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Основные сведения
Отчет составлен на основании самоанализа работы Образовательного учреждения, основных

документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа организации учебного

процесса, состояние воспитательной работы, методического и кадрового обеспечения.

Общая информация

Наименование в 

соответствии  с Уставом

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 460 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

Дата создания 1969 год

Юридический адрес 196627, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит.А

Фактический адрес
Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 252, строение 1

Учредители
Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Телефон/факс 8(812)246-61-55

E-mail shkola460@obr.gov.spb.ru

Сайт http://school460.ru

Руководитель Пичурина Марина Леонидовна

Лицензия на право 

ведения деятельности

Выписка из реестра лицензий 

№ 4496 от 21.07.2021                                             срок действия: бессрочно

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации

№  938 от 19.05.2015

Серия 78 АO1 № 0000285                                     срок действия: до 15.03.2025

Структурные 

подразделения:

Отделение дошкольного образования;

Отделение дополнительного образования;

Школьный спортивный клуб «Факел».



Приоритетными направлениями деятельности ГБОУ школы № 460 являются:

1. Учебно-методическая работа;

2. Воспитательная работа;

3. Внедрение современных педагогических технологий;

4. Повышение квалификации педагогических кадров;

5. Управление качеством образования;

6. Развитие материально-технической базы.

Цель:

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и

укрепления здоровья школьников.

Задачи:

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.

2. Создание необходимых условий для успешной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование

стремления к здоровому образу жизни.

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партнеров через

формирование единого образовательного пространства.

Основные сведения



Социальный паспорт школы
данные на конец 2020-2021 учебного года

№

п/п
Разделы

Количество

детей

1. Общее количество обучающихся 734  

2. Дети опекаемые 5

3. Многодетные семьи 178

4. Семьи, находящиеся в кризисной ситуации 

(пожар, ограбление, тяжелая  болезнь или 

смерть одного из родителей)

24

5. Дети-инвалиды  15

6. Малообеспеченные семьи 36

7. Обучающиеся, систематически пропускавшие 

занятия по неуважительной причине

5 (Алексеев Д., Алиев И., 

Шумада С., Алыев Р., Бушуева В.)

8. Обучающиеся, не успевающие по учебным 

предметам

5б: Акобия С, Бодров Д., Васильева М., 

Дударева М., Зазулин Л., Елапин А., Иванова А., 

Лунгу М., Нагиев Р. 

9. Дети, зависимого поведения (алкоголь, 

курение)

Андреева Д., Копачева Я., Викторова А., 

Сагайдак Б., Салоп В., Шувалов Н. (8а), 

Алексеев Д., Жулин Р., Сергиенко О. (8б), 

Антонова Д. (9а), Аляева К., Багаев М., Власко

А., Климова С., Шумада С. (9б)



Социальный паспорт школы
данные на конец 2020-2021 учебного года

Образование родителей обучающихся ГБОУ школы № 460

высшее среднее специальное основное общее

Образование:

• Высшее – 436 человек (34% от общего количества родителей),

• Среднее специальное – 716 человек (55% от общего количества родителей),

• Основное общее– 139 человек (11% от общего количества родителей)



Результаты образовательной 
деятельности

По итогам учебного года школой достигнуты следующие

результаты:

• обученность по школе составила – 98,67%,

• качество знаний – 69,39%.

98,67

69,39

Результаты образования

Обученность по школе Качество знаний



Мониторинг обученности и качества 
знаний

Учебный год Качество (%) Обученность (%)

2018/2019 72,13 99

2019/2020 75,8 99,4

2020/2021 69,4 98,7

За 2020-2021 учебный год:

✓ отличников – 24 человека (начальная школа), 

✓ успевающих на «4» и «5» – 188 человек (из них: 128 учеников

начального звена, 60 учеников основного звена).



Итоговая аттестация

В 2020/2021 учебном году к ГИА за курс основной (общей) школы были допущены

41 ученик, не допущены – 2 человека.

Предмет
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Русский язык 74% 100% В связи с 

пандемией 

ученики 

не сдавали 

экзамены

63% 100%

Математика 52% 100% 16% 100%



Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
2020-2021 учебный год

Предмет

Количество участ-

ников в школьном 

туре 

Результаты участников 

школьного тура 

(Победители и призёры)

Количество участников 

в  районном туре

Результаты участ-

ников районного 

тура

Ф.И.О. учителя

Биология

6 Баранова А. (9 а)

Шакирова Д. (8 б)

Юркина К. (8 б)

Шакирова Д. (8 б) - Самойлова Л.И.

