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Публичный доклад директора МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования» Безродной Я.А.  за 2021-2022 учебный год. 

В 2021-2022 учебном году целью работы МБОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №8 «Центр образования» была: 
совершенствование единого образовательного и методического 
пространства школы для адекватного личностного развития и 
саморазвития обучающихся, способствующего формированию социальной 
зрелости.  

Для достижения этой цели решались следующие задачи. 

 

Задача:1. Обновление фонда оценочных средств, приведение его в 

соответствие с требованиями ФГОС 

1.1. Мониторинг объективности оценивания предметных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся 

1-9 классов (умение работать с информацией). 

По итогам 2021/2022 учебного года в начальной школе учится 285 

обучающихся. Из них все переведены в следующий класс. 

Успеваемость по начальной школе по итогам учебного года составила 

100%, качество знаний — 78,3%. 

 Качество знаний обучающихся начальной школы по итогам 2021/2022 

учебного года повысилось на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. 

Анализируя общую картину качества знаний по начальной школе за 

последние 3 года, можно говорить о незначительном повышении результатов 

обучения в начальной школе, благодаря постоянной работе учителей с 

обучающимися «группы риска», проведению практико-ориентированных 

семинаров, индивидуальному контролю учителей по уровню качества знаний по 

предметам, анализу диагностических контрольных работ, взаимопосещению 

уроков и посещению уроков администрацией школы, увеличение качества 

знаний имеет положительную динамику. 

В течение учебного года в начальной школе осуществляется 

педагогический мониторинг. Одним из его этапов являлось отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по уровням обучения. Анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам позволяет выявить 

недостатки в работе педагогического коллектива по обучению учащихся, 

причины, по которым выявляются данные недостатки. Проводится мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов обученности по русскому 

языку и математике в виде диагностических контрольных работ.  

 

Качество знаний в 1, 2 и 3 триместрах по математике не изменилось у 

Дмитриевой С. Ю. и Изотовой Н. И. Качество знаний выросло у Петрунькиной 
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Л. В. Качество знаний понизилось во втором триместре, но повысилось в 

третьем триместре у Подгорновой Н. В., Михайловой О. Н. Снижение качества 

знаний по математике в трёх триместрах прослеживается у Сазоновой О. В. и 

Смирновой Т. И. 

 Качество знаний в пятых классах за 2021-2022 учебный год составляет 

49%. В 2020-2021 учебном году качество знаний в 5 классах составляло 45%. В 

этом учебном году качество знаний в 5 классах увеличилось на 4%. В 2021-2022 

учебном году качество знаний по сравнению с 2020-2021 учебным годом 

увеличилось, но если анализировать качество по триместрам 2021-2022 учебного 

года, то можно проследить тенденцию к снижению качества знаний на 

протяжении всех трёх триместров. Классным руководителям и учителям, 

которые работают в этих классах, необходимо проанализировать и понять 

причины снижения качества знаний в параллели 5 классов. 

В 2021-2022 учебном году на контроле было формирование 

метапредметных навыков.  

Учащиеся начальной школы и пятых классов на высоком уровне 

справляются с заданиями: 

 использовать знаково-символические средства (таблицы) при решении 

учебно-практических задач; 

 преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки); 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в информацию тексте информацию (находить конкретные факты); 

 строить оценочные суждения на основе текста. 

У учащихся возникают трудности при выполнении следующих заданий: 

 строить оценочные суждения на основе текста; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную; 

 проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения), использовать 

неявно заданную информацию. 

На протяжении последних лет в школе сложилась система отслеживания 

результатов обучающихся по итогам каждого триместра, полугодия и учебного 

года. Персонифицированное сопровождение каждого класса, каждого ученика, 

составление списков резерва и группы риска, собеседование с каждым классным 

руководителем по предварительным и окончательным результатам 

воспринимается педагогами как обязательная часть образовательного процесса. 

По итогам первого триместра и полугодия был составлен список обучающихся 

основной и средней школы, которым нужна помощь взрослых (классных 
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руководителей, учителей, родителей) в обучении вообще или по повышению 

индивидуального результата. В состав данного списка включены: 

 7 обучающихся, имеющие отметки «2» или не аттестованных по 

промежуточным результатам; 

 18 обучающихся, закончивших первый триместр или 8 первое полугодие с 

одной тройкой; 

 103 обучающихся, закончивших первое полугодие (14) или триместр (99) на 

«4» и «5»; 

 4 обучающихся, закончивших первый триместр (2) и первое полугодие (1) с 

одной четверкой; 

 14 отличников (в основной (13) и старшей школе (1));  

  2 обучающихся, претендующие на получение медали «За особые успехи в 

учении». 

Список отслеживался во втором и третьем триместрах и втором полугодии, 

учителям на педагогических советах регулярно озвучивался 

персонифицированный мониторинг. 

По итогам 2021/2022 учебного года: 

 2 обучающихся, имеющих отметки «2»; 

 15 обучающихся, закончивших год с одной тройкой; 

 118 обучающихся закончили год на «4» и «5»; 

 18 отличников, (в основной-18 и старшей школе-0);  

 4 обучающихся, закончивших год с одной четверкой; 

 обучающихся, претендующие на получение медали «За особые успехи в 

учении», нет.  

Как видно из результатов мониторинга 

 уменьшилось число неуспевающих;  

 возросло число отличников;  

 число обучающихся, закончивших учебный год с одной «4», не изменилось; 

 число обучающихся, закончивших учебный год с одной тройкой, 

уменьшилось; 

 увеличилось число хорошистов; 

  обучающиеся, претендующие на получение медали «За особые успехи в 

учении», свои результаты не подтвердили во втором полугодии. 

Резервом для повышения качества знаний являются обучающиеся, 

закончившие год с одной тройкой.  

 По итогам 2021/2022 учебного года в школе на конец года 668 обучающихся 

(в 2020-2021 учебном году -639). 
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87 обучающихся первых классов учатся без отметок. Все они аттестованы и 

считаются обучающимися «без троек».  

Аттестовались 581 человек. 

Результаты:  

 отличников 54 человека,  

 хорошистов 237 человек,  

 отметки «2» у 2 обучающихся.  

Сравнительный анализ итогов 2020-21 и 2021-2022 учебного года показывает: 

 Общее количество отличников в абсолютных числах снизилось с 61 до 54 

и в процентном отношении с 10,67% до 9,29%.  В то же время по уровням 

обучения:  

В начальной школе отрицательная динамика с 39 (6,71%) до 36 (6,27%). 

В основной школе отрицательная динамика с 21(3,61%) до 18 (3,11%).  

В средней школе отрицательная динамика процента с 2 (0,34%) до 0. 

 В целом по школе отмечено снижение успеваемости на 0,1%, и 

качества знаний на 3,99 %, связанное с увеличением числа обучающихся и 

уменьшением числа хорошистов.  

   

На конец года 2020-2021 учебного года  в школе было 26 отличников.
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     В школе традиционно сложилась система работы по коррекции знаний 

обучающихся: так называемый «нулевой урок», на котором можно 

проконсультироваться с преподавателем, пересдать плохо понятый материал и 

т.д. Учителя школы работают много, но для решения проблемы надо искать 

качественно новый подход к работе с такими детьми. 

Разработан перспективный план работы с неуспешными учениками, 

включающий в себя не только пути ликвидации пробелов в знаниях и умениях 

обучающихся нашей школы, но и пути выяснения причин и возможной помощи, а 

также профилактической работы по предотвращению неуспешности в обучении.  

Заместитель директора по УВР Яковлева И.А. проводила неоднократные 

встречи с родителями и опекунами обучающихся, которые относятся к «группе 

риска». Всего 36 встреч. С целью профилактики неуспеваемости за месяц в 

последние три недели до окончания триместра были организованы три малых 

педсовета для встречи с родителями и обучающимися «группы риска». 

 В числе относительно проблемных областей остается некоторое снижение 

качества знаний при переходе на следующую ступень образования: 

 Из начальных классов на уровень основного образования. Эта проблема 

тщательно анализируется в конце каждого учебного года; известно, что у нее 

есть ряд объективных причин – переход к кабинетной системе обучения, разные 

учителя, психологические возрастные особенности младшего подросткового 

возраста и т.п. Тем не менее, прослеживается устойчивая динамика выбытия 

хорошо успевающих учеников начальной школы в другие учебные заведения с 

расширенным преподаванием естественных наук. Задача сохранить контингент 

«хорошистов» и «отличников» в 5 классах остается одной из самых актуальных 

(и не только для нашей школы). 

 Из основной школы на уровень среднего образования. Законодательное 

запрещение конкурсного отбора в 10 класс привело к тому, что продолжают 

обучение на профильном уровне многие обучающиеся с несформированной 

профессиональной ориентацией, не имеющие реальных представлений о своих 

возможностях и как следствие, не готовые к обучению на профильном уровне. 

Встает задача о серьёзной профориентационной работе и работе по 

формированию адекватной самооценки своих возможностей на уровне 

окончания 9-го класса.  
 

Работа с одаренными детьми 

 

В течение учебного года особое внимание уделялось работе с одаренными 

детьми. В школе апробируется   оригинальная концепция такой работы 

«Гармония. Целостность. Саморазвитие», реализация которой позволит не 

только увеличить количество участников Всероссийской олимпиады 

школьников и повысить уровень их олимпиадных достижений, но и благотворно 

скажется на индивидуальном развитии обучающихся, достижении требуемых 
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ФГОС метапредметных и личностных результатов. 

Организация работы с одаренными детьми в 2021-2022 учебном году 

велась по следующим направлениям: 

 Создание банка данных о детях, проявляющих признаки одаренности по 

рекомендации психолога, учителей - предметников и классных 

руководителей; 

 Проведение мониторинга достижений одаренных обучающихся; 

 Индивидуальные занятия по подготовке к предметным олимпиадам; 

 Реализацию проектной деятельности и участие в конкурсах проектов, через 

введение в учебный план работы над проектами; 

 Стимулирование детей к участию в предметных олимпиадах;  

 Открытие новых кружков по технической и естественно-научной 

направленностям. 

 

Работа с одаренными детьми МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования» в 2021-2022 учебном году, как и в прошлом, осуществлялась с 

целью создания развивающей среды для совершенствования творческих,  

проектно-исследовательских и интеллектуальных способностей обучающихся по 

следующим направлениям: 

 организация и участие в школьном, муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ в рамках дополнительного 

образования школы; 

 стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких 

технологий через введение кружков технической и естественнонаучной 

направленности;  

 социально-педагогическая поддержка детей через различные формы 

образовательной деятельности и интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

С целью повышения реализации вышеперечисленных направлений и 

повышения мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству, 

реализации дополнительных образовательных программ в рамках 

дополнительного образования школы, к участию в олимпиадном и конкурсном 

движении в декабре 2021 года на базе лагеря «Лесная сказка» была проведена 

смена для одаренных детей, обучающихся в МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 8 «Центр образования». Участники смены, а ими 

были обучающиеся 6-8 классов, были разделены на две подгруппы «физики» и 

«лирики», преподавателями в рамках сетевого взаимодействия были как 

сотрудники нашей школы и школ системы ДО Гатчинского района, так и 
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высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 
 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Кол-во олимпиад Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

18 19 20 262 145 153 6 2 5 38 30 35 

 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

                                                                                                                      
Кол-во олимпиад Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

12 11 9 12 17 12 0 0 0 3 4 4 

 

Результаты муниципального этапа региональной олимпиады школьников  

Кол-во олимпиад Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

4 4 4 6 8 7 1 2 0 2 4 6 

 

 

Результаты заключительного этапа региональной олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года 

                                                                                                                         
Кол-во олимпиад Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-

2022 

4 4 4 3 2 2 0 0 0 1 2 2 

 

Следует отметить, что на время проведения муниципального и 

регионального этапов ВСОШ пришелся всплеск волны заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции и часть участников болела. 

