлексии способов своего 

поведения, культурой речи, основами личной гигиены; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

− освоение стандартов начального образования; 

− достижение уровня элементарной грамотности, свободное овладение навыками 

чтения, письма, счета, учебной деятельности с элементами творческого мышления; 

− создание психологических и дидактических условий для углубленного изучения 

английского языка младшими школьниками. 

 Учебный план обеспечивает связь отдельных образовательных областей и учебных 

предметов, которые способствуют реализации образовательного маршрута учащихся, 

использованию в образовательном процессе научного и культурного потенциала Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план включает в себя:  

− углублённое изучение иностранного (английского) языка (2 – 4 классы); 

− учебный курс «Окружающий мир» для учащихся 1 – 4 классов содержит элементы ОБЖ 

и модуль «Дорожная безопасность»; 

− в 4 классе ведётся курс ОРКСЭ 

 Продолжительность уроков: в 1 классе – 35 минут (первое полугодие), 40 минут 

(второе полугодие), во 2 - 4 классе 45 минут. 

На основании рекомендаций СанПиН 1.2.3685-21 максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

✓ во 2-4 классах – 23 часа 

✓ для учащихся 1-х классов – 21 час. 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение пятидневной учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

− для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 



− для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

 Учебные занятия начинаются с 9.00 ч. Проведение «нулевых» уроков не допускается.  

 Занятия внеурочной деятельности проводятся через 45 - 60 мин. после окончания 

учебных занятий. 

 В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не 

работает.  

 В 2021 – 2022 учебном году в начальной школе ОУ работало 7 групп продлённого 

дня. Время начала работы ГПД зависит от класса и режима дня учащихся. Окончание работы 

ГПД - 20.00 

 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" в I – III четверти  2021 – 2022 учебном году  

образовательное учреждение  работало в особом режиме: 

- ежедневная термометрия  при проходе обучающихся в ОУ; 

- индивидуальные  графики  прохода в ОУ, питания, перемен для каждого класса с 

целью минимизации контактов обучающихся; 

- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета; 

- ежедневное проведение противоэптдемиологических мероприятии.  

 Данные ограничения были сняты только в IV четверти 2021 – 2022  учебного года. 

 

5.2 Результаты образовательной деятельности. 

 

Анализируя работу педагогов по выполнению учебных программ, можно сделать 

следующий вывод: программа 2021 – 2022 учебного года выполнена полностью по всем 

предметам (с учётом корректировки рабочих программ педагогов). 

 

По итогам учебного года: 

• Успевают на «5» - 14 человек (9%) 

• Успеют на «4» и «5» - 101 человек  (63%) 

• Имеют одну «3» - 13 человек (13%) 

• Успевают удовлетворительно – 32 человека (20%) 

 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся 2017 – 2022 год 
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В 2021 – 2022  учебном году начальную школу ОУ закончили 28 учеников.   

Из них: 

• Успевают на «5» - 3 человека (11%) 

• Успеют на «4» и «5» - 17 человек (61%) 

• Имеют одну «3» - 2 человека  (7 %) 

• Успевают удовлетворительно – 6 человек (21%) 

 
 Для дальнейшего обучения родители (законные представители) и выпускники 

начальной школы выбрали образовательные учреждения города и района в соответствии со 

своими способностями и с учётом рекомендаций педагогического коллектива ОУ: 

• Гимназии и лицеи – 5 человек (18%) 

• Школы с углублённым изучением отдельных предметов – 4  человека  (14%) 

• Общеобразовательные школы  – 19 человек (68%) 

 

 
По результатам традиционного анкетирования родителей, проведенного в конце учебного 

года, организация учебно-воспитательного процесса ОУ позволяет удовлетворить 

образовательные потребности учащихся и социальный заказ их родителей: 

отличники

успевают на "4"-"5"

с одной "3"

Гимназии и 
лицеи Школы с 

углублённым 
изучением 

отдельных …

Общеобразовате
льные школы 



 

- Довольны качеством предоставляемых образовательных услуг  

 
- Довольны материально-техническим обеспечением ОУ, условиями пребывания 

ребенка в ОУ 

 
- Удовлетворены отношением педагогов к ребенку 

 
Среди пожеланий, данных родителями (законными представителями) в анкете, можно 

выделить группу пожеланий, направленных на корректировку и развитие учебно-

воспитательного процесса:  

✓ Хотелось бы увеличить количество выездов для детей с целью посещения театров, 

филармонии, музеев, ботанического сада; организовывать  квесты на воздухе в 

хорошую погоду; 

✓ Изменить ситуацию с питанием, пересмотреть меню; 

✓ Организация выполнения 100%  домашнего задания в ГПД, как обязательное условие; 

✓ Выстроить систему обратной связи  классного руководителя с родителем ребёнка; 

✓ Получать больше обратной связи от преподавателей; 

✓ Больше разговаривать с детьми, выступать не только в роли наставников, но и в роли 

друга, помощника; 

✓ Распределять равномерно количество домашнего задания, уменьшить его объем; 

 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности педагогов позволяет сделать 

следующие выводы: 

- педагоги начальной школы владеют и используют в работе инновационные 

технологии, технологии развивающего обучения; 

- реализуют индивидуальный подход в обучении;  

- выполняют учебные программы, следуя рабочим программам и календарно-

тематическому планированию; 
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- корректируют работу в соответствии с требованиями и текущей необходимостью; 

 

Рекомендовано: 

• учесть пожелания родителей при планировании и организации работы; 

• строго выполнять требования по объему домашнего задания учащихся 

начальной школы; 

• строго следовать режиму дня ОУ, соблюдая объем прогулок и качество 

организации их; 

• продолжить работу с одарёнными детьми по подготовке к районным и 

городским олимпиадам по предметам в рамках консультационных часов; 

• своевременно заполнять электронные журналы, выставлять отметки по всем 

видам работ, фиксировать темы уроков;   

• систематически знакомить родителей учащихся с особенностями учебных 

программ по предметам и ходом их прохождения как в целом классом, так и 

отдельными учениками; 

• систематически проводить индивидуальные консультации для родителей 

учащихся с проблемами в усвоении учебного материала, фиксировать дату, 

тему и результаты встречи;  

• своевременно информировать администрацию, классных руководителей и 

родителей воспитанников о трудностях, связанных с усвоением учебного 

материала; 

 

5.3 Результаты внешней оценки обучающихся начальной школы. 

 

 В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию № 2537-р от 

08.09.2021  "Об утверждении Порядка проведения  региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующие основные 

общеобразовательные программы» в 2020 – 2021 учебном году участие принимали только 

учащиеся 4 классов (09.12.2021). В соответствии  с Порядком проведения региональных 

диагностических работ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

реализующие основные образовательные программы, педагогами начальной школы ОУ  был 

определён учебный предмет – математика, по которому ученики 4 класса выполняли работу, 

используя модуль «Знак» ИС «Параграф».  В данном формате учащиеся работу писали 

впервые. В целом, с работой учащиеся справились удовлетворительно. 

 На основании писем Федеральной службы по надзору в с фере образования и науки от 

22.03.2022 № 01-28 / 08-01 и 22.03.2022 № 01-31 / 08-01 Всероссийскую проверочную работу 

(ВПР) по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир» для 

учащихся 4 классов  перенесли на начало 2022 – 2023 учебного года 

 

Под внешней оценкой достижений обучающихся начальной школы, необходимо 

рассматривать и успехи учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

Участие и достижения учащихся начальной школы в 2021 – 2022 учебном году: 

Название 

конкурса 

/олимпиады 

Уровень 
Кол_во 

участников 
Результат ФИО педагога 



Дети в 

интернете 

Городской/ 

региональн

ый 

30 Участники 
ДмитриеваЕ.В., 

Дубровская Н.В. 

Британский 

Бульдог 

Britishbulldog 

Международ

ный  

38 Победители 

/призеры  

 

Бержинец Татьяна  

4 класс, 1 место в школе, 

1 место в районе,  

1 место в регионе.  

Ланда Елизавета   

4 класс, 2 место в школе. 

Дышлевич Ю.А 

15 Плоткина Ю.С. 

27 Люкшина О.С. 

24 Плоткин А.Д. 

Онлайн 

олимпиада от 

Яндекс 

Учебника "А 

я знаю 

окружающий 

мир" 

Всероссийск

ий 
1 

Победители/призеры  

 

Сидоров Ярослав  

2а класс 

Белова О.А. 

Всероссийски

й конкурс 

"Решаю сам" 

Всероссийск

ий 
1 

Победители/призеры 

 

Гусева Анастасия,  

2 б класс- диплом 1 

степени в номинации 

Логика  

и диплом 1 степени в 

номинации Математика 

Ковалевская Я.В. 

Рапира 
Международ

ный 
7 

Победители/призеры  

 

Диплом 1 степени 

ученики 2 б класса 

Гущина Мила, 

Давискиба Алина, 

диплом 2 степени 

Павлова Василиса, 

Лебедев Никита, 

Еремчева Алиса, 

Новиков Тимофей, 

Баширова Медина 

Ковалевская Я.В. 