История 14 - - - Майоров А.В.

История 3 - - - Бламберус Е.А.

Английский язык 12 Данилов Н. (7 б) - - Попова Т.Ю.

Английский язык
3 - - - Великанова Е.Н.

Английский язык 7 - - - Бойцова В.Ю.

Английский язык 7 - - - Еськин Г.В.

Английский язык 8 - - - Синицкая О.И.

Русский язык

4 Крылов Д. (4 а)

Елисеева Е. (4 а)

Науменков Д. (4 а)

- - Голубева О.Н.

Русский язык 2 Дмитриев Н. (4 б) - - Кочура А.Е.  

Русский язык
6 Назуллаева А. (4 в)

Ларина А. (4 в)

- - Обухова М.А.

Русский язык

10 Демидова В. (5 в)

Кирсанов А. (5 б)

Сысоева С. (5 б)

Зубков В. (5 б)

Швецова Э. (5 в)

- - Веселовская С.И.

Русский язык

8 Левченко А. (9 б)

Айтиева В. (9 б)

Семенова А. (9 а)

Жаринова О. (9 б)

- - Воробьева Т. В.

Русский язык

11 Задарёнок М. (5 а)

Курбонова М. (5 а)

Алексишин М. (5 а)

Прокофьева В. (5 а)

Юкова А. (5 а)

- - Бабурова Ю.В.



Предмет

Количество 

участников в 

школьном туре 

Результаты участников 

школьного тура 

(Победители и призёры)

Количество 

участников в  

районном туре

Результаты участников 

районного тура
Ф.И.О. учителя

Русский язык 7 Харковец М. (6 б)

Пихаева А. (6 б)

Ховяков И. (6 а)

Хакимова С. (6 б)

- - Комзолова А.С.

Русский язык 5 Юркина К. (8 б)

Гордиенко А. (8 б)

Силина А. (8 а)

- - Фирсова Т.А.

Математика 4 - - - Голубева О.Н.

Математика 0 - - Кочура А.Е.

Математика 4 Ларина А. (4 в) - - Обухова М.А.

Математика 1 Адамов Н. (7 б) Адамов Н. (7 б) - Митина Е. С.

Математика 5 - - - Алейник Е. Ю.

Математика 2 - - Пичурина М.Л.

Литература 1 - - - Веселовская С.И.

Литература 3 - - - Комзолова А.С.

Литература 8 Шакирова Д. (8 б)

Гордиенко А. (8 б)

Юркина К. (8 б)

- - Фирсова Т.А.

Литература 13 Курбонова М. (5 а)

Дозморов Г. (7 б)

Терентьева Т. (7 б)

Данилов Н. (7 б)

Травин А. (7 б)

Калистратова И. (7 а)

Дозморов Г. (7 б)

Терентьева Т. (7 б)

Дозморов Г. (7 б) призёр

Терентьева Т. (7 б) призёр

Бабурова Ю.В.

Литература 7 - - - Комзолова А.С.

Литература 1 Саркис А. (7 б) - - Закунц В.С.

Обществознание 9 Харковец М. (6 б)

Макаренко А. (7 а)

Гордиенко А. (7 б)

Силина А. (8 а)

- - Бламберус Е.А.

Химия 4 - - - Клион Е.И.

География 10 Гордиенко А. (8 б)

Подлеснов Д. (8 б)

Юркина К. (8 б)

Гордиенко А. (8 б)

Подлеснов Д. (8 б)

Юркина К. (8 б)

- Елисеева В.А.

Физкультура 1 - - - Волгин А.В.

Физкультура 3 - - - Горячева И.А.

Физкультура 2 - - - Долгоруков А.Ю.

Технология 8 - - - Складнова И.А.