Эффективность выступления участников на муниципальном уровне 

повысилась. Если в 2020-2021 учебном году 22,1% участников муниципального 

этапа стали призерами и победителями, то в 2021-2022 учебном году –26,14%.  

Эффективность выступления участников на региональном уровне в абсолютных 

цифрах осталась на том же по сравнению с 2020-2021 учебным годом, и 

повысилась с 24% до 33 % в относительных. 
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Качество участия в олимпиадах было сохранено, независимо от 

сложной ситуации в обучении, поэтому следует говорить о выполнении 

поставленной задачи. 

 

Метапредметные и личностные результаты 
 

В октябре 2021 года по инициативе Министерства образования 

Ленинградской области АО «Академия Просвещение» провело мониторинг 

уровня функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области. 

Мониторинг был проведен с использованием инструментов международного 

практического исследования функциональной грамотности, которое является 

аналогом международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся – PISA. 

В мониторинге участвовало 28 обучающихся 8 классов в марте 2021 года и 

тех же учеников 9 классов в октябре 2021 года (2021-2022 учебный год).  

По сравнению с результатами марта 2021 года, результаты октября 2021 

года по читательской и финансовой грамотности, глобальному и креативному 

мышлению обучающихся МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная 

школа» дали положительную динамику. Результаты по математике остались на 

прежнем уровне.  Несмотря на отрицательную динамику, результаты 

финансовой грамотности находятся на 1 месте в ГМР и отличаются на 56 баллов 

от среднего результата по Ленинградской области. Показатель креативное 

мышление превосходит на 100 баллов средние результаты по Ленинградской 

области. 

Особенного анализа требуют результаты компетенции «Читательская 

грамотность». 

 Показателям «Находить и извлекать информацию» и «Интегрировать и 

интерпретировать информацию» наблюдается положительная динамика, по 

показателю «Осмысливать и оценивать содержание и форму текста» - 

отрицательная, но в пределах статистического разброса. Отсутствие умений у 

обучающихся по компетенции «Находить и извлекать информацию» (47%-61%), 

предположительно, может говорить об однообразии методических путей 

обучения работе с текстом, ограничивающегося нередко поиском информации 

только в учебной литературе, однотипными заданиями (найди, отметь, укажи и 

т.д.), односторонней направленностью их на тексты вербального характера. 

 Низкий процент по компетенции «Осмыслить и оценить информацию» 

иллюстрирует, что у большинства обучающихся существует проблема 

формирования собственной точки зрения. Данное умение является наиболее 

сложным для многих школьников, а между тем, следует отметить, что процесс 

личностного восприятия и оценки информации является необходимой 

составляющей учебного познания. Необходимо активизировать работу в этом 

направлении. 

Значительно повысился уровень компетенции «Интегрировать и 

интерпретировать информацию». Этой компетенцией владеют (49-80%) 
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девятиклассников. Обучающиеся определяют главную мысль (идею) текста, 

устанавливают скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, 

сходство – различие и др.), соотносят визуальное изображение с вербальным 

текстом, формулируют выводы на основе обобщения отдельных частей текста, 

письменно высказывают свои оценочные суждения и аргументируют их. 
 

В мае 2022 года состоялись региональные метапредметные диагностические 

работы в 10-х и 6-х классах. 

Основные проверяемые умения в рамках регионального мониторинга -

уровень сформированности метапредметных умений работы с информацией.  

В 10 классе была выбрана группа естественнонаучного профиля (18 

человек) и 6-1 класс. 
 

Большинство обучающихся 6-1 класса продемонстрировали повышенный, а 

десятиклассники –высокий уровень работы с информацией. 

Вывод: таким образом, в течение всего учебного года у учителей начальных 

классов формировалась потребность в обновлении фонда оценочных средств и в 

индивидуальном подходе к детям в обучении. Многие учителя анализировали 

результат своего труда, делали выводы, проводили коррекционную работу и 

стремились улучшить качество знаний у учащихся своего класса. Все данные 

были проанализированы на МО учителей начальной школы и было принято 

решение о том, что необходимо каждому учителю в своей работе основываться 

на индивидуальном подходе к обучающимся и умении видеть и анализировать 

результат своего труда. 

Обучающиеся МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 

«Центр образования» по всем направлениям метапредметных исследований 

продемонстрировали результаты выше средних по Гатчинскому 

муниципальному району и Ленинградской области по направлениям 

исследования, превосходящие средние результаты по региону и ГМР со 

статистически значимой разницей. По направлению креативное мышление и 

финансовая грамотность обучающиеся продемонстрировали экстраординарный 

отрыв результата от средних результатов по Ленинградской области.  
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1.2. Подготовка учителей к работе с детьми с ОВЗ, внедрение в 

педагогическую практику школы адаптированных 

образовательных программ. 

В 2021-2022 учебном году в третьем классе обучается учащаяся с 

ограниченными возможностями здоровья. Вариант 6.1 нарушение опорно-

двигательного аппарата. Согласно заключению ПМПК ученице было 

рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования и адаптированной программе по физической 

культуре. Обучающаяся успешно усвоила программу третьего класса и 

переведена в четвёртый класс. 

 В 2021-2022 учебном году одной из задач, поставленной перед учителями 

начальной школы, было выявление детей «группы риска». К данной группе 

относятся обучающиеся с неадекватным поведением, с невыполнением норм 

поведения учащихся, агрессивностью, с пропусками уроков и опозданиями; с 

конфликтами с одноклассниками, учителями; с проблемами в обучении. 

В начальной школе 41 обучающихся относятся к «группе риска». Многим 

родителям рекомендована консультация ПМПК, но родители отказываются от 

посещения этой комиссии.  

  На сегодняшний день в основной школе 3 обучающихся с задержкой 

психического развития (интеллектуальными нарушениями), в средней школе 

обучающихся с ОВЗ нет. Была разработана адаптивная образовательная 

программа на ступень основного общего образования для обучающихся 7 

вида. В этом учебном году курсов по работе с детьми с ОВЗ на базе Гатчинского 

муниципального района не проводилось. Планируется корпоративное повышение 

квалификации по данному направлению. 

В школе ведется работа по подготовке педагогов к работе с детьми с ОВЗ, 

внедрение в педагогическую практику школы адаптированных образовательных 

программ. 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 

1. В августе был проведен анализ существующей документации, выделены 

программы дополнительного образования, по которым востребована 

разработка адаптированных образовательных программ. 

2. Разработана адаптированная программа «Фортепиано. Основной курс» для 

реализации с ребенком с двигательными нарушениями (педагог 

Александрова А. М.) 

3. Разработаны диагностические и оценочные карты по адаптированной 

образовательной программе «Фортепиано. Основной курс» для реализации 

с ребенком с двигательными нарушениями (педагог Александрова А. М.) 

4. Курсы по работе с детьми с ОВЗ, к сожалению, пройдены не были из-за 

отсутствия данной тематики в ЛОИРО. 
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1.3. Создание системы персонифицированного мониторинга 

готовности обучающихся к ГИА 

С 2020/2021 учебном году на уровне заместителя директора по УВР был 

разработан план подготовки выпускников к ГИА и вёлся персонифицированный 

мониторинг результатов обучающихся. Работа в этом направлении показывает, 

что большинство учащихся выпускных классов в начале учебного года 

объективно оценить свой уровень готовности к ГИА не способны, значительно 

завышая его. Первые же пробные работы позволили определить «группу риска» и 

показать обучающимся реальное положение дел. Результаты приведены в таблице 

ниже. 

 

Работа велась как на уровне учителей – предметников, так и на уровне 

администрации школы.  Отслеживание динамики изменений, встречи с 

родителями «при завуче», «малые педсоветы», своевременное принятие 

административных решений способствовали уменьшению численности «группы 

риска». Информирование обучающихся и их родителей на родительских 

собраниях, встречах при заместителе директора и «малых педсоветах» в течение 

всего года о результатах мониторинговых работ помогло им представить 

объективную картину и изменить в некоторых случаях траекторию сдаваемых 

экзаменов или организовать дополнительную педагогическую помощь. Группа 

риска по профильной математике уменьшилась с 8 человек до 2.  

При написании ВПР 2022 года (английский язык в 11 классах, русский язык и 

математика в 6, русский язык и математика в 8, остальные перенесены на осень 

распоряжением Рособрнадзора) наблюдается расхождение между триместровой 

отметкой и отметкой за ВПР в пределах статистической погрешности. Динамика 

расхождений положительная по сравнению с результатами 2020-2021 учебного 

года. Но расхождение чаще отрицательное, т.е. оценка за последний триместр 

выше оценки за ВПР.  

 

1.4. Создание системы критериев качества в дополнительном 

образовании в соответствии с новыми требованиями 

законодательства 

По данному направлению работы был подготовлен план мероприятий для 

разработки нормативно-правовой базы и оценочной документации. В 

соответствии с этим планом были проведены следующие мероприятия: 

1. Просмотр серии вебинаров по подготовке и проектированию документов, 

подготовленных «Ассоциацией руководителей образовательных 

организаций», выделение «проблемных зон» в документах дополнительного 

образования. 
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2. Корректировка проекта локального акта «Внутришкольная оценка качества 

обучения в дополнительном образовании» в связи с обучением по 

программе ребенка с ОВЗ. 

3. Разработаны диагностические и оценочные карты по каждому направлению 

дополнительного образования в школе. 

4. Были внесены изменения во все общеразвивающие программы 

дополнительного образования в связи с внедрением модуля воспитания. 

 

 

Задача:2. Достижение качества дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям за счет конструирования 

индивидуальных образовательных траекторий различных групп обучающихся, 

совершенствования методик преподавания, привлечения инновационных 

технологий, использования онлайн обучения.  

2.1 . Разработка и апробация технологии онлайн обучения по 

отдельным видам образовательной деятельности и детского 

творчества (для разных категорий детей – от детей с ОВЗ до 

одаренных) 

Работа по данному направлению стала новым шагом к освоению 

современных способов и технологий обучения. 

1. В течение года была создана Творческая группа по внедрению онлайн 

обучения в дополнительном образовании.  

2. Для формирования направлений ДО для возможности реализации онлайн 

обучения были проведены следующие мероприятия: 

 ТГ прошла бесплатные обучающие вебинары на современных платформах 

следующих современных компаний: Ракурс, EdMarket, Yandex, Skillbox, 

School of Education, Getproff 

 были найдены и взяты в работу современные образовательные ресурсы в 

телеграмм- каналах: 

LX notes//Образование: https://t.me/lxnotes 

Образование 4.0: https://t.me/ru_education 

Образование, которое мы заслужили https://t.me/skillbox_media_education 

https://t.me/new_edu 

https://t.me/howwelearn 

https://t.me/urait_academy 

 фильмов при помощи бесплатных сервисов и программ, как часть 

современного занятия. 

 

2.2 . Освоение и внедрение методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся Центра образования. 

По данному направлению работы в течение года было проведено: 

 Участие педагогов ДО в обучающих вебинарах по направлению 

«Наставничество» 

 Разработка модели шефства в МХС «Апрель» и в хореографической 

студии «Солнышко» в связке ученик-ученик, студент-ученик, внедрение 

https://t.me/urait_academy
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данной модели в обучающих поездках на конкурсы в течение года 

 Начало работы в ИС «Навигатор» модуль «Наставничество», 

формирование связок ученик-ученик. 

Отметим, что из-за большой загруженности администрации и педагогов не были 

реализованы следующие направления в работе: 

 Семинар «Модель наставничества в МБОУ ГСОШ №8 «Центр 

образования». 

 Совещание ТГ по работе с одаренными детьми: 

определение круга наставников и внедрение модели наставничества в школе. 

 Апробация модели наставничества школы №8 с педагогами и 

обучающимися. 