Олимпиада « 

А я знаю 

русский 

язык» 

Всероссийск

ий 
11 

Победители/призеры 

 

ученики 2 б класс: 

ШелеповаАрина , 

Федоров Михаил, 

ДавискибаАлина, 

Попкович Ева,  

Смирнова С.Н. 



Еремчева Алиса,  

Гущина Мила, 

Майстренко Вита, 

Новиков Тима, 

Артемьева Милана, 

Баширова Медина , 

Архипов Егор 

Олимпиада по 

ПДД 
Районный 1 

Победители/призеры  

 

Гущина Мила- 2 б класс 

1 место 

Смирнова С.Н. 

Олимпиада 

«Безопасные 

дороги для 

школьников» 

Всероссийск

ий 
5 Участники Смирнова С.Н. 

конкурс 

«Когда 

профессия это 

творчество» 

Районный 2 

Победители/призеры 

Кайдалов Игорь – 1 а 

класс 

2 место 

Матвеева О.Е. 

Вечен ваш 

подвиг в 

сердцах 

поколений 

грядущих 

Районный 5 

Победители/призеры  

 

Иванов Максим  -  1 б 

класс (2 место) 

Куприянов Александр  - 

3 б класс (3 место) 

Громова Н.М. 

Любинская И.А. 

Международн

ый 

фестиваль-

конкурс 

«Невские 

перспективы» 

Международ

ный 
 Победители/призеры Дубровская Н.В. 

Районный 

танцевальный 

online -

марафон 

"Starlight" 

Районный 221 
 

Победители/призеры 
Дмитриева Е.В. 

фестиваль 

детского 

творчества 

"ДеТвоРа на 

Неве" 

Районный 12 

Победители/призеры  

Ансамбль ОУ  

Дипломант второй 

степени 

Власова В.Г. 

Безопасное 

колесо 
Районный 4 

Победители/призеры  

Юрченко Милана – 3-б 

класс 

 (1 место) 

Сизикова М.О. 



Районная 

олимпиада по 

каллиграфии 

Районный 1 участник Тимофеева Т.А. 

Интеллектуал

ьный 

марафон 

Районный 2 участник 
Скороделова С.Ю. 

Белова О.А. 

Районная 

олимпиада 

«Юный 

математика» 

Районный 1 участник Скороделова С.Ю. 

Районная 

олимпиада 

«Юный 

натуралист» 

Районный 1 участник Белова О.А. 

Азбука наук Районный 2 участник 
Смирнова С.Н. 

Ковалевская Я.В. 

Эрудит Районный 1 участник Белова О.А. 

 

В  школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

математике в 2021 – 2022 учебном году  учащиеся 4-х классов участие не принимали.  

  

Анализ участия учащихся начальной школы в конкурсах и олимпиадах 

в 2021  – 2022 учебном году 

 
5.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. Повышение уровня 

компетентности педагогов в профессиональной деятельности. 

 

В начальной школе прогимназии осуществляют работу 26 педагогов: учителя начальных 

классов, воспитатели ГПД, психолог, библиотекарь. 

 Педагогический коллектив начальной школы профессионален, отличается 

активностью и творчеством. 

✓ Высшее образование – 25 человека  (96%) 

✓ Среднее - специальное образование -  1 человека (4%) 

Из них 

✓ Высшая квалификационная категория – 17 человек (64%) 

✓ I квалификационная категория – 7 человек (29%) 

✓ Соответствие занимаемой должности  –  2 человека (7%) 

0

50

100

150

200

250

международный уровень вероссийский уровень городской уровень районный уровень

все учащиеся начальной школы число участников победители и призёры



 
На протяжении всего учебного года педагоги повышают свой профессиональный 

уровень:  

• посещая уроки коллег в ОУ города; 

• изучая педагогическую литературу; 

• знакомясь с передовым педагогическим опытом; 

• повышая профессиональную квалификацию: 

- на курсах 

ФИО педагога  название курса количество часов 

Бокий А.В. Защита детей от информации причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию 

36 часов 

Камышникова А.В. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

72 часа 

Громова Н.М. Вопросы внедрения ФГОС нового поколения 72 часа 

Любинская И.А. Защита детей от информации причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию 

36 часов 

Любинская И.А Актуальные вопросы преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЖ)" 

176 часов 

Белова О.А. Совершенствование методической работы в 

школе 

18 часов 

Громова Н.М. Совершенствование методической работы в 

школе 

18 часов 

Матвеева О.Е. Совершенствование методической работы в 

школе 

18 часов 

Власова В.Г. Совершенствование методической работы в 

школе 

18 часов 

Белова О.А. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

72 часа 

Власова В.Г. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

72 часа 

Скороделова С.Ю. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

72 часа 

Звычайная Л.П. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

72 часа 

Власова В.Г. Руководство и управление образовательной 

организацией 

955 часов 

Матвеева О.Е. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

44 часа 
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образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года 

Мацкевич Н.А. Дистанционные образовательные технологии в 

образовательной деятельности 

72 часа 

 

- в период аттестационных процедур  

В 2021 – 2022 учебном году повысили (подтвердили) свою квалификацию 2 педагога:   

- Дубровская Наталия Вадимовна  - учитель, высшая квалификационная категория; 

- Люкшина Ольга Станиславовна  - учитель, высшая квалификационная категория; 

 

       Педагоги ОУ дистанционно  приняли участие в Петербургском Международном 

Образовательном Форуме, познакомились на различных конференциях с современными 

тенденциями образования. 

 В 2021 – 2022 учебном году ОУ продолжило сотрудничество с Российским 

государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена. С 1 по 8 сентября 

2021 года для студентов факультета психологии организована стажировка-практика в 

дистанционном формате, в очном режиме Мацкевич Н.А., психолог ОУ, провела 

консультацию «Особенности работы школьного психолога».  

В 2021– 2022 году педагогический коллектив работал по методической теме 

«Развитие профессиональных компетенций  педагогов в использовании эффективных 

практик, направленных на формирование функциональной грамотности  учащихся 

начальной школы». 

Все мероприятия, намеченные на этот учебный год – выполнены: 

- Согласно плану МР проведены два совместных МО, которые способствовали 

выявлению актуального уровня педагогов практических умений и навыков в области 

цифрового образования; 

- Проведен мониторинг готовности школы к организации цифровой образовательной 

среды; 

- Организован процесс взаимодействия и контроля для смешанного типа обучения 

учащихся в режиме неблагоприятной эпидемиологической обстановки и  найдены 

эффективные способы взаимодействия педагогов родителей и учащихся, что 

позволило успешно выполнить учебный план и завершить учебный процесс; 

- Пополнена методическая копилка методических материалов и внеклассных 

мероприятий для воспитанников начальной школы и дошкольного отделения 

прогимназии; 

- Педагоги стали активнее проявлять инициативу по распространению своего опыта, 

участию в образовательных мероприятиях различного уровня, использовать новые 

современные технологии, разрабатывать программы для организации конкурсов и 

олимпиад; 

- По итогам учебного процесса был проведён дистанционный мониторинг родителей с 

целью повышения качества образовательного и воспитательного процесса в ОУ.  

   



 Анализируя работу за 2021 – 2022 учебный год, методическое объединение педагогов 

ОУ отметило необходимость, в соответствии с задачами Программы развития и ООП НОО 

ОУ, продолжить работу:  

− по формированию и развитию познавательных УУД учащихся прогимназии; 

− по организации информационно-развивающей среды; 

− по развитию профессиональных компетенций педагогов  и формированию  

функциональной грамотности учащихся прогимназии 

− по формированию у учащихся положительной учебной мотивации;  

− по активному включению учащихся и педагогов прогимназии к участию в различных 

конкурсах, школьных и внешкольных мероприятиях; 

− способствовать развитию творческого потенциала учащихся во внеурочной 

деятельности школы; 

− разрабатывать мероприятия для эффективной адаптации первоклассников к школе, 

повышать их учебную мотивацию; 

− по использованию в урочной и внеурочной деятельности здоровьесберегающих 

технологий; 

− повышению профессионального уровня педагогов ОУ, в том числе в использовании 

электронных и дистанционных форм обучения; 

− обмениваться опытом работы с педагогами района и города, принимая участие в 

различных семинарах и являясь организаторами мероприятий на базе ОУ по заявкам 

ИМЦ; 

− осуществлению преемственности дошкольного и школьного отделения ОУ. 

 

По итогам ежегодного педагогического мониторинга, родители (законные представители) 

обучающихся, администрации и коллеги отметили высокий профессиональный уровень 

педагогов ОУ. 