ИТОГО 197 7 2



Сдача норм ВФСК ГТО

ФИО класс Знак отличия

Баранова Анастасия Михайловна 9 серебро

Васильев Михаил Сергеевич 9 бронза

Коньшин Максим Андреевич 9 серебро

Попов Илья Романович 9 серебро

Парфенков Роман Евгеньевич 9 серебро

Гордиенко Анастасия Андреевна 8 бронза

Шакирова Даяна Маримовна 8 золото

Войнов Илья Михайлович 7 серебро

Самосват Кирилл Николаевич 4 серебро

Баранов Александр Михайлович 3 бронза

Уварова Кристина Николаевна 3 бронза

Свинцова Дарья Андреевна 3 бронза

Щетинкина Полина Евгеньевна 3 бронза

Имомбердиев Сухроб Шерафович 3 бронза

Галкина Милена Петровна 3 золото

Балашов Василий Михайлович 3 бронза

Норов Алихан Джалишидович 3 бронза

Черноморец Дарья Сергеевна 3 бронза

Фомина Валерия Артёмовна 3 бронза

Сидельникова Анастасия Дмитриевна 3 бронза

Рахманова Василиса Владимировна 3 бронза

Манаков Владимир Олегович 3 бронза

Савастеня Юна Ивановна 3 бронза

Рублёва Полина Алексеевна 3 бронза

Галкина Милена Петровна 3 бронза

Николаев Максим Александрович 2 бронза

Якушкина Елизавета Максимовна 2 бронза

Ткачук Маргарита Антоновна 2 бронза



Сдача норм ВФСК ГТО

ФИО класс Знак отличия

Елисеев Эльдар Юрьевич 2 бронза

Бояринцева София Константиновна 2 бронза

Дунаев Михаил Владимирович 2 бронза

Аллаяров Константин Юрьевич 2 бронза

Матвеенков Артём Алексеевич 2 бронза

Хребтов Александр Олегович 2 бронза

Смирнова Виктория Сергеевна 2 бронза

Качалов Вячеслав Олегович 2 бронза

Румянцев Артём Анатольевич 2 бронза

Богаченко Виктория Сергеевна 2 бронза

Гоппа Виктор Ильич 2 бронза

Лемешева Полина Юрьевн 2 бронза

Калинин Алексей Сергеевич 2 бронза

Селезнёв Денис Олегович 1 бронза

Морозов Кирилл Евгеньевич 1 бронза

Селезнёв Георгий Олегович 1 бронза

Копылова Диана Валерьевна 1 бронза



Конкурсная деятельность. Достижения

Общее количество участников конкурсного 

движения: 374 человека

Достижения:

1 место – во всероссийском фотоконкурсе

«Один миг из жизни спасателя» (Абрамова

Софья)

7 работ участников городской акции

опубликованы в видеоальбоме «Мамины

глаза» (Петухов М., Егоров Я., Орлова О.,

Николаев М., Сидельникова Н., Галкина М.,

Головизнина С.)

2 б класс – победитель городского эко-

фестиваля «Хранители Планеты»

3 место – в городских соревнованиях по

рукопашному бою (Николаев М.)

3 место – в городской научно-практической

конференции проектных и исследовательских

работ (Яковлева А.)



Конкурсная деятельность. Достижения

Победители районных и муниципальных конкурсов

«Разукрасим мир стихами»:

1 место – Кузьмин Константин

3 место - Зубец Матвей

3 место - Яковлева Алена
«Дети читают классику детям»:

2 место- Антохова О., Поздняков А.

3 место- Тураев А.



Конкурсная деятельность. Достижения

Победители районных и муниципальных конкурсов

«Азбука дорожных наук»

2 место-Рузимов Н.,  Рузимова Н., Ткешелашвили Т.

3 место- Чёрненький Е.

1, 2 место в конкурсе «Арктика» - Шевцова К., Сидельникова Н.

3 место в конкурсе «Я говорю с тобой из Ленинграда»- Мацухиро Я.,

1,2 место в конкурсе «Мой малый, мой огромный мир»- Тураев А.,

Малинкина Н.



Конкурсная деятельность. Достижения

Победители районных и муниципальных 

конкурсов



Военно-патриотическое воспитание



Отделение дополнительного образования 
ГБОУ школы № 460

Наполняемость ОДОД  2020-2021 учебный год

Объединений  - 15, из них:

✓ Физкультурно-спортивная направленность – 7

✓ Художественная направленность – 7

✓ Социально-педагогическая направленность – 1

Количество групп – 23

Количество учащихся – 385 человек

Одной из задач 2020-2021 учебного года была работа с кадрами через следующие

направления деятельности: повышение мастерства педагогов через прохождение

курсов, аттестацию, наставничество, распространение педагогического опыта,

публикации.

Для достижения поставленных задач были проведены следующие мероприятия:

В течение учебного года педагоги активно повышали свою квалификационную

категорию, проходили курсы, участвовали в работе жюри и представляли свой опыт на

открытых занятиях.



Отделение дополнительного образования 
ГБОУ школы № 460

➢ Объединение «Юный журналист»,

➢ руководитель Комзолова А.С.