 

2.3 . Организация числа интеллектуальных мероприятий для 

обучающихся и педагогов ДО и основной школы 

Утверждение перечня общих внеурочных событий интеграционной 

направленности, для чего традиционно в августе был составлен список 

общешкольных интегрированных значимых событий на весь учебный год. В 

2021-2022 учебном году из-за особенностей режима работы учреждения в период 

ограничений, связанных с COVID-19, отдельные мероприятия проводились в 

режиме онлайн и офлайн, некоторые были проведены без присутствия родителей.  

Несмотря на это, общее количество мероприятий в этом году увеличилось на 2 – 

была проведена «Неделя Искусств» и фестиваль ритмики «Танцуют все»: 

 1 сентября - День знаний 

 5 октября - День учителя  

 Ноябрь, май - издание школьного журнала «Восьмое чудо света» 

 Декабрь – Новогодние спектакли для начальной школы, 5-7 классов  

 Март – праздник 8 марта «Мужской концерт» 

 Апрель – фестиваль ритмики «Танцуют все» для начальной школы 

 Апрель – неделя «Искусств» 

 Апрель - проведение школьной научной конференции «Зеркало» 

 Апрель - вручение наград победителям школьного проекта «Синяя птица» 

 Май - праздник, посвященный 9 мая 

Стоит отметить, что опыт, приобретенный за период пандемийных 

ограничений используется в проведении мероприятии по сегодняшний день. Так, 

в 2022 году была проведена съемка итогового праздника «Синяя птица - 2022», 

видеозапись которой была выложена на сайте школы и странице в ВК для тех, кто 

по объективным причинам не мог присутствовать в актовом зале школы. Таким 

образом, несмотря на возникшие сложности в согласовании работы, съемках и 

технические накладки - данный опыт может быть использован и дальше для 

проведения всех мероприятий.  

Постепенно был отлажен механизм проведения мероприятий 

дополнительного образования: сначала пропуск в зал родителей с QR кодами, 

затем были постепенно сняты и эти ограничения.  Это позволило провести 

традиционные мероприятия: открытия и закрытия сезона в хореографической 

студии «Солнышко», хоровой фестиваль «Апрель» в ноябре, отчетный концерт 
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МХС «Апрель». Утверждено проведение воспитательных мероприятий в каждом 

творческом объединении. 

Кроме утвержденных интеграционных мероприятий, в 2021-2022 учебном 

году дополнительным образованием школы для обучающихся основной школы 

было организовано и проведено: 

1. Показ 3 спектаклей «12 месяцев» хореографической студией 

«Солнышко» для начальной школы, 5-7 классов школы. 

2. Первая в Гатчинском районе церемония подъема флага РФ с 

исполнением Гимна России. 

3. Проведение «Недели Искусств» для учеников начальной школы, 5-6 

классов: День музыки, День танца, День поделок, День рисунков. 

Кроме участия в конкурсах, педагоги МХС «Апрель» и «Солнышко» смогли 

поучаствовать в различных фестивалях и концертах.   

Организация интеллектуальных мероприятий для обучающихся, 

педагогов ДО и учителей школы включала в себя в этом году:  

 работа в системе «Навигатор»  

 организация работы по подготовке проектов и подготовке к конкурсам 

 организация выездного лагеря для одаренных детей 

 проведение «Недели искусств» 

Отметим, что в 2021-2022 учебном году практически все направления 

дополнительного образования были открыты на базе нашей школы. 

Единственное учреждение, с которым было организовано сетевое 

взаимодействие и работа в ИС «Навигатор».  

 

2.4 . Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах и 

конференциях в рамках реализация программы по работе с 

одаренными детьми «Гармония. Целостность. Саморазвитие». 

Данная задача была разбита на несколько подзадач: 

- мониторинг достижений обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

- планирование работы МХС «Апрель» по повышению качества знаний, 

выявление творчески одаренных детей 

- размещение информации по одаренным детям на сайте учреждения 

- совершенствование взаимодействия с ГОУ Центр «Интеллект». 

Работа с одаренными детьми МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования» в 2021-2022 учебном году, как и в прошлом, осуществлялась с 

целью создания развивающей среды для совершенствования творческих, 

проектно-исследовательских и интеллектуальных способностей 

обучающихся по следующим направлениям: 
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-  проведение мониторинга достижений одаренных обучающихся 

- размещение информации о победах и успехах обучающихся на сайте   

школы во вкладке «Наши успехи» и на страничке ВК 

- индивидуальные занятия по подготовке к предметным олимпиадам 

- реализация проектной деятельности через введение в учебный план 

работы над проектами 

- стимулирование детей к участию в предметных олимпиадах 

          -  организация и участие в школьном, муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ в рамках как дополнительного 

образования школы, так и выездных лагерей; 

- стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких 

технологий через введение кружков технической и естественнонаучной 

направленности;  

- социально-педагогическая поддержка детей через различные формы 

образовательной деятельности, интеграцию общего и дополнительного 

образования, организацию выездных лагерей для одаренных детей. 

Для совершенствования работы по данному направлению были проведены 

следующие мероприятия: 

 Формирование банка данных одаренных детей Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования»; 

 Мероприятия КО ГМР, направленные на поддержку и поощрение 

одаренных детей школы: выезд в развлекательный центр «Mazapark»; 

 Участие в смене МДЦ «Артек» старшего хора «Апрель» в сентябре 

2021 года; 

 В мае 2022 года организована смена в областном центре «Интеллект» 

по немецкому языку; 

 На протяжении 10-ти лет, для поддержки одаренных детей в МБОУ 

«Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» проводится церемония награждения 

почетными грамотами и призами в рамках ежегодного интеграционного 

школьного проекта «Синяя птица», который объединяет и коллективы, и 

воспитанников дополнительного образования и учеников школы №8; 

 В декабре 2021 года был организован выездной лагерь для одаренных 

детей 5-7 классов на базе ДОЛ «Лесная сказка» с привлечением сторонних 

педагогов. Это был новый формат работы, который предполагал игровое, не 

традиционное погружение в предмет с педагогами, в том числе приглашенными 

из других образовательных учреждений. Отметим, что дети были разделены на 

«физиков» и «лириков», исходя из их собственных интересов к различным 
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предметам.  

В 2021-2022 году в различных олимпиадах школьников обучающиеся школы 

№8 выступили со следующими результатами:  

- муниципальная олимпиада младших школьников – 8 призеров по 3 предметам 

(окружающий мир, русский язык, математика); 

- региональная олимпиада школьников – на муниципальном этапе – 6 призеров; 

на региональном этапе 2 призёра  

- Всероссийская олимпиада школьников (участие по 16 предметам): призёрами и 

победителями муниципального уровня стали 40 человек, 5 победителей: 

Технология – 2 человека  

Английский язык – 1 человек  

Химия – 1 человек  

Литература – 1 человек  

 12 человек прошли на Региональный уровень, из них двое стали призерами 

регионального этапа ВСОШ, а также двое стали призерами Регионального этапа 

Малой олимпиады школьников. 

Работа по выявлению и поддержке одаренных детей была продолжена 

и в дополнительном образовании.  

Мониторинг достижений обучающихся 

Одна из подзадач на 2021-2022 учебный год была связана с повышением 

качества в дополнительном образовании, в том числе через увеличение числа и 

побед в фестивалях и конкурсах ДО.  В течение года был проведен мониторинг 

достижений учащихся, анализ участия в конкурсах и фестивалях различного 

уровня.  

В 2021-2022 учебном году, несмотря на продолжающиеся сложности из-за 

эпидемиологических требований в организации многих конкурсов, обучающимся 

и педагогам дополнительного образования удалось показать высокое качество 

участия в конкурсах различного уровня. 

За этот учебный год воспитанники ДО поучаствовали в 75 конкурсах 

различного уровня и получили 203 диплома различного уровня (в прошлом году 

200). 3 Гран-при, 81 первое место (в прошлом году 86). Всего было завоевано 178 

призовых мест (по сравнению с прошлым годом – 174), 25 дипломов участия. 

Таким образом, значительно выросло качество участия в конкурсах. Можно 

считать, что поставленная задача выполнена. 

Данные о количестве участников в конкурсах за 2021-2022 год приведены в 

таблице 1: 
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№  

п/

п 

Приняли участие в соревнованиях и творческих 

конкурсах (человек) 

Стали победителями и призёрами 

(человек) 

Муниципал

ьный  

уровень 

Региональ

ный  

уровень 

Федераль

ный  

уровень 

Междунаро

дный  

уровень 

Муниципал

ьный  

уровень 

Региональ

ный  

уровень 

Федераль

ный  

уровень 

Междунаро

дный  

уровень 

1 74 98 128 210 67 92 122 207 

 

Общие результаты участия в конкурсах в 2019-2022 уч. году в системе 

дополнительного образования представлены в таблице 2: 
Конкурсы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Всего 

конкурс

ов 

участни

ков 

Победител

ей 

призеров 

Всего 

конкурс

ов 

участни

ков 

Победите

лей 

призеров 

Всего 

конкурс

ов 

участни

ков 

Побед

ителе

й 

призе

ров 

Междун. 11 253 253 47 270 266 41 210 207 

Всероссийск

ие 

9 94 77 10 77 71 13 128 122 

Областные 12 141 127 4 82 76 6 98 92 

Районные 9 74 49 15 37 21 15 74 67 

Всего: 41 562 506 76 466 434 75 510 488 

Перечислим самые значимые победы 2021-2022 учебного года: 

 старший хор (Косарева Е. А., Каплан М. М.) стал обладателем гран-при 

Всероссийского хорового конкурса «Поют дети России» в МДЦ «Артек»,  

лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса «Моя Россия! Моя 

Отчизна! Моя душа», лауреатом 2 степени на международном хоровом 

конкурсе «Звучит Москва»; 

 Традиционно в этом учебном году было подготовлено большое количество 

победителей и призеров в фортепианных конкурсах – 102 диплома, 1 гран-

при (педагоги Смирнова Е. В., Соболева И. Б., Александрова А. М., Маляр 

Е. А., Головкина И. В., Тулаева Т. В., Лаврова И. Р.) 

 воспитанницы хореографической студии «Солнышко» стали обладателями 

гран-при и лауреатами 1 степени на международном танцевальном 

конкурсе в городе Сочи «Черноморская жемчужина» (педагог Бобкова И. 

В.); 

 школьный хор стал победителем районного конкурса вокально-хорового 

искусства среди школьников ГМР (педагог Руотси М. Е.) 

 хореографический коллектив «Солнышко» и хор «Апрель» подтвердили 

звание Образцовый детский коллектив на 2021-2026 гг. (педагоги Каплан 
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М.М., Огороднов В. Д., Бобкова И. В.) 

Вывод: дополнительное образование школы поучаствовало в 75 конкурсах 

различного уровня, завоевало 3 Гран-при, 178 дипломов победителей и призеров, 

что немного превышает результаты прошлого учебного года. Из них 155 

призовых мест – МХС «Апрель». 

 

Одаренные дети МХС «Апрель» 

Проанализировав результаты участия в различных конкурсах за 2021-2022 

учебный год одаренных детей, выявленных в дополнительном образовании в 

прошлом году, была отмечена положительная динамика работы с такими детьми. 

В этом году в данную группу выделено 7 обучающихся. 

 

 

Задача:3. Создание условий для формирования у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способствующих осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, и 

успешной социализации в обществе. 

3.1.  Повышение результативности внеурочной деятельности через 

реализацию программы воспитания путем выполнения социальных 

проектов. 

Воспитательная система школы строится на принципах: комплексного 

подхода, гуманизации воспитания, целостности воспитывающей среды, 

взаимосвязи природных, социальных и культурных процессов и традиций в семье, 

школе, местном сообществе, стране, сотрудничестве детей и взрослых. 

Воспитательная деятельность осуществляется как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности с учётом возрастных особенностей и потребностей обучающихся. 