 

 

 

Рекомендовано:   

• повышать уровень квалификации педагогов ОУ с учётом введения обновлённых 

федеральных стандартов образования (ФГОС НОО) ; 

• принимать активное участие в профессиональных конкурсах; 

• с целью обмена опытом и повышения квалификации всем педагогам принимать 

активное участие в мероприятиях различного уровня; 

• преподавателям-предметникам принять активное участие в олимпиадах, 

конкурсах и выставках районного, городского и всероссийского уровня; 

• преподавателям физической культуры принимать активное участие в 

подготовке и участии учащихся ОУ в районных соревнованиях в младшей возрастной 

группе и сдачу норм ГТО; 

• председателю МО Беловой О.А.: 

- систематически  контролировать, анализировать и своевременно 

корректировать  образовательной работы ОУ по обновленным  ФГОС НОО; 

- составить календарно-тематическое планирование заседаний МО на 2022 – 

2023 учебный год; 



• педагогам использовать любые возможности (печатные издания, интернет ресурсы) 

для распространения своего опыта. 

 

5.5 Анализ воспитательной работы. 

 

Основная цель воспитательной работы ОУ - воспитание инициативного, 

самостоятельного, активного гражданина с развитым чувством собственного достоинства; 

образованного культурного человека, способного к самосовершенствованию, патриота своей 

страны, своего города.    

Анализируя воспитательную деятельность прогимназии за этот учебный год, следует  

отметить, что  наиболее эффективными формами и средствами воспитательной работы 

остаются праздничные мероприятия, тематические недели, творческие конкурсы, 

познавательные игры, спортивные соревнования, а  так же экскурсии. Кроме того в 2021-

2022 учебном году использовались такие формы работы, как онлайн-выставки, виртуальные 

вернисажи, онлайн-концерты, прямые эфиры, викторины на различных онлайн-платформах. 

Данные формы были актуальны,  в связи с запретом проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 01.04.2022 (СП 3.1/2.4 

3598-20 от30.06.2020 № 16)   

Выбранные  формы и средства воспитательной работы  в этом учебном году, в 

соответствии с Рабочей программой воспитания ОУ, были подчинены следующим задачам:  

− реализация воспитательных возможности общешкольных ключевых дел, поддержание 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

− реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, обеспечение 

активного участия классных сообществ в жизни ОУ; 

− вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных возможностей; 

− использование в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

− вовлечение обучающихся в деятельность функционирующих на базе ОУ детских 

общественных объединений и организаций; 

− организация для обучающихся экскурсий, экспедиций, походов и реализация их 

воспитательного потенциала; 

− организация профориентационной работы с обучающимися с учётом возрастных 

особенностей; 

− развитие предметно-эстетической среды ОУ и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

− организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

− воспитание  гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбам Отечества, формирование нравственной позиции. 

Эти задачи имеют долговременный характер и их решение рассчитано на несколько лет.  

 Практическая реализация цели и задач воспитания в 2021 – 2022 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом воспитательной работы ОУ; графиком проведения 



Единых информационных дней по вопросам безопасности детей и подростков; Недель и 

Декад информационно-пропагандистских мероприятий по формированию правовой 

культуры учащихся и их родителей, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в ОО Санкт-Петербурга; рабочей программой воспитания ОУ; 

положением о профилактической работе ОУ, 

 

Работа проводилась по следующим направлениям:  

 
Каждое из них представлено в различных модулях. 

• Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

На внешкольном уровне: 

- патриотическая акция «Открытка на парадной», ко Дню Снятия Блокады (27 января) и 

ко Дню Победы учащимися подготовлены открытки – поздравления ветеранам, которые 

размещаны на входных дверях в подъезды ближайших к ОУ домов; 

- социальный проект – дважды за учебный год прошел Благотворительный сбор 

макулатуры. Суммарно учащиеся сдали более 5 тонн. Все средства направлены в детские 

благотворительные фонды. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники  

− День Знаний. В соответствии с противоэпидемиологическими мерами линейка прошла 

для первоклассников и выпускников. Для остальных классов организована онлайн-

трансляция мероприятия. Для 1-х классов прошла ознакомительная экскурсия по школе. 

− В День Учителя был организован День Самоуправления, во время которого учащиеся 2-4 

классов сами проводили уроки в своих классах. Кроме того, учащиеся начальной школы 

подготовили клип-поздравление с праздничной песней для педагогов ОУ. 

Художественно-

эстетическое 

направление

18%

Общественно-

полезное 

направление 

16%
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20%
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− 12 октября прошли праздничные мероприятия в классах ко Дню Рождения "Пансиона» - 

учащиеся каждого класса приготовили страницы-поздравления школе в общую книгу, 

данная проектная работа осуществлялась совместно с классными руководителями и 

воспитателями ГПД. 

− 16 ноября, прошли тематические мероприятия, в рамках Международного дня 

Толерантности. 

− Были проведены Новогодние праздники по классам «Зимняя сказка». В связи с 

противоэпидемиологическими мерами на представление не допускались родители. В 

качестве зрителей на них присутствовали педагоги, работающие в классах. Для 

родителей была организована фото и видео съемка.  

− В последний день II четверти в школе прошел новогодний карнавал – все дети и 

педагоги пришли в школу в маскарадных костюмах. Педагоги ОУ сняли Новогоднее 

сказочное представление-фильм, в день карнавала была организована трансляция 

новогоднего фильма в классах и на сайте ОУ. 

− Ко Дню снятия блокады Ленинграда была подготовлена видеолинейка, активное участие 

в создании которой приняли участие учащиеся 4 класса.  После линейки прошло 

традиционное возложение цветов в Парке Победы.  

− К 23 февраля и 8 марта – в классах прошли спортивно-интеллектуальные игры для 

мальчиков и для девочек, которые готовились в тайне от виновников праздника. 

− 1 марта прошел уличный праздник Масленица, посвященный встрече весны, с 

хороводами, уличными играми, закидыванием снегом чучела Масленицы и ряжеными. 

− За III четверть учащиеся совместно с педагогами подготовили фильм-мюзикл «Пеппи 

Длинныйчулок». Был проведен кастинг на главные роли. Репетиции и съемки 

проводились в свободное время и под большим секретом. Учащиеся всех классов 

готовили свои музыкальные номера. К концу III четверти фильм был смонтирован и 

показан зрителям. 

− В связи со смягчением противоэпидемиологических мер и разрешением на проведение 

мероприятий на открытом воздухе, 6 мая прошла уличная общешкольная линейка День 

Победы - Праздник Военной Песни. В этом учебном году линейка была посвящена 

современным песням о Великой Отечественной войне. 

− 16 мая состоялся Праздник окончания 1 класса, который прошел в форме квест-игры по 

школьным предметам: русский язык, литература, математика, английский язык и 

окружающий мир. В финале праздника первоклассники признались в любви к учителям, 

урокам и школе, дружно исполнив песню в актовом зале прогимназии. Каждому ученику 

первого класса было выдано  «Удостоверением выпускника 1 класса». 

− 27 мая прошла линейка "Последний звонок". На линейке были награждены победители 

олимпиад, конкурсов, вручены благодарственные письма педагогам и родителям, 

выпускникам - дипломы об окончании начальной школы. Выпускники, с отличием 

окончившие ОУ, награждены золотым дипломом ОУ, а также медалью «Почетный 

выпускник прогимназии «Пансион». 

Тематические недели и декады.  

Школьные тематические недели и декады проводятся ежегодно с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей в рамках планирования научно-методической и 

опытно-экспериментальной работы, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году в ОУ проведены: 



− Неделя Защиты Окружающей Среды (20.09.21 по 27 .09.21.)  Учащимся показаны 

фильмы и презентации на темы: защиты природы, эффективного природопользования;  

негативного влияния человека на окружающую среду, меры по защите природы в 

мировой практике, организованы игры и викторины, направленные на расширение и 

выявления кругозора воспитанников. Жюри в составе ответственных за организацию 

Недели Защиты Окружающей Среды выявило победителей.  

− Неделя Детской Книги (08.11.2021 по 15.11.2021) была  посвящена творчеству детских 

английских писателей. Воспитателями ГПД проведена подготовительная работа с 

беседами. Учащиеся получили задание прочитать произведения, по которым 

планировалось провести викторины, в дополнение к  изучаемым в рамках школьной 

программы. В течение Недели Детской Книги  учащимся демонстрировали 

презентации о жизни и творчестве детских английских писателей. На протяжении 

Недели Детской Книги в библиотеке работали выставки. Литературные викторины 

выявили знатоков Детской Книги, которые по результатам изучения творчества Э. 

Блайтон, Р. Киплинга, А. Милна, Дж. Толкина, Дж. Роулинг успешно ответили на 

вопросы викторины, предложенные организаторами. Учащиеся показали хорошие 

знания произведений, проявили творчество, фантазию, уважительное и бережное 

отношение к книге, повысили интерес к чтению.  