Результат: Выпуск школьной газеты «Школьные вести» 



Отделение дополнительного образования 
ГБОУ школы № 460

Объединение «Театральная студия»

руководитель Бабурова Ю.В.

• Участие в районных и городских мероприятиях, во всероссийских конкурсах детского 
конкурса с призовыми местами.

Объединение «Изостудия»
руководитель Соколова Н.В.

• Победители во всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного
творчества, детского конкурса рисунков, выставка конкурс детского конкурса
«Навстречу звездам».

Объединения «Английский через сказку»

руководители  Бойцова В.Ю., Синицкая О.И.

• Неделя Английского языка, подготовка театрализованного представления.



Анализ работы в ПДД
за 2020-2021 учебный год

Единый информационный день дорожной безопасности



Анализ работы в ПДД
за 2020-2021 учебный год

Неделя безопасности дорожного 

движения – сентябрь 2021 года



Анализ работы в ПДД
за 2020-2021 учебный год

I всероссийский конкурс –

Дорожная грамматика



Мониторинг травм, полученных обучающимися 
за 2018-2021 учебный год

Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Кол-во травм 4 (0,7%) 4 (0,5%) 1 (0,1%)

Класс 3Б 4А 7Б

Место происшествия, 

фамилия ученика, 

вид травмы

Кабинет № 8, Ширина 

София, ушиб 

поясничной области

Спортивный зал,

Курбонова Марьям, 

закрытый перелом левой 

кисти

Спортивный зал, 

Жаринова А. во время 

тренировки по 

пионерболу упала с 

высоты собственного 

роста, подкостный 

перелом 5 плюсневой 

кости правой стопы

Класс 7Б 4В

Место происшествия, 

фамилия ученика, 

вид травмы

Рекреация 1 этажа, 

Ядгарова Мария, 

кровоподтёк правого 

глаза

Спортивный зал, 

Макарова Елизавета, 

закрытый перелом левой 

кисти

Класс 9А 3В

Место происшествия, 

фамилия ученика, 

вид травмы

Спортивный зал, 

Лапицкая Дарья, 

закрытый перелом 

правой кисти

Рекреация 2 этажа, 

Белозеров Вадим, 

сотрясение головного 

мозга



Финансово-экономическая деятельность 
за 2020-2021 учебный год

Наименование контракта Сумма (руб.)

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2020 году

7 396 180,70

Оказание услуг по физической охране, обеспечению контрольно-пропускного режима и сохранности 

имущества в государственных бюджетных образовательных учреждениях и учреждениях культуры 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2020 году

3 000 000,00

Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию, эксплуатации зданий, сооружений и 

инженерных сетей, находящихся на балансе учреждений образования Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2020 году

61 609,77

Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда групп задержания на 

объекты государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2020 году

167 897,66

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) 

для государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2020 году

21 494,47

Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации и линий 

связи СПИ "ЦАСПИ" для передачи извещений о пожарах на пульт "ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-

Петербургу" с января по декабрь 2020 года

161 942,40

Выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных 

сетей, находящихся на балансе ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ленсоветовский, д.19 лит.А, д5а лит.А в 2020 году

85 869,79

Оказание услуг по очистке от снега и наледи кровельных парапетов, свесов и козырьков в ГБОУ ООШ № 

460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2020 году
70 400,82

Оказание телематических услуг связи для ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2020 году
19 444,68

Механизированная уборка снега с территории ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт- Петербурга 

по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский д. 19 лит А; Ленсоветовский д 5а лит А.
123 334,00

Оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), находящихся на 

балансе учреждений образования Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2020 году
48 799,92



Финансово-экономическая деятельность 
за 2020-2021 учебный год

Наименование контракта Сумма (руб.)

Оказание услуг телефонной связи 19 243,20

Оказание услуг по вывозу (транспортированию) отходов и передаче на размещение, утилизацию 

твердых бытовых отходов 4-5 класса опасности в 2020 году.
250 140,00

Оказание услуг по профилактическому медицинскому осмотру, гигиеническому обучению и 

санитарной аттестации сотрудников с выдачей личной медицинской книжки для сотрудников ГБОУ 

ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2020 году

299 990,00

Поставка картриджей для ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2020 году 56 019,27

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг для государственных бюджетных образовательных 

учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2020 году
160 224,98

Передача неисключительных прав использования лицензионного программного обеспечения для 

государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга
86 719,50

Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники для нужд 

государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга 

в 2020 году

103 418,69

Поставка канцелярских товаров для ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2020 году
71 067,76