Реализация проектной деятельности. 

 Проектная деятельность является одним из приоритетных направлений в 

образовании на современном этапе. Технология проектной деятельности по 

ФГОС должна преобладать во всех областях знаний и деятельности учителя и 

классного руководителя.  Решение задач, которые ставят новые ФГОС, вызвало 

необходимость применения новых педагогических подходов и технологий. 

  В связи с этим администрацией школы была поставлен вопрос развития 

проектно-исследовательской деятельности.  

 Работа строилась в трех направлениях: работа с педагогическим коллективом, 

образовательная (учебная) и воспитательная (внеурочная) деятельность. 

 Педагогами школы освоена технология проектной деятельности, они умеют 

применять элементы проектной деятельности на уроках, разрабатывать 

собственные проекты в урочной и внеурочной деятельности. 

Педагогам оказываются тематические консультации по различным вопросам 

введения и реализации метода проекта в практику. Для достижения оптимального 

уровня профессиональной квалификации   были проведены семинары по 

проектно-исследовательским методам в работе учителя, которые способствовали 

расширению методических приёмов, используемых педагогами в организации 
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активной учебной деятельности и как средство повышения качества образования. 

Но в то же время, количество уроков с использованием проектно-

исследовательских методов преподавания остается на невысоком уровне. 

Активизировалась работа во внеурочной деятельности. Несмотря на 

сложившуюся сегодня ситуацию в стране наши учащиеся нашли возможности 

работать над проектами и защитить их на ежегодной научно-практической 

конференции «Зеркало». В этом году на конференции было представлено и 

защищено 55 проектов. К сожалению, ситуация пандемии не позволила целым 

классам работать над социальными проектами, но такие проекты выполняли 

отдельные обучающиеся. Всего было представлено 9 социальных проектов. 

 

3.2. Подготовка и реализация воспитательных программ и программ 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования. 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа школы реализовалась по 

следующим направлениям: 

- духовно-нравственное. Формирование личностной 

компетенции: формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство личности. Формирование у учащихся таких 

качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

- гражданско-патриотическое воспитание. Растим патриотов. Формирование 

общественной компетентности: воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

- правовое воспитание. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних: создание условий для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении 

нравственно оправданных поступков. 

- экологическое воспитание. Формирование экологической 

компетенции: изучение учащимися природы родного края. Формирование 

правильного отношения к окружающей среде. Проведение природоохранных 

акций. 

- спортивно-оздоровительное направление. Формирование личностной 

компетентности: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей. 

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

- самоуправление. Формирование общественной компетенции: развитие у 

учащихся активности, ответственности, самостоятельности, инициативности. 

Развитие самоуправления в школе и в классе. 

- трудовое воспитание и профориентация: воспитание положительного 

отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие потребности в 

творческом труде, расширение знаний в области экономики. 
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- совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом - одна 

семья: формирование культуры внутрисемейных отношений. 

В школе в 2021-2022 учебном году реализовывалось 19 воспитательных 

программ. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

    Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель ВД с преобладанием воспитательных мероприятий и 

педагогической поддержки обучающихся. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-

психолог, учителя по предметам).  

             Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со всеми 

участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт 

учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Данная модель помогает 

создать единое образовательное пространство в МБОУ «Гатчинская СОШ№8 

«Центр образования» как в содержательном, так и в организационном единстве.   

Предполагаемые результаты освоения школьниками курса внеурочной 

деятельности.  

Согласно ФЗ «Об образовании» план внеурочной деятельности включает в 

себя достижение личностных и метапредметных результатов.  
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Задача:4. Создание условий для развития личности и повышения 

качества образования за счёт эффективного использования всех 

компонентов цифрового пространства школы. 

4.1. Продолжение обучения коллектива в ИОЦ и активно 

внедрять информационные технологии, технологии  

дистанционного и электронного обучения в учебно-

воспитательный процесс;  

организация КПК по использованию новых технологий в системе 

обучения 

Для решения этой задачи с педагогами дополнительного образования 

было организовано участие в районном методическом семинаре «Цифровые 

технологии обучения», что способствовало ознакомлению и применению на 

практике новых информационных технологий, технологии дистанционного и 

электронного обучения.                                                                        

В рамках реализации приоритетного проекта в области образования 

«Современная цифровая образовательная среда» в 2021 – 2022 уч. году была 

проведена организация повышения квалификации и учёбы кадров на базе 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, ЛОИРО и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

edu.rustest.ru. Было проучено 40 педагогов по разным курсам. 

1.  Цифровая экосистема ДПО «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» было проучено 10 человек, что 

составило 24 %; 

2. ЛГУ им. А.С. Пушкина «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» - 9 человек, что составило 21 %; 

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина «Основы религиозных культур и светской этики» - 

2 человека, что составило 5 %; 

4. ФГБУ «Федеральный центр тестирования» edu.rustest.ru «Подготовка 

сотрудников пунктов проведения экзамена в основной период 2022 года 

было проучено 40 человек, что составило 95 %. 

А также педагоги школы приняли участие: 

- дистанционные образовательные интенсивы, организованные методической 

службой КО ГМР, в количестве 31 человека, что составило 74%. 

Проводились мероприятия с использованием ИТ технологий:  

- Новогодний праздник  

- ежегодный проект «Синяя птица» (ответственная Карташова Т.П.) 

- «Последний звонок» (ответственная Каплан М.М.) 

Всего ОСНОВАМ обучено 42 человека, что составило 100%; 

Всего ИНТЕРНЕТ обучено 42 человека, что составило 100%; 

  

В дистанционной олимпиаде на платформе «Учи.ру» за 2021-2022 

учебный год приняли участие 189 учащихся, из них 90 победителей и 

призёров. 
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В международном дистанционном конкурсе по школьным предметам 

«Олимпис 2021 – Осенняя сессия» приняли участие 65 человек, из них 61 

человек стали победителями и призёрами. 

          В международном дистанционном конкурсе по русскому языку и 

литературе «Олимпис 2022 – Весенняя сессия» приняли участие 87  человек, 

из них 78 человек стали победителями и призёрами. 

В школе 29 мультимедийных кабинетов, где стационарно установлены 

мультимедийные проекторы. Продолжается вестись подсчёт уроков с 

использованием ИКТ. По результатам проверки за 2021-2022 уч. год  

учителями было проведено 9997 уроков с использованием ИКТ, из которых: 

- презентации, выполненные учителями: 2198 уроков 

- презентации, выполненные учащимися: 2583 урока 

- видеоматериалы: 1524 урока 

- ЦОР: 1882 урока 

- диски по предметам: 1325 уроков 

- флипчарты: 485 уроков 

 

4.2. Совершенствование работы системы Электронная школа ГИС СОЛО. 

В течение всего года проводилось пополнение баз данных Электронной 

школы «ГИС СОЛО» и ИС «Навигатор» по учащимся и учителям, были 

обновлены личные данные педагогов и учащихся, выложены: учебный план, 

расписание занятий, КТП, а в ИС «Навигатор» программы курсов 

дополнительного образования. В течение всего учебного года 100% учителей 

заполняли успеваемость, посещаемость, домашние задания в электронном 

журнале «ГИС СОЛО». 

На классных родительских собраниях были проведены беседы с 

родителями по теме «Возможности электронного журнала системы «ГИС 

СОЛО», безопасный интернет. С электронным журналом в «ГИС СОЛО» 

работает 100% педагогов школы.  

В электронный журнал были внесены: администрация, все сотрудники 

школы, родители, учащиеся школы, текущие, триместровые, годовые и 

итоговые отметки. 

  Продолжается работа по внесению данных аттестатов в ФИС ФРДО. 

На школьный сайт систематически выставляется информация о школе 

в соответствии с законодательными актами и положением о школьном сайте.  
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4.4. Организация электронных мониторингов, отражающих результаты 

образовательного процесса. 

В 2021-2022 учебном году начали внедряться электронные 

мониторинги по своевременной сдаче документации педагогами школы, 

мониторинги по работе педагогов в электронном журнале «ГИС СОЛО», с 

платформой «Учи.ру», 

а так же продолжалась работа по взаимодействию педагогов и 

администрации по средством мессенжеров (в основном группы в WhatsApp, 

Telegram, сервисов google. На платформе GoogleДиск, в электронной 

учительской, размещены документы для сетевого взаимодействия между 

администрацией и педагогами школы.  

В соответствии с планом реализации приоритетного проекта в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда РФ» в 2021-2022 

учебном году в школе была продолжена работа по внедрению в учебный 

процесс элементов электронного обучения. Наиболее востребованными по-

прежнему остаются бесплатные интернет – сервисы: «Учи.ру», видеоурок, 

интернетурок, подготовка к ВПР, решу ОГЭ и ЕГЭ, openklass + группа 

Вконтакте «МО учителей истории ГМР», сайт ФИПИ, сайты с виртуальными 

уроками-экскурсиями по музеям и театрам, «Классная физика»,  

www.znanika.ru, www.openclass.ru, ege.sdamgia.ru/test, math-ege.sdamgia.ru, 

Российская электронная школа.  Учителя начальной школы активно 

участвуют в проекте «Учи. Ру». По программе «Активный учитель» Для 

обучающихся, находящихся на дистанционном обучении, педагоги школы 

использовали следующие образовательные онлайн ресурсы и платформы: 

РЭШ, «Инфо-урок», «Решу ВПР, ОГЭ и ЕГЭ», Видеоконференции в 

Zoom, Meet и др., Ресурсы Google, fipi.ru. 

 

4.5. Продолжение работы по осуществлению безопасности в 

сети Интернет. 

В 2021-2022 уч. году производилось ежемесячное обновление контент-

фильтрации ЦИТ г. Гатчины, обновление белого и чёрного списков. На 

уроках информатики  были проведены беседы по темам: «Безопасность при 

работе в Интернете», «О личной безопасности в Интернет», «Этика сетевого 

общения», «Форумы и чаты в Интернете», «Информационная безопасность 

сетевой технологии работы». В октябре-ноябре  классными руководителями  

были проведены классные часы с 1-11 класс по теме «Интернет урок по 

безопасности в сети Интернет с использованием материалов сайта 

www.сетевичок.рф». 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
http://www.znanika.ru/
http://www.openclass.ru/
https://fipi.ru/
http://www.сетевичок.рф/
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Мониторинг эффективности использования систем контентной 

фильтрации проводился 2 раза в месяц, нарушений не выявлено. 

На классных родительских собраниях с 1 по 11 класс классные 

руководители проводили беседу по теме: «Безопасный Интернет».  

На сайте школы в разделе «Безопасный интернет» выложены документы, 

методические рекомендации, памятки для родителей по тематике 

безопасного использования Интернета учащимися. 

В международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» 

www.Сетевичок.рф приняли участие 205 учащихся. 

В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» с 4 по 9 

класс приняли участие в I полугодии - 132 человека, во II полугодии – 186 

человек. 

 

 

Задача:5. Создание условий для профессионального развития учителей и 

педагогов школы  

5.1. Мониторинг объективности оценивания качества 

образовательной деятельности педагогов, персонифицированный 

контроль по: 

- результатам ВПР, ЕГЭ, ОГЭ; 

- внешних и внутренних диагностических работ; 

- удовлетворённость участников образовательных отношений 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний 

учащихся 1, 2, 3, 4-х классов по математике, русскому языку, литературному 

чтению на начало и на конец 2021-2022 учебного года был проведён 

мониторинг уровня обученности. 

При сравнении результата мониторинга, который проводился осенью, с 

результатами мониторинга, который проводился весной, видно, что не во 

всех классах у педагогов процент выполнения от возможного увеличился.  