− Неделя Науки (14.02.2022 по 22.02.2022.), в рамках которой проведены внеклассные 

игры:  

- «Самый умный выпускник»- победитель – Бержинец Татьяна ученица 4 «А» 

класса;  

- «Своя игра» - победитель - команда 3 «Б» класса (Юрченко Милана, 

Пожарищенский Платон, Брусов Егор, Кожемяка Кристина, Жуйкова Арина, 

Кузнецов Дмитрий);  

- «Умники и умницы» - победитель - Команда 2А класса (Начарьян Артем, 

Варзунов Игорь, Тимофеева Анастасия, Шеремет Мария, Несис Ревекка, 

Рафиков Тимофей).  

Учащиеся продемонстрировали разнообразие знаний, умение работать самостоятельно 

и в команде, желание обучаться и совершенствоваться. Традиционно, во время Недели 

Науки  прошел общешкольный интеллектуальный марафон «Юный Эрудит». Все 

мероприятия проводились с учетом противоэпидемиологических требований. Наиболее 

активные участники Недели Науки и победители игр и олимпиад были награждены 

грамотами и памятными призами. 

− Декада Здорового образа жизни (апрель): во всех классах начальной школы прошли 

тематические беседы в рамках работы группы продленного дня. На протяжении 

Декады, учащиеся принимали участие в конкурсе творческих работ «Добрые советы 

для вашего здоровья». На конкурс были представлены рисунки, стихи, сочинения. 

Лучшие работы отмечены комиссией по организации Декады. Самые активные 

участники Декады ЗОЖ были награждены грамотами и поощрительными призами. 

− Декада Творчества (апрель)  включала мероприятия по классам: концерт творческой 

самодеятельности «Творческий фестиваль «Весенняя капель», творческие мастер-

классы для своих одноклассников, выставки творческих работ.  

− Прошел общешкольный конкурс фоторабот «Ожившая картина», для участия в 

котором учащимся было необходимо сделать фоторемейк известной картины. В 

конкурсе приняли участие 18 учащихся. Для определения победителей конкурса было 

организовано открытое онлайн голосование. Во время Декады Творчества проведен 



конкурс-викторина «Угадай мелодию». В конкурсе приняли участие 56 учащихся. По 

итогам викторины определены победители. В конце Декады прошел МультАрт 

фестиваль, на котором ученики студии Творец продемонстрировали мультфильмы 

подготовленные самостоятельно. Учащиеся продемонстрировали разнообразие 

творческих навыков, умений, талантов, желание обучаться и совершенствоваться. 

Все мероприятия создали в ОУ атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы, 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 

На уровне классов осуществлялись:  

− выбор и делегирование представителей классов ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

• Модуль «Классное руководство» 

В 2021-2022 учебном году в ОУ организована работа 7 классов и 7 групп продленного 

дня. В двух классах (2а и 3б) классный руководитель выполняет обязанности и воспитателя 

ГПД.  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель и воспитатель ГПД) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

− Осуществлялась инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе – 

подготовка подарка ко Дню Рождения Пансиона, репетиции Новогодних праздников; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-



оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности); 

− проведение еженедельных классных часов; 

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.). 

− индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио; 

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями/ законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

− участие в консилиумах, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между 

ними, администрацией ОУ и учителями-предметниками; 

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении ОУ и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 



• Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 2021-2022 

учебном году происходила по направлениям: 

✓ Спортивно-оздоровительное: 

− Тематическая мастерская «Ступеньки здоровья». (Реализуется в 1-4 классах, 1 раз в 

неделю) 

− Хореография. (Реализуется в 1-4 классах, 1 раз в неделю) 

− Общеинтеллектуальное направление. 

− Тематическая мастерская «Мир вокруг нас». (Реализуется в 1-4 классах, 1 раз в неделю) 

− «Удивительный мир слов». (Реализуется во 2-4 классах, 1 раз в неделю) 

✓ Общекультурное направление.  

− Хор. (Реализуется в 1-4 классах, 1 раз в неделю) 

− Тематическая мастерская «Творческая мастерская». (Реализуется в 1-4 классах, 1 раз в 

неделю) 

✓ Духовно-нравственное направление.  

− История Петербурга. (Реализуется во 2-4 классах, 1 раз в неделю) 

− Тематическая мастерская «Литературная гостиная». (Реализуется в 1-4 классах, 1 раз в 

неделю) 

✓ Социальное направление 

− Тематическая мастерская «Страницы истории.»(Реализуется в 1-4 классах, 1 раз в 

неделю) 

− «Робототехника» — (Реализуется во 3-4 классах, 1 раз в неделю) 

Планирование работы– циклично, что позволяет от класса к классу расширять и 

увеличивать объем информации, а также степень самостоятельности обучающихся. 

Проектная деятельность включена в систему работы всех тематических мастерских. 

За 2021-2022 учебный год все календарно-тематические планирования внеурочной 

деятельности выполнены полностью. 

 

• Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока в 2021-2022 

учебном году предполагала: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Все цели были выполнены. 

 

• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

Экскурсии реализовывались в Экскурсионные дни – 22.10.2021 и 29.04.2022  

22 октября были организованы экскурсии в пригороды Санкт-Петербурга – 1-а и 1-б 

класс – Петергоф, 2-а класс – Домик няни Арины Родионовны, 2-б класс – Павловск, 3-а и 3-

б класс – Гатчинский дворец, 4-а класс – Кронштадт. 

29 апреля – экскурсии патриотической тематики, посвященные Дню Победы в Вов. 1-а 

и 1-б классы – Военно-морской музей, 2-а и 2-б классы – Артиллерийский музей, 3-а – Музей 

панорама «Прорыв блокады Ленинграда», 3-б класс – Подводная лодка Народоволец, 4-а 

класс – Сестрорецкий рубеж. 

По итогам экскурсий проведены классные часы, тематические уроки по предметам, 

позволяющие учащимся продемонстрировать знания, полученные на экскурсии. Классные 

руководители совместно с учащимися отражает результаты проведенных экскурсий в виде 

фотоальбомов. 

 

• Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

в начальной школе включает в себя прежде всего профессиональное просвещение 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 



и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществлялась 

через: 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на знакомство обучающихся 

с широким спектром различных профессий; 

− онлайн (видео) экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

− конкурс творческих работ «Когда профессия - это творчество» (конкурс видеороликов).  

 

• Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

− оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, классов, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

− размещение на стендах ОУ регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

школьников; в библиотеке ОУ - выставки литературы, посвященные памятным датам в 

истории. К 27 января и 9 мая - выставки страниц из Книги Памяти; 

− озеленение пришкольной территории, разбивка клумб – проходили в рамках Месячника 

по благоустройству в апреле. У каждого класса на территории ОУ появилась своя 

клумба, цветы для которой они вырастили самостоятельно;  

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

− популяризация особой школьной символики (флаг ОУ, эмблема школы, логотип), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

ОУ;   

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах – Этнокалендари, плакаты по безопасному поведению на дороге, на 

воде и т.п.. 

 

• Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение– это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В ОУ действует объединение юных инспекторов дорожного движения (далее ЮИД) в 

количестве 7 человек. 

В октябре-декабре 2021 года на базе ОУ проходили акции: «Засветись! Носи 

световозвращатель!», Акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый Год» 

активными участниками которого был отряд ЮИД. 



Результатом участия стали благодарности ОО Администрации Московского района 

Санкт-Петербурга, ОГИБДД УМВД России по Московскому району, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга коллективу ГБОУ прогимназия №698 «Пансион». 

В 2021 – 2022 учебном году учащиеся принимали участи в 

- районной олимпиаде по ПДД (ноябрь 2021 года); 

- районном этапе конкурса детского творчества «Дорога и мы» (декабрь 2021 

года); 

- муниципальной игре «Юный пешеход – друг дорог» (март 2022 года); 

В апреле 2022 года команда школы принимала участие в соревновании «Безопасное 

колесо». Один из участников команды стал победителем в личном зачете на теоретическом 

этапе «Оказания первой доврачебной помощи» - Юрченко Милана, ученица 3 класса. 

 

• Модуль «Патриотическое воспитание» 

Постоянная работа по формированию у своих граждан высокого патриотического 

сознания, воспитанию чувства гордости за свою страну, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины является одной из основных задач любого 

государства.  

К крупным мероприятиям данного модуля, проведенных в 2021-2022 учебном году, 

можно отнести: 

− Декаду информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, фашизму. 03.09.2021 прошли беседы, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» Во всех классах прошли классные часы, посвященные Дню памяти жертв 

фашизма – 08.09.2021. В течение всей декады, в рамках работы группы продленного дня, 

проводились тематические занятия «Нет терроризму и экстремизму», «Что такое 

терроризм», викторины о безопасном поведении в общественных местах.  

− 02.09.2021 в ОУ прошло родительское собрание с обсуждением вопроса «О 

противодействии террористическим проявлениям, созданию безопасных условий 

деятельности ОУ». 

− Мероприятия, посвященные Дню Народного единства - онлайн викторина, тематические 

беседы и классные часы.  

− Школьный тур конкурса выразительного чтения "Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 

грядущих…". Победители школьного тура представили ОУ на районном этапе конкурса, 

где два человека стали призерами – Иванов М., и Куприянов А.;  

− День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – видео линейка;  

− День Космонавтики – беседы, просмотр обучающих видеороликов, конкурс рисунков;  

− Торжественная линейка, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В рамках данного модуля реализуется долгосрочный общешкольный проект «Книга 

Памяти». Основными целями данного Проекта являются: 

− увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, 

статуса награды; 

− привлечение учащихся к социально-активной деятельности; 

− воспитание коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

− гражданско-патриотическое воспитание учащихся на примере военных подвигов их 

близких и близких их одноклассников, друзей, педагогов; 



− способствование поиску и распространению новых сведений о героях Великой 

Отечественной войны; 

− привлечение родителей или лиц их заменяющих к гражданско-патриотическому 

воспитанию детей.   

За учебный год в Книгу добавлено 21 страниц. 

В целях воспитания любви к Родине, уважения к её истории и историческому наследию 

в классах проводились беседы, чтение книг, просмотры фильмов на данную тему. 

 

• Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществлялась в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Успешно проведены советы ОУ, классные родительские собрания, общешкольные 

родительские собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о 

деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы (пансион698.рф) и 

официальная группа в социальной сети ВКонтакте. Большинство родителей активно 

участвуют: 

- в родительских конференциях, собраниях; 

- общешкольных мероприятиях; 

- в коллективных творческих делах; 

- в сопровождении детей на пешеходных экскурсиях. 

Родители принимали участие в воспитательной работе, дистанционно участвуя в 

подготовке и проведении школьных праздников и мероприятий.  

На родительских собраниях поднимались следующие вопросы воспитания: 

- повышение компетенции родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах 

детско-родительских и семейных отношениях, воспитания детей; 

- о  профилактике алкоголизма и наркомании в молодёжной среде; 

- об усилении контроля за детьми во внеурочное время, о недопустимости участия в 

акциях экстремистской направленности, о недопустимости участия детей и подростков в 

несанкционированных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера; 

- роль родителей (законных представителей) учащихся в формировании правовой 

культуры детей. Мероприятия в рамках Месяца правовых знаний; 

- о безопасности учащихся в сети Интернет. Всероссийский урок безопасности; 

- безопасное поведение детей на дорогах; 

- об ответственности родителей (законных представителей) за нахождение детей без 

сопровождения взрослых в вечернее и ночное время; 

- о необходимости контроля за организацией свободного времени ребёнка; 

- о профилактике употребления, распространения никотиносодержащей продукции( 

«СНЮС»); 

- об уголовной и административной ответственности за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса.  

 

• Профилактическая работа 



В соответствии с положением о комплексной профилактической работе, в течение 

учебного года проводилась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

проявлений терроризма и экстремизма; наркомании, алкоголизма и табакокурения; детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи профилактической работы: 

− Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся ОУ; 

− Обеспечение механизма взаимодействия ОУ с правоохранительными органами, 

представителями муниципальных центров и других организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

− Психологическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение навыкам 

конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, делая акцент на формировании 

отрицательного отношения к вредным привычкам; 

− Осуществление мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения,  формированию здорового образа жизни; 

− Изучение правил дорожного движения, формирование у детей культуры поведения 

участников дорожного движения; 

− Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и 

к личной безопасности на улице; 

− Пропаганда здорового образа жизни детей; 

− Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей; 

− Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

Профилактическая работа проводилась в соответствии с циклограммой 

профилактических мероприятий с учащимися, которая включает в себя ежемесячные беседы 

по основным направлениям профилактической работы. Все беседыпроводились 

воспитателями ГПД в соответствующие сроки. 

Кроме того, в ОУ систематически ведется работа, направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно в школе проводится 

профилактические беседы с учащимися, беседы с родителями на собраниях, пешеходные 

экскурсии по микрорайону, выставка работ «Дорога и мы», выставка баннеров «Соблюдайте 

ПДД!», школьный отборочный этап  муниципальной игры «Юный пешеход – друг дорог». 

В 2021-2022 учебном году вопросы профилактики ДДТТ обсуждались на 

педагогических советах (31.08.2021), на онлайн родительских собраниях , а также на Советах 

образовательного учреждения.  

В начале учебного года педагоги и учащиеся прошли вводный инструктаж по ОТ и 

ТБ. При проведении внешкольных мероприятий с педагогами - ответственными за жизнь и 

здоровье детей, проводится целевой инструктаж (ИОТ№№ 18, 47), а они, в свою очередь 

проводят целевой инструктаж по технике безопасности с детьми. Ведутся журналы 

инструктажей, в которых фиксируются все проведённые инструктажи. 

В 2021-2022 учебном году из ОГИБДД карточек учета нарушений ПДД не поступало. 

За последние 3 года дорожно-транспортные происшествия с учащимися школы не были 

зарегистрированы. 

Организована совместная работа с РОЦ БДД «Безопасный старт» ЦДЮТТ 

Московского района СПб по договору № 36 от 01.09.2021 г. об оказании методической 

помощи, проведении организационно-массовой работы, совместной деятельности в области 

воспитания законопослушных участников дорожного движения. Организована совместная 

работа с ОГИБДД Московского района, сотрудники регулярно предоставляют информацию 

для обновления стендов, организовывают сучащимися беседы, показы фильмов и пр. 



В конце учебного года проводилась анкетирование родителей с целью оценки 

воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год. Результаты анкетирования представлены 

в таблице: 

Оценка родителями (законными представителями) воспитательной работы  

в 2021-2022 учебном году 

 
Сравнительный анализ 2018-2022  учебного года 

 
Проанализировав работу за 2021 – 2022учебный год можно сделать выводы: 

Все запланированные мероприятия были проведены.  

В результате  воспитательной деятельности у воспитанников  проявляются  такие  

социально значимые  качества  как: самостоятельность,  умение работать в коллективе, 

терпимость и миролюбие, уважение старшего поколения. 

 

• Рекомендовано:  

• Активнее использовать проектную деятельность в воспитательной работе; 

• Демонстрировать результаты проектной деятельности в холле прогимназии, на 

официальном сайте школы, в социальных сетях; 

• Предоставлять возможность инициативным учащимся принимать участие в 

подготовке и проведении мероприятий; 

• Продолжать принимать участие в благотворительных и  социальных проектах; 

• Активнее привлекать педагогов предметников к воспитательной деятельности 

прогимназии; 

• Увеличить количество мероприятий спортивно-оздоровительного направления; 

• Воспитателям ГПД и классным руководителям дополнительно информировать 

родителей о проходящих в прогимназии мероприятиях; 

• Активнее привлекать родителей к участию в различных мероприятиях; 
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• Продолжать активное участие в районных и городских конкурсах и олимпиадах 

для детей и взрослых. 

 

 

5.6 Обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их психофизическими возможностями. 

Формирование валеологической культуры обучающихся. 

 

В 2021-2022 учебном году осуществляла работу Служба Здоровья, представленная 

следующим составом: 

- руководителем Службы Здоровья 

- медицинской службой,  

- службой сопровождения: психологом, логопедом.  

В соответствии с планом работы службы Здоровья были организованы и проведены 

общешкольные мероприятия: 

- Общешкольный практикум «Будь здоровым, смелым, сильным – закаляйся!» 

- Конкурс сочинений «Здоровье - путь к успеху» 

- Конкурс рисунков «Лучшее меню для столовой», «Овощи и фрукты - витаминные 

продукты», «Путешествие в город Чистоты и Порядка», «Энциклопедия витаминов», 

«Как деревья помогают здоровью?» 

- Разучивание комплексов ОРУ «Красота начинается с осанки» 

- «Переменка здоровья» прошла во Всемирный день здоровья 

- Турниры по футболу «Весенние надежды» 

- Неделя «Здоровье семьи – здоровье ребенка» 

- Рейд по школе «Самый чистый класс в школе»  

- Декада Здорового образа жизни в общеобразовательных организациях Санкт-

Петербурга (27.03.2022 по 07.04.2022) - в официальной группе ОУ ВКонтакте 

размещались информационные материалы по данной тематике, творческие работы 

детей – участников конкурсов, видеоматериалы.   

 Во всех классах начальной школы проведены классные часы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием воспитателей ГПД, планом работы службы 

здоровья, планом воспитательной работы  и направлениями основных разделов  

оздоровительной программы прогимназии: 

✓ Полезные привычки 

✓ Заряд бодрости 

✓ Разговор о правильном питании 

✓ Азбука светофора тематические беседы в рамках работы группы продленного дня:  

 

 В течение Декады здорового образа жизни велась планомерная работа по 

формированию навыков здорового образа жизни. Во всех классах начальной школы прошли 

тематические беседы в рамках работы группы продленного дня:  

- «Что такое здоровый образ жизни»  

- «Похитители здоровья» 

- «Чистое помещение – залог здоровья» 

- «Правильно питайся – здоровья набирайся» 

- «В здоровом теле – здоровый дух»  

- «Здоровье в твоих руках» 



- «Витамины нам друзья» 

 34 ученика начальной школы приняли участие в викторине «Здоровье – это здорово», 

где показали высокий уровень знаний в области ЗОЖ.  