Результаты мониторинга уровня обученности учащихся 

2021-2022 учебный год (% выполнения от возможного) 

                                                                                                         

параллель 
математика русский язык 

осень весна осень весна 

1 класс 73% 81% 65% 73% 

2 класс 86% 85% 77% 87% 

3 класс 83% 87% 73% 83% 

http://www.сетевичок.рф/
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4 класс 82% 82% 76% 84% 

При сравнении результатов мониторинга уровня обученности 

учащихся по классам за 2021-2022 учебный год (% выполнения от 

возможного) можно проанализировать и увидеть, что по русскому языку во 

всех параллелях % выполнения увеличился. По математике в параллели 

вторых классов наблюдается снижение на 1%, в параллели 4 классов % не 

изменился, а в параллели 1 и 3 классов наблюдается увеличение % 

выполнения от возможного. 

Проанализировав результаты мониторинга по математике и русскому 

языку по параллелям, видно, что большое количество обучающихся 

справляется с заданиями высокого и повышенного уровня. Но есть совсем 

незначительное количество учеников, кто справляется только с заданиями 

базового и пониженного уровня. Учителям рекомендовано обратить 

внимание на индивидуальный поход к таким обучающимся, 

проанализировать их ошибки и продумать задания и приёмы работы для 

избегания таких ошибок в будущем. 

В 2021-2022 учебном году проводились мониторинговые исследования 

функциональной грамотности обучающихся PISA, и метапредметные 

региональные контрольные работы. По параметрам: Математическая 

грамотность, Естественнонаучная грамотность, Финансовая грамотность, 

Глобальное мышление, Креативное мышление обучающиеся нашей школы 

заняли первое место в ГМР. Направление «Читательская грамотность» 

требует более скрупулезной работы. 

Достижению данных результатов способствовала большая работа, 

проведенная с учителями и учениками школы. 

Вторая группа диагностических работ проводилась в мае 2022 г. в 

рамках мониторинга, являющегося частью региональных исследований по 

оценке качества образования. 

Диагностическая работа была направлена на проверку умений, 

являющихся составной частью смыслового чтения, и различных групп 

познавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку 

уровня сформированности читательских умений     конструируются на 

основе информационных текстов. Познавательные универсальные учебные 

действия проверяются при помощи заданий, использующих контекст 

учебных предметов: математики, русского языка, литературы, истории, 

биологии, географии, а также описания разнообразных ситуаций практико-

ориентированного характера. 

 Средний уровень достижения результата повышенный. При анализе 
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метапредметных работ – число обучающихся, демонстрирующих низкий 

уровень достижения метапредметных результатов (читательской 

грамотности) по сравнению с 2019 годом, уменьшилось. Увеличилось число 

обучающихся, достигших высокого уровня освоения метапредметных 

умений, почти в 2 раза. 

 

Продолжается работа по обновлению оценочного материала. Все 

контрольные и диагностические работы проверяются при помощи чек-листа 

проверки оценочного материала. Чек лист проверяет: 

 Усвоение единиц содержания 

 Элементы освоенных умений 

 Работу с разными способами представления информации 

 Работу с разными уровнями сложности. 

 

 

5.2. Организация повышения квалификации педагогов 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного 

маршрута повышения квалификации с учётом своих профессиональных 

потребностей, согласованных с потребностями образовательного 

учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения 

квалификации.                                                                           

 Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и 

повышения результативности. В 2021-2022 учебном году учителями были 

рассмотрены темы для самообразования. С данными темами по 

самообразованию учителя выступали на методических объединения учителей 

начальной школы в течение учебного года. 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля, регулярно 

проводились мероприятия по организации контроля за учебно- 

воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и 

усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и 

предупреждению проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и 

занятий, проведение мониторингов знаний, проверка ведения документации 

(журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов 

и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и 
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обучающимися. В течение года проверялись классные журналы. Всеми 

учителями классные журналы заполняются своевременно и в соответствии с 

записями в календарно-тематических планированиях. Также хочется 

отметить своевременность выставления оценок учителями начальных 

классов за тематический учёт знаний – контрольные работы и диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, практические работы. 

      

В 2021-2022 учебном году в системе общего образования школы 

работает 38 человек.  Из 38 учителей 28 работают с обучающимися на 

ступени основного общего и среднего общего образования.   

Подготовка сотрудников осуществляется в двух направлениях: 

внешняя и внутришкольная (корпоративная). 

Внешняя подготовка осуществляется по традиционной схеме в 

институтах повышения квалификации с частичным отрывом от производства 

или в дистанционной форме, без отрыва от производства; 

ФГОС третьего поколения (обновленные ФГОС) устанавливают новые 

требования к повышению квалификации педагогов. Теперь все педагоги  

должны  не раз в 3 года, как требовали ФГОС второго поколения, проходить  

курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной, осуществляемой в школе, а 

непрерывно по мере требований обстановки, повышать свое 

профессиональное мастерство. 

Особое внимание к формированию функциональной грамотности  

потребовало специальной подготовки у учителей школы. На курсах 

повышения квалификации ЛОИРО и других организаций прошли подготовку 

19 учителей (начальной школы, русского языка и литературы,  математики, 

естественных наук – согласно заявке). 

Введение обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году в 5-х классах 

потребует дополнительной профессиональной подготовки  от 

педагогического коллектива школы. Эту подготовку осуществляется на 

курсах повышения квалификации «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» проводимых на базе ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования» и ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина».  
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Трансляция опыта.  Инновационная деятельность 

 

 

В 2021-2022 учебном году на базе «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 «Центр образования» продолжила  работу 

региональная стажировочная  площадка по теме «Сетевое наставничество 

школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: 

организационные механизмы». 

Цель работы площадки: создание условий для непрерывного 

профессионального развития и повышения уровня профессионального 

мастерства руководящих и педагогических работников на основе системы 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, трансляции и 

диссеминации накопленного инновационного опыта, организации 

взаимообучения и сетевого наставничества, а также более полного 

удовлетворения образовательных потребностей работников системы 

образования Ленинградской области. 

Задачи работы на 2021-2022 учебный год: 

- формирование новых способов профессиональной деятельности через 

непосредственное наблюдение и освоение образцов эффективного 

педагогического и управленческого опыта; 

- обеспечение учебного, учебно-консультационного и методического 

сопровождения сетевой модели поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и находящимися в неблагоприятных 

социальных условиях; 

-оказание учебной, учебно-консультационной и методической помощи 

руководящим и педагогическим работникам школ с низкими 

образовательными результатами и находящимися в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

Мониторинг результатов деятельности и профессиональных достижений 

педагогов показал, что 2021-2022 учебном году значительно выросло 

количество педагогов дополнительного образования, поучаствовавших в 

конкурсах профессионального мастерства.  

 
  

 

Задача:6. Работа по укреплению материально-технической базы школы – 

обеспечивающее безопасные условия ведения образовательного процесса 

всеми его участниками в полном объеме на современном уровне 

6.1. Поддержание в рабочем состоянии коммунальных систем; 

Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного 

сезона подразделяется на этапы: 

1) подготовка к отопительному сезону; 
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2) опробование систем теплоснабжения; 

3)  периодическое протапливание; 

4) регулярное отопление; 

5) прохождение зимнего максимума энергетических нагрузок; 

6) завершение отопительного сезона. 

1.Проведена поверка приборов учета, технический осмотр трубопроводов, 

проверка задвижек. Проведен ремонт запорной арматуры, заменена кранов. 

2.Выполнена опрессовка системы отопления. 

3.В середине сентября по информации от МУП «Тепловые Сети» о начале 

протапливания проводился осмотр тепловых трубопроводов. 

4.С октября по первую декаду мая осуществлялось постоянное отопление 

здания, аварий не было, расход тепловой энергии не превысил показатели 

предыдущих периодов за отопительный сезон.  

5.В январе – феврале на максимуме энергетических нагрузок аварий не 

было. 

 

 

6.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

С 01 января 2021 года в силу вступили новые санитарные требования 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Аварийных ситуаций не 

выявлено. В зимний период температурный режим соблюдался. Вентиляция 

в школе естественная канальная и принудительная, проветривание 

помещений осуществляется через фрамуги.  

Имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью (разно 

ростовая мебель). Обучающиеся в связи с карантинными мероприятиями 

обучались в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. 

Площадь кабинетов от 40,7 м
2
 до 62,1 м

2
. 

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

мире в учебные классы было приобретено в полном объеме 

дезинфицирующее оборудование (бактерицидные лампы, локтевые дозаторы, 

защитные экраны). Постоянно проводилась дезинфицирующая обработка 

поверхностей в здании (перила, дверные ручки, учебные столы). 

В помещениях МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» 

были выполнены работы по подготовке к новому учебному году силами 
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обслуживающего персонала и привлеченными организациями для ремонта 

кровли над пищеблоком, покраска потолка спортивного зала, замена 

кафельной плитки стен в горячем цеху.                                               

На основании ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - 

клининговые услуги. Общие технические условия» своевременно 

производилась уборка помещений и территории с применением 

дезинфицирующих средств (жавель). 2020 год прошел под эгидой «борьбы с 

эпидемией» было проведено 8 обработок помещений школы 

специализированной организацией на сумму 65 000 рублей с 

дезинфекционными средствами в местах общего пользования и учебных 

помещениях в связи с распространением вируса SARS-CoV-2 (новая 

коронавирусная инфекция). При входах в здание и туалетных помещениях 

установлены локтевые диспенсеры с антисептиком. В учебных кабинетах 

установлено дезинфицирующее оборудование.  Обрабатывались дверные 

ручки, перила, дезинфицирующийся средствами. 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана 

здоровья обучающихся. Учитывая, что школа является местом массового 

скопления детей с различными особенностями здоровья в условиях 

повышенного риска эпидемиологической ситуации, медицинское 

обеспечение проводилось в течение года врачом педиатром и медицинской 

сестрой. Оборудовано отдельное помещение медицинской организации, для 

осуществления деятельности врача педиатра и медицинской сестры. 

Обучающиеся 10 лет, а также выпускники 9-х и 11-го классов проходили 

предварительный медицинский осмотр. По результатам осмотра врач 

определяет группу здоровья несовершеннолетнего, группу для занятий 

физкультурой, оформляет медицинскую карту ребенка. Данные 

из медицинской карты вносятся в электронный журнал. 

В целях охраны здоровья, обучающегося созданы условия для: 

 оказания первой медико-санитарной помощи; 

 прохождения периодических и медицинских осмотров 

и диспансеризации; 

 безопасного пребывания в школе; 

 профилактики несчастных случаев на перемене, во время 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и т. д.; 

 проведения санитарно-противоэпидемиологических 

и профилактических мероприятий (ст.41 Федеральный закон от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

Для соблюдения температурного режима внутри помещений 

функционируют термометры.  

Ежедневно проводилась влажная уборка всех помещений, туалетные 

комнаты по возможности, после каждой перемены, с моющими и 

дезинфицирующими средствами сотрудниками клиринговой компании МАУ 

ХЭС. 

Ежеквартально проводилась генеральная уборка помещений.  
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За учебный год сбоев в водоснабжении и канализации не выявлено. 

Питьевой режим обучающихся организован с ИП Строков, договор на 

поставку сертифицированной бутилированной питьевой воды.  

   Территория школы в 2021 году содержалась в чистоте, уборку 

проводили ежедневно, полив газонов не проводился, в связи с 

каждодневными дождями. В 2022 году качество уборки территории 

снизилось по причине смены работника. Зимой крыльцо, площадка и 

пешеходные дорожки не чистились от снега и льда ежедневно. Мусор 

собирался в оборудованные мусоросборники, установленные на территории, 

и вывозился на полигон по договору о вывозе и захоронении. 

Текущие проверки санитарно-гигиенического состояния столовой, 

организации горячего питания прошли с замечаниями на санитарное 

состояние помещений пищеблока. Были выделены денежные средства на 

требуемый ремонт пищеблока. В 2021/2022 учебном году 100% 

обучающихся 1-4 –х классов были охвачены горячим питанием. 45 

обучающихся 5-11-х классов находятся на льготном питании. В летний 

период проведен частичный ремонт пищеблока.  
 