07.04.2022  в Международный день здоровья в ОУ был организован спортивный флешмоб 

«Переменка Здоровья».  

 На протяжении Декады, учащиеся принимали участие в конкурсе творческих работ 

«Добрые советы для вашего здоровья». На конкурс были представлены рисунки, стихи, 

сочинения. Лучшие работы отмечены комиссией по организации Декады. Самые активные 

участники Декады ЗОЖ были награждены грамотами и поощрительными призами.  

 Проведенные мероприятия имеют профилактическую направленность и являются 

необходимыми для физического и психологического оздоровления не только обучающихся 

школы, но и родителей. Такие мероприятия создают позитивный эмоциональный настрой в 

школе, приобретают устойчивые позитивные установки и формы поведения. Каждый 

участник образовательного процесса получил для себя ценную информацию, пользу и 

позитивное настроение. 

Планирование внеурочной деятельности ОУ строится по различным направлениям, в 

том числе работает мастерская  «Ступеньки здоровья», где преподавателями внеурочной 

деятельности проводятся мероприятия в соответствии с разделами  программы 

здоровьесозидающей деятельности. В 2021 – 2022 учебном году мероприятия проводились 

как в очной форме, так и в дистанционном режиме. 

 На родительских собраниях и с помощью информации, размещенной на стенде 

«Здоровье», в официальной группе ОУ в социальной сети ВКонтакте, на официальном сайте 

ОУ проводилась санитарно-просветительная работа с родителями учащихся начальной 

школы. Обсуждаемые темы: 

- О правилах иммунизации детей; 

- О комплексе мероприятий по профилактике гриппа, ОРВи, педикулёза; 

- О соблюдении режима дня; 

- О комплексе мероприятий по профилактике кори и туберкулёза; 

- О профилактике ВИЧ и СПИДА у несовершеннолетних. Пропаганда здорового образа 

жизни; 

- Организация горячего питания для учащихся начальной школы в ОУ и дома; 

- Об организации отдыха и оздоровления детей; 

-  О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Большое место в плане работы службы Здоровья занимают мероприятия, проводимые 

медиками ОУ: 

- Специфическая профилактика гриппа и других инфекционных заболеваний 

- Профилактика возникновения нарушений зрения и оздоровление учащихся с миопией 

- Профилактика ЛОР- заболеваний; 

- Профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В начальной школе ОУ ведётся работа по поддержке благоприятного 

внутришкольного климата, при котором каждый учащийся чувствует себя комфортно, что 

достигается, в том числе, за счет реализации следующих задач: 



- сплочение ученического сообщества через включение каждого учащегося в систему 

внеклассных мероприятий в соответствии с Годовым кругом праздников, Годовым 

кругом экскурсий и ежегодным Планом воспитательной работы; 

- совершенствование внеурочной деятельности учащихся; 

- усиление работы по представлению индивидуальных способностей детей через 

участие в выставках, фестивалях, конкурсах детского творчества; 

- создание системы деятельности педагогического коллектива для выявления, развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развития одаренности. 

Каждый учитель, работающий с детьми, информирован о состоянии здоровья конкретных 

учеников и использует эту информацию при построении индивидуального маршрута 

воспитанника и дифференцированной работы с учащимся.  

Психологом начальной школы Мацкевич Н.А. в 2021 – 2022 учебном году 

проводились: 

- комплексные психодиагностики психологического состояния учащихся в 

соответствии с планом работы;  

- исследование развития УУД учащихся; 

- психолого-педагогические консилиумы; 

- индивидуальные занятия с учащимися 1-4 классов, рекомендованными 

консилиумами; 

- индивидуальная работа под запрос с учащимися 1-4 классов. 

 Проведён анализ данных исследований и консультации с заинтересованными 

родителями (законными представителями) по их итогам. 

Большое внимание в ОУ уделяется качеству питания учащихся и пропаганде здорового 

питания. С этой целью продолжил работу Совет по питанию и Комиссии общественного 

контроля организации и качества питания – общественного органа, в который входят 

представители родительской общественности. 

Итоги  анкетирования родителей (законных представителей) по вопросам качества 

организации питания представлены в диаграмме: 

 
Все запланированные на 2021 – 2022 учебный год мероприятия проведены. 

В конце учебного года проводилась анкетирование родителей с целью оценки работы 

службы за 2021 -2022  учебный год. Результаты анкетирования представлены в диаграмме: 

Довольны ли Вы работой службы здоровья прогимназии? 

56%

13%

31%

Да - 56 %

Нет - 13 %

Частично - 31%



 
 

Сравнительный анализ 2018-2022  учебного года 

 
Рекомендовано: 

 

• Составить план работы службы Здоровья на новый учебный год с учетом 

современных задач здоровьесозидающей деятельности ОУ; 

• Классным руководителям систематически информировать родителей (законных 

представителей) о работе службы Здоровья; 

• Активизировать участие учеников и педагогов в районных и городских конкурсах по 

здоровьесберегающей тематике; 

• Активнее привлекать родителей (законных представителей) к здоровьесозидающей 

деятельности ОУ; 

• Медицинской службе продолжать систематизировать результаты диагностики 

воспитанников для проведения сравнительного анализа; 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: 

 

• программы учебных предметов, входящих в Учебный план 2021 – 2022 учебного года, 

скорректированы и пройдены полностью; 

• программы внеурочной деятельности и планы работы ГПД на 2021 – 2022 учебный 

год скорректированы и реализованы в полном объёме; 

• планы работ на 2021 – 2022 учебный год по всем направлениям деятельности 

начальной школы ОУ выполнены полностью; 

• работу педагогического коллектива начальной школы в 2021 – 2022 учебном году 

можно считать удовлетворительной. 
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6. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «ПАНСИОН» 

 

Распределение доходов учреждения по источникам финансирования в 2021году: 

 

I. Доходы от субсидий на выполнение государственного задания  

 

    Поступило:          69 495 700,00 руб. 

    Израсходовано:  69 627 456,69 руб.,   в том числе 

✓  заработная плата – 58 786 352,90 руб. 

✓  услуги связи – 65 076,48 руб. 

✓  коммунальные услуги – 2 976 500,00 руб. 

✓  содержание здания, ремонт – 920 701,94 руб. 

✓  прочие услуги – 3 018 749,98руб.(в.т.ч.охрана помещений – 1 890 487,77 руб.) 

✓  приобретение оборудования – 809 878,93 руб. 

✓  приобретение продуктов питания, расходных материалов– 3 050 196,46 руб. 

  

II. Доходы от субсидий на иные цели  

       Поступило:             11 004 902,53 руб. 

       Израсходовано:       5 317 938,30  руб., в том числе  

✓ оздоровление педагогических работников – 218 417,50 руб. 

✓ льготное питание в школе– 2 098 424,44 руб. 

✓ обучение и переподготовка кадров – 16 903,12 руб. 

✓ закупка учебников и оборудования – 213 527,60 руб. 

✓ оборудование «цифровая образовательная среда» – 1 861 400,00 руб. 

✓ летняя оздоровительная кампания – 367 567,20 руб. 

✓ за классное руководство –                 541 698,44 руб. 

 

III. Собственные доходы учреждения  

Поступило:                  14 339 150,92 руб., в том числе    

✓ доходы от аренды помещений –    1 137 553,12 руб. 

✓ платные услуги       -                    12 648 135,76  руб.,  

в т.ч. родительская плата–               553 462,04 руб. 

 Израсходовано:     13 180 065,58 руб., в том числе    

✓ заработная плата – 7 990 660,58,00 руб. 

✓ коммунальные услуги – 255 000,00 руб. 

✓ содержание здания, ремонт – 819 435,57руб. 

✓ прочие услуги – 101 019,85,00 руб. 

✓ приобретение продуктов питания, расходных материаллов – 3 977 599,58 руб. 

✓ приобретение оборудования – 36 350,00 руб. 

 

       Объем финансирования из бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году составил 

84,8% от общего объема  финансирования  учреждения. 

 

    Средняя заработная плата педагогических работников: 

       по состоянию на 01.01.2022 –  60,2 тыс. руб., в т.ч.   

 учителей начальной школы  – 63,1 тыс. руб. 

 

Р е к о м е н д а ц и и : 

 



В 2022/2023 учебном году рекомендовано: 

• Не допускать нецелевого расходования средств; 

• Заблаговременно планировать текущие расходы, учитывая лимиты потребления; 

• Своевременно вносить корректировки в План финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности; 

• Обеспечивать исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

№ 597 в части повышения фактического уровня  заработной платы педагогических 

работников. 

 

  



7. П Л А Т Н Ы Е    У С Л У Г И 

 

7.1. В  соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, Уставом, 

Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных платных  услуг, 

Положением о порядке  формирования и расходования внебюджетных средств, приказом об 

организации платных дополнительных услуг в 2021/2022 учебном году были организованы 

платные дополнительные услуги: 

✓ обеспечение обучающихся начальных классов ОУ дополнительным горячим 2-х 

разовым питанием (обед, полдник) в зависимости от времени их пребывания; 

✓ предоставление воспитанникам дошкольного отделения  и обучающимся 

начальных классов ОУ медико-оздоровительных услуг в соответствии  с 

Лицензией комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на осуществление 

медицинской деятельности от 01.08.2016 № ЛО-78-01-007023  и Программами 

оздоровительных мероприятий на 2021/2022 учебный год; 

✓ платные дополнительные образовательные  услуги: 

• для воспитанников дошкольного отделения ОУ – кружок «Хореографическая 

студия «Маленькая страна», 

•  для обучающихся начальной школы – кружок спортивно-оздоровительного 

направления «Детские забавы». 

 

7.2.  Для организации дополнительного платного питания с родителями обучающихся 

заключаются договора на дополнительное платное питание ребенка. Оплата за 

предоставленное дополнительное платное питание производится путем перечисления 

денежных средств (наличных/безналичных) в безналичном порядке на счет ОУ. 

Обязанности контроля за качеством предоставления дополнительного платного питания, 

ведения документации, меню-раскладки  возлагается на диетсестру начальной школы ОУ. 

 

7.3. Для организации платных медико-оздоровительных услуг с родителями 

воспитанников и обучающихся заключаются договора на оказание платных дополнительных 

услуг. Оплата за предоставленные  дополнительные медико-оздоровительные услуги 

производится путем перечисления денежных средств (наличных/безналичных) в 

безналичном порядке на счет ОУ. 

В  основу  работы по предоставлению оздоровительных платных услуг положена  

Оздоровительная программа «К здоровой семье через детский сад» (Программа разработана 

Северо-Западным региональным центром  CINDI Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, Медицинской ассоциацией Санкт-

Петербурга, Государственным научно-исследовательским центром профилактической 

медицины МЗ РФ в 2000 году). 

Цель программы: Через образовательные медико-педагогические программы для 

населения с помощью высококвалифицированных кадров и технологий  улучшить здоровье 

детей и родителей, совместными усилиями обеспечивая воспитание здорового ребенка в 

здоровых семьях на различных этапах его жизни.  

В практику медико-оздоровительных услуг входит фито- и физиотерапия, лечебная 

физкультура, пальчиковая и зрительная гимнастики, самомассаж и аурикулярный массаж, 

психогимнастика для улучшения самочувствия детей, игротерапия, консультирование 

родителей по внедрению полученных ребенком навыков оздоровления и здорового образа 

жизни. 

 

7.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставлялись ОУ на основании 

Приложения № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.01.2016 

№ 1667, полученного 24.10.2018 за № 3063-р «Дополнительное образование детей и 

взрослых». Для организации платных дополнительных образовательных услуг с родителями 

воспитанников и обучающихся заключаются договора на оказание платных дополнительных 



образовательных услуг. Оплата за предоставленные  дополнительные образовательные  

услуги производится путем перечисления денежных средств (наличных/безналичных) в 

безналичном порядке на счет ОУ. 

 

 

Р е к о м е н д а ц и и : 

 В 2022/2023 учебном году ОУ  рекомендуется продолжить деятельность по 

предоставлению платных дополнительных услуг, не предусмотренных установленным 

государственным заданием. 

 

  



   8. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

 Для реализации Образовательной программы и Программы развития в ОУ активно 

развивается система социального партнерства, позволяющая расширить социокультурное 

образовательное пространство: 

 
№ Учреждения науки и образования Направления взаимодействия 

1 

Ленинградский государственный  

университет им.А.С.Пушкина 

(ЛГУ им.А.С.Пушкина) 

▪ Распространение педагогического опыта 

организации; 

▪ повышение квалификации 

педагогических  работников 

организации; 

▪ участие в научно-методических 

мероприятиях: семинарах, 

педагогических чтениях, научно-

практических конференциях и др.; 

▪ участие в конкурсном движении, 

инновационных педагогических 

проектах; 

▪ консультирование; 

▪ расширить границы образовательного 

пространства и  повысить качество 

образования. 

2 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена» - РГПУ 

 

3 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

(АППО) 

4 

ГАОУ ДПО Ленинградский областной 

институт развития образования  

(ЛОИРО) 

5 

 

Информационно-методический центр 

Московского района 

(ИМЦ Московского района) 

6 
Педагогический колледж №1 

им. Н.А.Некрасова 

7 
ИНТОКС образовательный центр 

(ИНТОКС) 

8 
ЧОУ Образовательный центр 

«Константа» 

9 

ГБОУ СОШ № 1 с углубленным 

изучением английского языка 

Московского района  

▪ Договор о сетевой форме реализации 

программы образовательного проекта 

№ Учреждения культуры и отдыха Направления взаимодействия 

1 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных»  

 

▪ Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы: 

дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе по 

виду спорта шашки 

2 

«Государственная филармония Санкт-

Петербурга для детей и юношества» 

▪ Организация и проведение культурно-

зрелищных мероприятий для 

воспитанников. 

3 
«Компьютерный центр технического 

творчества» Московского района 

▪ Участие в конкурсах, выставках и др.; 

▪ Консультирование. 

4 

Планетарий Санкт-Петербурга ▪ Организация и проведение культурно-

зрелищных мероприятий для 

воспитанников. 

5 

Индивидуальный предприниматель 

Чижик Марина Анатольевна, Театр 

«Сказки»,  

Театр «Алеко» 

▪ Организация и проведение 

театрализованных представлений для 

воспитанников. 

6 
ООО «Деловая волна» ▪ Организация автобусного обслуживания 

для проведения культурно-зрелищных 



мероприятий. 

 

 

       Педагоги  ОУ активно публикуют свой опыт: 

 

       Дошкольное  отделение: 

 Название Автор Место публикации/ссылка 

1 Квест-игра 

«Новогодние чудеса»   

Александрова 

Н.В., Соколовская 

И.А. 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада» 

https://www.vospitatelds.ru/categories/6/

articles/6970 

2 Статья «Нескучный 

выходной Город-герой 

Ленинград» 

 

Павлова Т.А. 

Голубятникова 

Я.Ф. 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада» 

https://www.vospitatelds.ru/categories/2/

articles/5182 

3 Квест – игра «Деды 

Морозы разных стран» 

Голубятникова 

Я.Ф. 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада» 

4 Конспект НОД  

«Птицы Юнтоловского 

заказника»  

Козлукова З.С. Всероссийский образовательный 

портал «Академия педагогических 

проектов РФ» 

https://педпроект.рф/козлукова-з-с-

публикация/ 

5 Игра по станциям  

«Береги свою планету, 

ведь другой, похожей, 

нету!» 

 

Никулкина Е.Е. Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада»  

https://www.vospitatelds.ru/categories/6/

articles/7256 

6  Использование 

сенсорных 

тематических  

коробочек для детей 

младшего возраста 

 

Дорофеева П.Н. 

Давидян С.В. 

Nsportal.ru 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2022/06/02/izgotovlenie-

ekologichnoy-kormushki-s-detmi-

mladshego 

https://nsportal.ru/user/916975/page/ispol

zovanie-sensornoy-korobki-dlya-

razvitiya-detey-3-4-let 

 

7 Досуг с родителями 

«Изготовление эко-

кормушки для птиц с 

детьми 3-4 лет» 

Maam.com  

https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzov

anie-sensornyh-korobok-dlja-razvitija-

detei-3-4-let.html 

8 Мастер-класс: 

Изготовление эко-

кормушки для птиц 

Давидян С.В. Сатеник Вячеславовна Давидян. 

Страница автора. Профиль 3013099. 

Воспитателям детских садов, 

школьным учителям и педагогам - 

Маам.ру (maam.ru)  

9 Формирование 

здоровьесберегающего 

самосознания старших 

дошкольников в 

условиях ДОУ 

Пазыркина М.В. Danish scientific journal №56 2022 

 

10 Технология 

эффективного 

погружения в занятия 

Рысева О.Н. Всероссийский журнал: 

«Современный урок» 

http://www.1urok.ru/categories/13 

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://www.maam.ru/users/3013099
https://www.maam.ru/users/3013099
https://www.maam.ru/users/3013099
https://www.maam.ru/users/3013099
https://www.maam.ru/users/3013099


дошкольников с 

помощью техник 

релаксации и 

концентрации 

внимания 

Всероссийский журнал: 

«Современный урок» 

http://www.1urok.ru/categories/13 

11 Цикл занятий для 

младших школьников 

на развитие 

коммуникативной 

деятельности 

12 Развитие 

эмоциональной сферы 

воспитанников 

дошкольного возраста с 

применением телесно– 

ориентированного 

подхода через 

художественно 

изобразительную 

деятельность 

 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада» 

https://www.vospitatelds.ru/categories/2/

articles/6723 

 

 

                  Начальная школа: 

№ 

ФИО 

педагога-

автора 

Вид 

публикации 

Название 

публикации 

Место публикации. 