 

6.3. Обеспечение сохранности здания, оборудования и 

имущества; 

Проведены мероприятия в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения на 

основании СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обеспечение проведения мероприятий по профилактике и 

предупреждению опасных факторов, связанных с безопасностью и 

санитарно-эпидемиологическим благополучием детей. 

Проведены мероприятия на пищеблоке в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся на 

основании СанПиН 2.4.5.2409-08, а именно: ремонт потолка в горячем цеху, 

замена кафельной плитки на стенах. Проведена генеральная уборка всех 

помещений. Согласованы мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения качественным горячим питанием обучающихся в МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». Обеспечены регулярные 

проверки качества питания в течения года (контроль поставляемых товаров, 

снятие пробы, готовой продукции). Организован особый контроль за 

обеспечением качественным питанием детей группы риска (имеющих 

заболевания). Было выдано дополнительно 23 пайка семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение круглосуточного дежурства организации охраны, 

оборудование экстренной связи с территориальными органами МВД. 

Приведены в соответствие с нормативными требованиями документация 

по организации обеспечения безопасности в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 

«Центр образования». 
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Проведены противопожарные мероприятия в МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 8 «Центр образования: 

- представлены Акты проверок оборудования автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения персонала и обучающихся о пожаре; вывода 

сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»; 

- приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями пути 

эвакуации при пожаре, подвальные, чердачные, другие помещения школы и 

подъездные пути; 

- оборудованы приспособлениями для самозакрывания двери 

лестничных клеток, ведущих в общие коридоры; 

Состояние школы приведено в строгое соответствие с требованиями 

нормативных документов, а именно: обеспечено безопасным и качественным 

питьевым водоснабжением, приведены показатели микроклимата и 

освещенности в соответствие требованиями действующего законодательства, 

проведено обследование технического состояния систем вентиляции 

специализированной организацией, в том числе с проведением 

инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха во 

всех помещениях. 

 Произведен косметический ремонт помещений школы, технический 

осмотр системы отопления и ГВС, осмотр системы водоснабжения, 

прочистка сантехнических колодцев на территории школы. 

 Скос травы проводился по мере отрастания травы на газонах и на 

прилегающей территории.  

Отремонтировано повторно уличное освещение по периметру 

территории. 

 
 

 

6.4. Приобретение учебно-методического оборудования, 

наглядных пособий, учебной литературы; 

Материально-техническая база дает возможность организовать учебно-

воспитательную деятельность, проводить культурные, общеразвивающие 

мероприятия и т.д. Поддержание и развитие материально-технической базы 

является одним из основных условий успешного осуществления учебного 

процесса.  

Для организации полноценного программно-методического обеспечения 

учебного процесса, создания оптимальных условий, соответствующих 

гигиеническим стандартам, привлекаются бюджетные средства, 

осуществляется ряд мероприятий по обеспечению школы оргтехникой, 

компьютерным и цифровым оборудованием кабинетов школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, для реализации основной 

образовательной программы общего образования, созданы условия: 

 – обеспечение учебной мебелью; 
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– презентационным оборудованием; 

 – централизованными коммунальными услугами. 

 Оборудованы: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;  

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

– актовым залом;  

– спортивными сооружениями, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса;  

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования образовательного учреждения и реализации целевой 

программы развития. Дальнейшее совершенствование материально- 

технического обеспечения образовательного учреждения современным 

учебным и информационно- техническими средствами.  

Для совершенствования материальной базы приобреталось 

оборудование и учебно-наглядные пособия для кабинетов, в которых 

реализуется основная образовательная программа.  

– обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%;  

– количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 86; 

– возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да; 

– возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 

— да;  

– доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —100%;  

– электронные пособия и учебные материалы — да;  

– наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего 

через Интернет доступ родителям (законным представителям) обучающихся, 

к информации об образовательных результатах, достижениях детей — да;  

За текущий период были обновлены следующие помещения:  
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№ п\п Помещение  Выполненные работы  

1 311,304 потолок  

2 123 стены процедурного  

3 211,214,222 стены  

4 коридоры   

5 Ремонт кровли  сторонние 

организации 

6 Ремонт стен пищеблока  сторонние 

организации 

7 Ремонт ступеней    

8 Ремонт системы отопления   

9 Ремонт сантехники   

10 Ремонт ученической мебели   

1-й этаж 

 107 грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

2 раза 

 109 грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

2 раза, 

перенос раковины 

 111  грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

 

 коридор начальной школы 

1-й этаж 

покраска  

 коридор от 115 спортивному 

залу 

покраска  

 коридор спортивного зала грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

 

 столовая покраска дверей, ремонт 

потолка 

 

 стены в гардеробе покраска  

 124 замена трубы отопления  
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 123 грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

ремонт стен 

2-й этаж 

 коридор начальной школы 

2-й этаж 

грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

 

 коридор к актовому залу покраска  

 222  грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

 

 228 грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

2 раза 

 211, 214 покраска частичная 

 Солнышко грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

ремонт стен 

3-й этаж 

 311 грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

 

 холл 304-305 грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

 

 305 стена грунтовка, шпаклевка, 

покраска 

 

 коридор к библиотеке покраска  

 320 ремонт потолка  

 304 ремонт потолка  

территория 

 ремонт ступеней   

Развитие системы образования невозможно без должного 

инвестирования в материально-техническую базу школы, которое оказывает 

влияние на развитие творческих способностей, профессионализма, 

повышение социального статуса каждого индивида, а также взаимодействует 

с интеллектуально-духовным потенциалом общества в целом.  

За период 2021 год 18 641 397,06 рублей, за период 2022 года 

обязанностей взято на 2 309 888,84 рубля, исполнено 1 473 237 62 рубля. 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей 
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организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, 

предусмотренной ФГОС. 

Работа по оснащению включала:  

– компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;  

– создания предметно-развивающей среды с использованием 

современных обучающих технологий и дидактических материалов;  

– внедрение здоровье сберегающих технологий;  

– снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма людей;  

– повышения санитарно-эпидемиологического благополучия 

образовательного учреждения; 

– укрепления антитеррористической безопасности;  

– создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы;  

– оптимизации расходов на создание систем безопасности. 

Укрепление материально – технической базы школы 

Для образовательного процесса оснащение оборудованием, учебно-

методическими комплексами, техническими средствами обучения в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами: 

Муниципальный бюджет за 2021 год 

                                                                                                   

КОСГУ КВФО Код субсидии Общая сумма Основание Организация контрагента 

225 4 400403 12 250,00 
Договор №2805 от 08.06.2021 на заправку 

картриджей 

Индивидуальный 

предприниматель Варский 

Александр Викторович 

225 4 400403 1 100,00 
Договор №45 от 10.06.2021 на заправку 

картриджей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕРТРЕЙД" 

225 4 400403 2 450,00 
Договор №46 от 14.06.2021 на заправку 

картриджей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕРТРЕЙД" 

310 4 400403 58 524,00 
Договор №АМ312/21 от 17.06.2021 на 

поставку банкеток 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мясникевич Андрей 

Михайлович 

225 4 400403 25 654,35 
Договор №14 от 18.06.2021 на замер 

сопротивления 

Индивидуальный 

предприниматель Готин Иван 

Николаевич 

310 4 400403 55 000,00 
Договор №79 от 18.06.2021 на поставку 

оборудования 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

310     384 800,00 
Договор №22062021 от 22.06.2021 на 

поставку пианино 

Индивидуальный 

предприниматель 

Логиновский Алексей 

Владимирович 

225 4 400403 17 760,00 
Договор №255/2318-2021 от 22.06.2021 

на поверку средств измерений 

Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие "Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт метрологии им. 

Д.И. Менделеева" 

226 4 400403 7 500,00 
Договор №115 от 02.07.2021 на лицензию 

программы "Ника Люкс 7" 
ООО "НИКА-Софт" 
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  4 200143 1 998 800,00 

Поставка учебной литературы для МБОУ 

"Гатчинская СОШ №8 "Центр 

образования" 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УЧТОРГ» 

225 4 400403 20 000,00 

Договор №024/Р от 05.07.2021 на 

промывку и опрессовку системы 

отопления 

Индивидуальный 

предприниматель Романцов 

Виктор Дмитриевич 

344 4 400403 35 020,00 
Договор №70 от 07.07.2021 на поставку 

строй.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Сергей Андреевич 

310 4 200143 65 000,00 
Договор №3-0115 от 12.07.2021 на 

поставку худ.литературы 

Индивидуальный 

предприниматель Захаркина 

Дина Олеговна 

344 4 400403 6 560,00 
Договор №662 от 21.07.2021 на поставку 

строй. товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Усачева 

Наталья Валериевна 

  4 400403 13 609,00 
Договор №72 от 21.07.2021 на поставку 

строй.товаров и стремянки 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Сегрей Андреевич 

225 4 400403 8 000,00 
Договор №86 от 26.07.2021 на испытание 

пожарных лестниц 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Корнелюк 

и партнеры" 

310 4 400403 21 600,00 
Договор №38 от 26.07.2021 на поставку 

огнетушителей 

Индивидуальный 

предприниматель Аминов 

Акмал Пардаевич 

310 4 200143 175 050,00 
Договор №АМ323/21 от 28.07.2021 на 

поставку досок школьных 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мясникевич Андрей 

Михайлович 

310 4 200143 332 790,00 
Договор №88 от 29.07.2021 на поставку 

оборудования 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

346 4 400403 6 445,00 
Договор №65 от 02.08.2021 на поставку 

школьных журналов 

ООО "Санкт-Петербургский 

учебный коллектор" 

310 4 200143 72 305,00 
Договор №78 от 03.08.2021 на поставку 

станков в кабинет труда 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Сегрей Андреевич 

222     20 900,00 
Договор №1 от 04.08.2021 на услуги по 

перевозке 

Индивидуальный 

предприниматель Соколов 

Александр Петрович 

310 4 200143 107 550,00 
Договор №0408/1 от 04.08.2021 на 

поставку кресел 

ООО "Завод металлических 

профилей" 

310 4 200143 58 000,00 
Договор №05/08 от 05.08.2021 на 

поставку магнитных карточек 

Индивидуальный 

предприниматель Подоспеева 

Светлана Станиславовна 

310 4 400403 24 500,00 
Договор №524 от 11.08.2021 на поставку 

таблички и флагов 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Принт 

Мастер плюс" 

225 4 400403 3 175,00 
Договор №45 от 11.08.2021 на 

перезарядку огнетушителей 

Индивидуальный 

предприниматель Аминов 

Акмал Пардаевич 

  4 400403 5 860,00 
Договор №С806/2021-08 от 18.08.2021 на 

поставку оборудования и канц.товаров 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТИЛИНК" 

310 4 400403 11 135,00 
Договор №662690/14981745 от 20.08.2021 

на поставку оборудования 
ООО "КОМУС" 

346 4 400403 9 985,88 
Договор №156-08/2021 от 23.08.2021 на 

поставку хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Авдеев 

Максим Павлович 

310 4 200143 16 400,00 
Договор №177-ON от 23.08.2021 на 

поставку шкафов для реактивов 
ООО "ОНТАЧ" 

346 4 400403 22 620,00 
Договор б/н от 26.08.2021 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 
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226 4 000342 563 760,00 
Договор №1 от 30.08.2021 на оказание 

услуг питания 1-4 классов 

Индивидуальный 

предприниматель Васильева 

Ирина Эдуардовна 

226 4 400403 163 540,00 
Договор №59-21/В от 30.08.2021 на 

услуги охраны 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Охранная 

организация "Сланцы 

Северо-Запад" 