(название 

сайта/издательства) если 

статья опубликована в 

сборнике, то укажите 

название сборника 

1 

Мацкевич Н.А. Статья 

Динамика 

сформированности 

УУД в начальной 

школе 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции. 

Выпуск 26. 

2 

Мацкевич Н.А. Статья 

Опыт знакомства с 

первой 

университетской 

гимназией им. В.В. 

Сороки в г. Великий 

Новгород 

Nsportal.ru 

3 
Мацкевич Н.А. 

Методическая 

разработка 

Диагностика УУД 

учащихся 1х классов 
Nsportal.ru 

 

 

Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях 

районного, межрегионального, всероссийского и международного уровня  

2021-2022 

Районные Городские/ 

Региональные 

Всероссийские/ 

Международные 

«Воспитательная работа с детьми  Всероссийский конкурс 



дошкольного возраста в 

образовательном учреждении» 

- победители  III место 
 

практических наработок 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Эффективные практики 

дошкольного образования» с 

бесплатным участием и 

публикацией в журнале 

«Воспитатель детского сада» 

Павлова Т.А., Голубятникова 

Я.Ф.  – победители II место 

https://www.vospitatelds.ru/itogi

-konkursov 
 

Районный этап городского 

конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

«ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ». 

Методическая разработка  

воспитателей  Александровой 

Н.В., Козлуковой  З.С. по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – 

 Победители 2 место  

 Всероссийский конкурс 

практических наработок 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Эффективные практики 

дошкольного образования» с 

бесплатным участием и 

публикацией в журнале 

«Воспитатель детского сада» 

Голубятникова Я.Ф. – 

победители -1место 

https://www.vospitatelds.ru/itogi

-konkursov 

 

Профессиональный фестиваль-

конкурс педагогов Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Учитель в цифровую эпоху: 

векторы развития» Павлова Т.А., 

Голубятникова Я.Ф. Лауреаты 

http://imc-mosk.ru/levoe-

menyu/kadrovoe/professionalnyie-

konkursyi/itogi,-pobediteli.html 
 

 Александрова Н.В., 

Соколовская И.А., Рысева 

О.Н., Литовка Л.В. 

Всероссийский конкурс 

практических наработок 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Эффективные практики 

дошкольного образования». 

Участники 

Районная конференция по 

патриотическому воспитанию, 

посвященная Дню Героев 

Отечества. Белова О.А. - 

участник 

Городской семинар «Что 

читать летом». Смирнова 

С.Н. - участник 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«На пути к безопасной, 

здоровой и экологичный 

школе», Камышникова А.В. - 

участник 

Районный семинар-практикум 

«Трудовые функции учителя 

начальных классов. Белова О.А., 

Смирнова С.Н. - участники 

Городской семинар 

"Проблемы развития 

прав участников 

образовательных 

отношений в условиях 

цифровой среды", 

Белова О.А. - участник 

Международная конференция 

«Динамика сформированности 

УУД в начальной школе», 

Мацкевич Н.А. - 

выступающий 

  Международная практическая 

конференция  

"Траектория педагога: от 

педагогического образования 

к непрерывному 

профессиональному 

https://www.vospitatelds.ru/itogi-konkursov
https://www.vospitatelds.ru/itogi-konkursov
https://www.vospitatelds.ru/itogi-konkursov
https://www.vospitatelds.ru/itogi-konkursov
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/kadrovoe/professionalnyie-konkursyi/itogi,-pobediteli.html
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/kadrovoe/professionalnyie-konkursyi/itogi,-pobediteli.html
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/kadrovoe/professionalnyie-konkursyi/itogi,-pobediteli.html


развитию" Белова О.А. - 

участник 

  Всероссийский X Московский 

конкурс Мультимедиа "Мы 

Москвичи" - Дмитриева 

Екатерина Владимировна, 

Дубровская Наталия 

Вадимовна –  

 Победители  1 место 

 

 

Благодарности 2021-22 

Районный уровень Городской уровень/межрегиональный Всероссийский/международный 

 Семье Крыловых и семье 

Лабоськиных Благотворительный 

фонд помощи нуждающимся детям 

Санкт-Петербурга. За 

экопросвещение, развитие 

волонтерства, благотворительности и 

популяризацию проекта «Крышечки 

ДоброТы» 

Голубятниковой Я.Ф., 

Земсковой Т.Н., Махиной В.С. 

Международный арт-центр 

«Наследие» при поддержке 

независимого фонда «Люди 

XXI века»  творческое 

объединение «Премьера». За 

подготовку победителей 

конкурса-фестиваля 

«Звездопад», а также за 

большой вклад в развитие 

проекта.  

 Литовке Л.В. Региональный 

общественный фонд поддержки 

культуры, науки, образования 

«Петербургское наследие и 

перспектива». За глубокий 

профессионализм и высокое 

педагогическое мастерство в обучении 

детей, а также активное участие 

учеников в IV Международном 

конкурсе детского рисунка «Моя 

Россия» 2022. 

Махиной В.С. Международный 

благотворительный фестиваль-

конкурс «Ангелы надежды». За 

вклад в развитие проекта 

 Махина В.С. Городской конкурс 

видеоуроков «Учись видеть» в 

номинации «Оглянись вокруг». 

Участник 

Мальцевой Н.Н., Герболинской 

И.А., Марецкой Н.И. 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Азимут танца». За 

самоотверженную 

педагогическую и 

организаторскую работу, 

значительный вклад в развитие 

детско-юношеского творчества 

и всестороннюю поддержку 

юных дарований. 

 

Общественная активность педагогов: участие в  творческих группах, в жюри 

конкурсов, в комиссиях 

 



ИМЦ Московского района 

Члены творческих групп 

Первые шаги Давидян С.В. ИМЦ Московского района СПБ. Приказ 

№100 от 15.10.2021 

Член экспертной группы  

Член экспертной группы районного 

этапа всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2022» в 

номинации «Воспитатель ДОУ» 

Пазыркина М.В. ИМЦ Московского района СПБ 

Приказ №3 от 13.01.2022 

АППО Городское методическое объединение 

Экологический клуб педагогов Голубятникова Я.Ф.  ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

образования. Справка подтверждение от 

24.05.2022 

 

Выводы и рекомендации: 

 

• Продолжать работу по созданию условий развития ребенка, открывающих 

возможности для позитивной социализации, для личностного развития, для развития 

инициативы и творческих способностей с использованием  социокультурного  

образовательного пространства Санкт-Петербурга; 

• Продолжить работу по повышению   профессионального уровня педагогических 

кадров ОУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога, 

поощряя их  участие  в районных и городских семинарах, посещение  уроков  коллег в 

ОУ города, изучения  педагогической  литературы, знакомство  с передовым 

педагогическим опытом; 

• Продолжить работу по созданию условий для использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования 

детей; 

• Продолжать сотрудничество с вузами, учреждениями среднего профобразования, 

предприятиями, некоммерческими, частными и  общественными организациями в 

целях расширения социального партнерства ОУ; 

• Продолжить работу по  формированию корпоративной культуры и фирменного стиля 

педагогического коллектива ОУ. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОУ 

 

 

 Результаты анализа показали, что Образовательное учреждение работает в 

инновационном режиме, реализует  идею преемственности между звеньями непрерывной 

системы образования, создает условия для обеспечения процесса интеграции отдельных 

предметных областей, уроков, занятий и тем, предметного обучения для повышения качества 

преподавания и обучения, реализует  идею сотрудничества с семьями для осуществления 

последовательного, целостного образовательного маршрута ребенка – воспитанника и 

обучающегося ОУ. 

 Управленческий контроль осуществлялся заместителями директора согласно срокам 

его проведения, что позволяло оперативно выявлять недостатки в работе конкретных звеньев 

образовательной системы и оперативно их корректировать. 

            На основании решения Педагогического совета ГБОУ прогимназии № 698 

Московского района Санкт-Петербурга № 1 от 26.08.2022, в 2022/2023 учебном году перед 

Образовательным учреждением стоят следующие стратегические задачи: 

• Развитие ОУ в контексте реализации национального проекта «Образование»; 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

• выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а 

также обучающихся, добившихся успехов в учебной и творческой деятельности; 

•   внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности  в образовательный процесс; 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования в дошкольном 

отделении и начальной школе ОУ; 

• создание условий и обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования  и 

начального общего образования в ОУ; 

• внедрение  профессиональных стандартов в ОУ;  

• поддержка детских социальных инициатив, в том числе Российского движения 

школьников; 

• поддержка и популяризация лучших педагогических  и инновационных практик в ОУ 

в соответствии со стратегией развития российского образования. 

 

 Решение данных задач позволит выполнить главную цель, поставленную 

педагогическим коллективом  в следующем учебном году: повышение качества 

образования и успешности воспитанников ОУ через активное использование ресурсов 

образовательной среды в контексте реализации национального проекта «Образование». 
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