346 4 400403 5 400,00 

Договор №73 от 03.09.2021 на поставку 

классных журналов и личных карт 

обучающихся 

ООО "Санкт-Петербургский 

учебный коллектор" 

225 4 400403 8 000,00 

Договор №26 от 06.09.2021 на 

выполнение работ по замене 

аккумуляторных батарей 

Гатчинское местное 

отделение Ленинградского 

областного отделения 

Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество" 

310 4 400403 32 000,00 

Договор №101 от 16.09.2021 на поставку 

оборудования(видеорегистратор, жесткий 

диск) 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

226 4 400403 118 500,00 
Договор №116 от 21.09.2021 на 

медосмотр 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медиком+" 

346 4 400403 9 699,20 
Договор №178-09/2021 от 22.09.2021 на 

поставку канц.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Авдеев 

Максим Павлович 

346 4 400403 11 372,00 
Договор б/н от 22.09.2021 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

346 4 400403 4 392,00 
Договор б/н от 28.09.2021 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

226 4 000342 409 860,00 

договор №3 от 01.10.2021г на 

организацию горячего питания учащихся 

1-4 классов 

Индивидуальный 

предприниматель Васильева 

Ирина Эдуардовна 

344 4 400403 5 100,00 
Договор №97 от 01.10.2021 на поставу 

строй.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Сегрей Андреевич 

346 4 400403 2 880,00 
Договор №58 от 04.10.2021 на поставку 

кронштейнов 

Индивидуальный 

предприниматель Аминов 

Акмал Пардаевич 

346 4 400403 1 000,00 
Договор №101 от 06.10.2021 на поставку 

элементов питания 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Сегрей Андреевич 

226 4 400403 15 000,00 
Договор 4z058945624/21Ш от 11.10.2021г 

на обучение 

Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебный центр 

СКБ Контур" 

226     9 937 530,10 
Оказание услуг по организации горячего 

питания 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАКСИМУС" 

225 4 400403 8 950,00 
Договор №251001 от 25.10.2021 на 

заправку картриджей 

Индивидуальный 

предприниматель Варский 

Александр Викторович 

346 4 400403 13 194,31 
Договор б/н от 26.10.2021 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

346 4 400403 14 352,00 
Договор б/н от 26.10.2021 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

226 4 200143 28 150,00 
Договор №А-207/2021 от 27.10.2021 на 

программное обеспечение 
ООО "Альфа" 
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310 4 400403 72 533,40 
Договор №179-ON от 27.10.2021 на 

поставку оборудования 
ООО "ОНТАЧ" 

311 4 200143 42 249,13 
Договор №1-2021 от 28.10.2021 на 

поставку дидактических материалов 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

346 4   57 678,36 

Договор №3172 от 28.10.2021 на 

поставку химических реактивов и 

опорных таблиц 

Индивидуальный 

предприниматель Корнеев 

Кирилл Валерьевич 

311 4 200143 15 369,64 

Договор №2-2021 от 28.10.2021 на 

поставку дидактических материалов по 

читательской грамотности 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

344 4 400403 11 859,21 
Договор №109 от 28.10.2021 на поставку 

строй.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Сегрей Андреевич 

225 4 400403 14 750,00 
Договор №081101 от 08.11.2021 на 

заправку картриджей 

Индивидуальный 

предприниматель Варский 

Александр Викторович 

225 4 400403 20 390,00 
Договор №101101 от 10.11.2021 на 

заправку картриджей 

Индивидуальный 

предприниматель Варский 

Александр Викторович 

310 4 400403 54 500,00 
Договор № 15-11/21 от 15.11.2021 на 

покупку микрофонов 

Индивидуальный 

предприниматель 

Логиновский Алексей 

Владимирович 

225 4 400403 14 500,00 
Договор №191101 от 19.11.2021 на 

поставку 

Индивидуальный 

предприниматель Варский 

Александр Викторович 

226 4 400403 8 200,00 

Договор №z006590738/21 от 19.11.2021 

на лицензию 

213470501153847050100100010000000000 

АО "ПФ "СКБ Контур" 

226 4 400403 25 051,70 
Договор №А-208-2021 от 22.11.2021 на 

программное обеспечение 
ООО "Альфа" 

226 5 400302 3 600,00 
Договор №02/1-12/21КО от 02.12.2021 на 

проверку сметы 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЕКТОР» 

310 4 200143 594 000,00 
Договор №2211/2 от 03.12.2021 на 

поставку мебели 

ООО "Завод металлических 

профилей" 

225 4 400403 12 621,05 
Договор №031201 от 03.12.2021 на 

заправку картриджей 

Индивидуальный 

предприниматель Варский 

Александр Викторович 

346 4 200143 64 470,00 

Договор №123 от 03.12.2021 на поставку 

расходных материалов для кабинета 

труда 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Сергей Андреевич 

310 4 400403 399 000,00 
Договор №6-12/21 от 06.12.2021 на 

поставку пианино 

Индивидуальный 

предприниматель 

Логиновский Алексей 

Владимирович 

310 4 200143 121 600,00 
Договор №182-ON от 06.12.2021 на 

поставку оборудования 
ООО "ОНТАЧ" 

310 4 200143 223 430,00 
Договор №599-ON от 13.12.2021 на 

поставку документ-камер 
ООО "ОНТАЧ" 

226 4 400403 17 000,00 
Договор №00179 от 22.12.2021 на 

подписку ИТС 

Индивидуальный 

предприниматель Белокосков 

Юрий Александрович 

226 4 400403 3 740,00 
Договор №31/12-2020 от 27.12.2021 на 

поставку антивируса 

Индивидуальный 

предприниматель Попов 

Александр Иванович 

  

Итого:  
  

16 713 765,33 
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Областной бюджет за 2021 год 

                                                                                          

КОСГУ КВФО Код субсидии Общая сумма Основание Организация контрагента 

225 5 400302 220 000,00 

Договор №10.21 от 09.06.2021 на 

обследование технического состояния 

здания и инженерных систем 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПромСтройПроект" 

225 5 000360 299 070,42 

Договор №07/07-21 от 07.07.2021 на 

ремонт стен, потолков и освещения в 

помещении пищевого блока 

ООО "Крона" 

225 5 000360 296 281,78 
Договор №08/07-21 от 08.07.2021 на 

ремонт кровли 
ООО "Крона" 

226 5 200349 212 112,00 
Договор № 2 от 30.08.2021 на услуги 

питания льготных категорий 

Индивидуальный 

предприниматель Васильева 

Ирина Эдуардовна 

226 5 400353 237 600,00 

Договор №214-21/К от 13.09.2021 на 

оказание услуг бронирования 

авиабилетов 

ОАО "Авиакомпания "Уральские 

авиалинии" 

346 5 400351 9 450,00 
Договор №183/2021 на поставку 

светоотражающих значков 

Индивидуальный 

предприниматель Авдеев 

Максим Павлович 

226 5 400351 4 000,00 
Договор №2-21(ВП)-51 от 01.10.2021 

на обучение школьников 

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования Ленинградской 

области "Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий" 

226 5 400302 3 400,00 
Договор №26-11/21КО от 26.11.2021 на 

проверку сметы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕКТОР» 

226 5 400302 3 600,00 
Договор №02/1-12/21КО от 02.12.2021 

на проверку сметы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕКТОР» 

225 5 400331 111 900,00 

Договор №041 от 14.12.2021 на 

огнезащитную обработку занавеса в 

актовом зале 

ООО "Северо-Западный центр 

Инженерных Систем" 

225 5   60 490,17 
Договор №041 от 14.12.2021 на замену 

дверного блока 

Гатчинское местное отделение 

Ленинградского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" 

226 5 400302 4 200,00 
Договор №14-12/21КО от 14.12.2021 на 

проверку сметы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕКТОР» 

225 5 400331 14 958,47 

Договор №032 от 14.12.2021 на 

установку приборов аварийного 

выхода 

Гатчинское местное отделение 

Ленинградского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" 

310 5 400329 53 339,00 
Договор №040 от 14.12.2021 на 

поставку оборудования (видеокамеры) 

Гатчинское местное отделение 

Ленинградского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" 

226 5 400302 9 800,00 
Договор №15/2-12/21КО от 15.12.2021 

на проверку сметы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕКТОР» 

225 5 000360 158 000,00 
Договор №724-21 от 15.12.2021 на 

установку противопожарных дверей 

ООО "Системы пожарной 

безопасности" 

Итого:  

  

  

1 698 201,84 
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Внебюджетные средства за 2021 год 

                                                                                                        

КОСГУ КВФО Код субсидии Общая сумма Основание Организация контрагента 

346 2 300302 35 000,00 
Договор б/н от 13.09.2021 на 

изготовление журналов 
ООО "СТАТУС" 

342 2 300302 24 000,00 
Договор №432 от 22.09.2021 на 

поставку воды питьевой в бутылях 

Индивидуальный 

предприниматель Строков 

Валерий Сергеевич 

226 2 300302 31 500,00 
Договор №130 от 29.11.2021 на 

изготовление журнала 

Индивидуальный 

предприниматель Канаев 

Николай Борисович 

346 2 300302 18 585,54 
Договор №15396645 от 06.12.2021 на 

поставку канц. товаров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Комус" 

226 2 300302 1 850,00 

Договор №00165 от 06.12.2021 на 

перевыпуск сертификатов электронных 

подписей 

Индивидуальный 

предприниматель Белокосков 

Юрий Александрович 

226 2 300302 8 000,00 
Договор №131 от 15.12.2021 на 

изготовление журналов 

Индивидуальный 

предприниматель Канаев 

Николай Борисович 

346 2   30 177,09 
Договор №КК662690 от 24.12.2021 на 

поставку канц.товаров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КОМУС" 

225 2 300302 23 650,24 
Договор №602 от 24.12.2021 на 

заправку картриджей 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

225 2   24 200,00 
Договор №281201 от 28.12.2021 на 

заправку картриджей 

Индивидуальный 

предприниматель Варский 

Александр Викторович 

346 2 300301 30 867,02 
Договор №607 от 28.12.2021 на 

поставку канц.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

346 2 300302 1 000,00 
Договор №609 от 29.12.2021 на 

поставку мыши проводной 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

310 2 300302 600,00 
Договор б/н от 30.12.2021 на поставку 

флешки 

Индивидуальный 

предприниматель Попов 

Александр Иванович 

 Итого: 

  

  

229 429,89 
    

Муниципальный бюджет за 2022 год 

                                                                                                             

КОСГУ КВФО Код субсидии Общая сумма 
Исполнено в 

тек. году 
Основание Организация контрагента 

221 4 400403 16 200,00 6 750,00 

Договор №32082 от 

25.01.2022 на 

предоставление доступа 

в сеть Интернет 

ООО ПКФ "АСТРА-ОРЕОЛ" 

225 4 400403 36 000,00 15 000,00 

Договор №05/22 -АППЗ 

от 01.01.2022 на ТО 

системы АПС 

Гатчинское местное отделение 

Ленинградского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" 
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226 4 400403 67 664,16 28 193,40 

Договор №ГАТ-65402-

31/2022 от 10.01.2022 на 

поставку  и 

сопровождение 

экземпляров Системы  

Консультант Плюс 

ООО "М-СТАЙЛ ГАТЧИНА" 

225 4 400403 46 800,00 15 600,00 

Договор №18-2-12/ТО-

2022 от 01.01.2022 на 

ТО приборов ПАК и 

мониторингу системы 

АПС 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Служба 

Мониторинга-Ленинградская 

область" 

226 4 400403 242 600,00 195 200,00 

Договор №02-22/В от 

10.01.2022 на услуги 

охраны 

"РАМС" 

225 4 400403 32 340,00 16 170,00 

Договор №1 от 

12.01.2022 на замену 

ковровых покрытый 

Индивидуальный 

предприниматель Вагин Олег 

Григорьевич 

226 4 400403 109 200,00 54 600,00 

Договор №00009 от 

02.02.2022 на 

обслуживание 

программы 1С 

Индивидуальный 

предприниматель Белокосков 

Юрий Александрович 

310 4 400403 24 000,00 24 000,00 

Договор №0402/1 от 

04.02.2022 на поставку 

дозаторов локтевых 

ООО "Завод металлических 

профилей" 

310 4 200143 10 600,00 10 600,00 

Договор №003 от 

08.02.2022 на поставку 

диктофонов 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

225 4 400403 13 824,00 4 608,00 

Договор №651/22 от 

10.01.2022 на оказание 

услуг дератизации и 

дезинфекции 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРШУНОВ И ПАРТНЕРЫ" 

221 4 200143 13 020,00 13 020,00 

Договор №06т/2022 от 

10.01.2022 на 

предоставление 

телематических услуг 

связи 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Гатчинский центр непрерывного 

образования "Центр 

информационных технологий" 

225 4 400403 12 945,60 5 394,00 

Договор №22/45 от 

01.01.2022 на ТО 

средств охраны 

ФГУП "Охрана" Росгвардии 

346 4 400403 10 773,33 10 773,33 

Договор 

№0EP/662690/15638387 

от 21.02.2022 на 

поставку канц.товаров 

ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ" 

223 4 400403 44 040,74 15 711,86 

Договор №21392БО-

1/01-22 от 21.02.2022 на 

вывоз мусора 

АО "УК по обращению с 

отходами в Ленинградской 

области" 

226 4 400403 30 450,12 12 687,55 

Договор №0045 от 

10.01.2022 на 

экстренный выезд 

наряда 

вневедомственной 

охраны 

УФК по Ленинградской области 

(МОВО по Гатчинскому району 

ЛО - филиал ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по г. СПБ и ЛО л/сч 

04451D27770) 

221 4 400403 40 000,00 13 868,25 

Договор 

№247000009498 от 

25.02.2022 на  оказание 

услуг связи МГ и МН 

ПАО «Ростелеком» 

223     210 760,20 56 624,94 

Договор №00565 от 

02.03.2022 на услуги 

водоснабжения и 

водоотведения 

МУП "Водоканал" г. Гатчина 

344 4 400403 21 270,00 21 270,00 

Договор №10 от 

03.02.2022 на поставку 

строй.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Вероника Александровна 

344 4 400403 6 510,00 6 510,00 

Договор №12 от 

15.03.2022 на поставку 

строй.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Лиски 

Вероника Александровна 

344 4 400403 31 500,00 31 500,00 

Договор №1403/1 от 

14.03.2022 на поставку 

оконных ручек 

ООО "Завод металлических 

профилей" 
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346 4 400403 23 552,00 23 552,00 

Договор б/н от 

16.03.2022 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

349 4 400403 19 314,00 19 314,00 

Договор №47/22/72 от 

22.02.2022 на поставку 

аттестатов 

ООО "НПО "НЕОПРИНТ" 

346 4 400403 22 082,00 22 082,00 

Договор 

№0EP/662690/15724637 

от 14.03.2022 на 

поставку канц.товаров 

ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ" 

226 4 400403 5 500,00 5 500,00 

Договор №14/ПС-22 от 

16.03.2022 на оказание 

услуг по разработке 

паспортов отходов 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОС-

2" 

226 4 400403 7 200,00 7 200,00 
Договор №84/22 от 

30.03.22 на обучение 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Университет управления и 

экономики" 

221 4 200143 13 020,00 8 680,00 

Договор №23т/2022 на 

предоставление 

интернета 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Гатчинский центр непрерывного 

образования "Центр 

информационных технологий" 

225 4 400403 10 000,00 10 000,00 

Договор №651/1/22 от 

30.03.2022 на 

дезинсекцию 

помещений 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРШУНОВ И ПАРТНЕРЫ" 

226 4 400403 5 000,00 5 000,00 
Договор №21М от 

04.04.2022 на оргвзнос 

МОУ ДО "Детская хоровая 

школа" 

226 4 400403 17 947,00 17 947,00 

Договор №447319261 от 

06.04.2022 на 

предоставление доступа 

в базу данных 

"Справочник 

заместителя директора 

школы" 

Общества с ограниченной 

ответственностью "МЦФЭР-

пресс" 

226 4 400403 5 500,00 5 500,00 

Договор №17/ПС-22 от 

06.04.2022 на 

изготовление паспортов 

отходов 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОС-

2" 

225 4 400403 5 700,00 5 700,00 

Договор №26 от 

13.04.2022 на заправку 

картриджей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕРТРЕЙД" 

346 4 400403 25 000,00 25 000,00 

Договор №42/2022 от 

15.04.2022 на поставку 

канц.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Авдеев Максим 

Павлович 

344 4 400403 4 590,00 4 590,00 

Договор №791 от 

04.05.2022 на поставку 

строй.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Усачева 

Наталья Валериевна 

346 4 400403 1 180,00 1 180,00 

Договор №104 от 

04.05.2022 на покупку 

картриджей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕРТРЕЙД" 

346 4 400403 8 585,29 8 585,29 

Договор №50 от 

12.05.2022 на поставку 

канц.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Авдеев Максим 

Павлович 

346 4 400403 10 872,00 10 872,00 

Договор №616 от 

18.05.2022 на поставку 

канц.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

310 4 200143 35 000,00 35 000,00 

Договор №36 от 

16.05.2022 на поставку 

МФУ 

Индивидуальный 

предприниматель Прозоров 

Данила Николаевич 

  

 Итого: 
  

1 240 540,44 

 

773 783,62 

 

    

Областной бюджет за 2022 год 
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 КОСГУ КВФО Код субсидии Общая сумма 
Исполнено в 

тек. году 
Основание Организация контрагента 

263 5 200349 108 783,00 108 783,00 

Договор №58455-22LO 

от 21.01.2022 на 

поставку молока 

питьевого для учащихся 

1-4 классов 

ООО "ПетроФуд" 

226 5 400354 3 600,00 3 600,00 

Договор №1 от 

18.03.2022 на 

организацию питания 

участников конкурса 

Индивидуальный 

предприниматель Васильева 

Ирина Эдуардовна 

263 5 200349 187 072,00 187 072,00 

Поставка молока 

питьевого для учащихся 

1-4 классов МБОУ 

"Гатчинская СОШ №8 

"ЦО" в 2022 году 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛАКТИКА" 

225 5 400331 328 694,40 0,00 

Договор №П-15 от 

30.05.2022 на монтаж 

вентиляции 

ООО "ГАЛАКТИКА-СЕРВИС" 

226 5 400302 12 250,00 0,00 

Договор №19-05/22КО 

от 19.05.2022 на 

проверку сметы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕКТОР» 

263 5 200349 286 884,00 286 884,00 
Поставка сухих пайков 

в школу 
ООО "МАКСИМУС" 

Итого: 
927 283,40 586 339,00 

  

       

 

 

Внебюджетные средства за 2022 год 

                                                                                                        

КОСГУ КВФО Код субсидии Общая сумма 
Исполнено в 

тек. году 
Основание Организация контрагента 

346 2 300302 14 150,00 14 150,00 

Договор №181 от 

09.02.2022 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

342 2 300302 34 950,00 6 000,00 

Договор б/н от 

10.03.2022 на поставку 

бутилированной воды 

Индивидуальный 

предприниматель Строков 

Валерий Сергеевич 

349 2 300302 17 400,00 17 400,00 

Договор №21/3 от 

21.03.2022 на поставку 

сувениров 

Физическое лицо Соколова 

Татьяна Валентиновна 

226 2 300302 4 920,00 4 920,00 

Договор №01-Ф/СУВ от 

05.04.2022 на 

изготовление и отгрузку 

рекламной продукции 

ООО "1-Фронт" 

346 2 300302 11 245,00 11 245,00 

Договор №468 от 

13.04.2022 на поставку 

хоз.товаров 

Индивидуальный 

предприниматель Данилов 

Валентин Валерьевич 

349 2 300302 5 400,00 5 400,00 

Договор №20 от 

18.04.2022 на поставку 

букетов цветов для 

награждения 

Индивидуальный 

предприниматель Горяная Алла 

Александровна 

222 2 300302 10 500,00 10 500,00 

Договор №1 от 

01.04.2022 на оказание 

транспортных услуг 

Индивидуальный 

предприниматель Соколов 

Александр Петрович 

226 2 300302 43 500,00 43 500,00 

Договор №14 от 

16.05.2022 на 

изготовление журнала 

Индивидуальный 

предприниматель Канаев 

Николай Борисович 

Итого: 

142 065,00 

 

113 115,00 
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За предыдущий период во все учебные классы были установлены 

бактерицидные рециркуляторы. При входах в здание установлены локтевые 

дезинфекторы. Карантинные мероприятия по закреплению кабинетов за 

классом соблюдались до апреля 2022 года.  

 

6.5 Поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-

методического оборудования и библиотечного фонда. 

Перед началом учебного года школа проходит проверку готовности к 

ведению образовательного процесса. Эту проверку осуществляют 

представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других заинтересованных 

органов власти. Минобрнауки в Письме от 16.06.2017 № ТС-186/08 

разработало Методические рекомендации по организации проведения 

приемки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 

началу учебного года.  

Рекомендации разработаны Минобрнауки совместно с МЧС, МВД, 

Роспотребнадзором в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Типовым регламентом взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 № 30. Они определяют 

порядок взаимодействия указанных структур и других заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления при организации и 

проведении приемки организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу учебного года 

Из всех школьных помещений наиболее опасны в пожарном отношении 

кабинеты физики и химии, производственные мастерские, т.к. именно здесь 

помещаются горючие вещества и материалы, легковоспламеняющиеся 

жидкости, газовые горелки, спиртовки, электроплитки и т.д. 

В столярной мастерской строго соблюдался противопожарный режим. 

Прежде чем приступить к работе в мастерских, где есть 

электрооборудование, учитель изучал инструкции и требовал от 

обучающихся выполнять установленные правила эксплуатации 

электрооборудования, проводил инструктажи перед началом работы на 

станке. За учебный год травм на уроках технологии обучающиеся не 

получили. Уборку мусора и отходов проводили после каждого занятия. Запас 

материалов в мастерской не превышал количества, которое требуется для 

проведения занятий на один день. В столярный мастерской не проводились 

работы по сушке заготовок и древесины, окрашивание изделия 

нитрокрасками. 

После занятий тщательно убиралось помещение, а отходы производства 

и промасленные тряпки и ветошь собирались в мешок. Во избежание 



46 
 

самовозгорания в конце дня содержимое мешка удалялось в мусорный 

контейнер. 

В связи с отсутствием организованных с учетом техники безопасности 

рабочих мест швейные машинки в учебном процессе не использовались. 

Учитель химии (лаборант) перед началом лабораторных занятий 

проводила инструктаж обучающихся. В начале занятий в кабинетах физики и 

химии, обучающихся проводил инструктаж о пожарной опасности веществ, 

применяемых для очередных учебных целей. Пользоваться пожароопасными 

веществами и нагревательными приборами обучающимся в отсутствие 

преподавателя запрещено, поэтому обучающие во время перемен без учителя 

не находились в классе, так как в химических лабораториях загорание может 

произойти даже без участия человека. Многие из применяемых химических 

веществ и реактивов обладают пожаровзрывоопасными свойствами, 

являются сильными окислителями, восстановителями или неустойчивыми 

при хранении веществами. Установлено соблюдение правил хранения таких 

веществ и материалов, иначе могут быть нежелательные последствия: взрыв, 

воспламенение и т.п. Опасные вещества храниться раздельно, в 

соответствующей упаковке и в допустимых количествах в железном шкафу 

под замком. Ведется журнал на списание про курсоры.  

 

 

 

 