Поставка хозяйственных товаров для ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2020 году
88 590,78

Монтаж охранно-тревожной сигнализации в здании ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-

Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д. 19, лит. А
307 701,00

Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) в здании ГБОУ ООШ № 460 

пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, 

д. 5а, литер А

346 610,00

Проектирование охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) ГБОУ ООШ №460 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.5, лит. А
23 205,77

Поставка книг и учебных изданий для комплектования библиотеки ГБОУ ООШ № 460 

Пушкинского района Санкт- Петербурга в 2020 году.
1 283 968,84

Оказание услуг по обеспечению отдельных категорий обучающихся продуктовыми наборами 3 955 428,65



Финансово-экономическая деятельность 
за 2020-2021 учебный год

Наименование контракта Сумма (руб.)

Оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий для ГБОУ ООШ №460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга.
41 565,12

Оказание услуг по организации питания обучающихся в государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга, которым 

законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные меры поддержки по 

обеспечению питанием

8 110 595,83

Поставка картриджей для ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 106 743,00

Поставка мебели, оборудования и инвентаря для нового здания школы 148 411 106,00

Оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием 929 722,50

Поставка печатных и (или) электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия). 1 825 874,05

Поставка книг и учебных изданий для комплектования библиотеки ГБОУ школы №460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2021 году
663 856,00

Поставка холодной воды 558 438,21

Водоотведение 1 345 225,96

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации 

питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2021 году  (дошкольное отделение)

12 245 000,00

Оказание телематических услуг связи для ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2021 году
50 013,24

Поставка тепловой энергии 8 083 621,28

Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации и 

линий связи СПИ "ЦАСПИ" для передачи извещений о пожарах на пульт "ЦУКС ГУ МЧС по г. 

Санкт-Петербургу"

163 584,00

Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда групп 

задержания на объекты государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году

170 036,06



Финансово-экономическая деятельность 
за 2020-2021 учебный год

Наименование контракта Сумма (руб.)

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности 

(КСОБ) для государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2021 году.

18 637,62

Оказание услуг по физической охране, обеспечению контрольно-пропускного режима и сохранности 

имущества в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году

2 426 169,43

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг для государственных бюджетных образовательных 

учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2021 году
322 119,62

Оказание услуг по техническому обслуживанию бассейна (малая и большая чаши) ГБОУ ООШ №460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга
180 285,26

Поставка оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году

1 889 473,68

Оказание услуг (совершение действий), направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) на 

цели освещения ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

1 588 389,46

Оказание услуг по техническому обслуживанию бассейна ГБОУ школы №460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
234 282,50

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг в бассейне ГБОУ школы №460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
175 820,98

Оказание услуг по организации питания обучающихся в государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга
19 618 698,18

Оказание транспортных услуг по перевозке учащихся ГБОУ школа № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга в сентябре 2021 г.
1 047 037,00



Приоритетные направления работы школы 
в 2021-2022 учебном году

I.  Повышение качества образовательной деятельности и  совершенствование 

технологий образования:

1. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе

общих подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного

образования.

2. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию

образования на базовом и повышенном уровнях.

3. Осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании.

4. Применение ИКТ и технологий развития критического мышления,

дифференцированного обучения.

5. Работа с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 9 классах.

6. Усиление психолого-медико-социального сопровождения образовательной

деятельности.

7. Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям

обучающихся.



Приоритетные направления работы школы 
в 2021-2022 учебном году

II. Организация работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению:

1. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и

поисковую активность одаренных детей.

2. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах

муниципального, регионального, федерального, международного уровней.

III. Развитие научно-методической системы школы:

1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов.

2. Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе.

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими

разработками.

4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального

опыта.



Приоритетные направления работы школы 
в 2021-2022 учебном году

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов:

1. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов.

2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования,

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей.

V . Сохранение и укрепление здоровья школьников:

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной деятельности.

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий,

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной среде

школы.

3. Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему

просветительской работы с обучающимися и их родителями (законными представителями).

VI. Развитие системы управления школой:

1. Обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью и реализацией

положений Программы развития.

2. Совершенствование организационной структуры школы.



Анализируя всю проведенную за истекший период

работу можно сделать вывод о том, что вся деятельность

велась в соответствии с перспективным планом работы и по

всем направлениям, поставленные задачи были реализованы.

Вывод

http://school460.ru

Санкт-Петербург

2021 год

В течение учебного года были проведены

запланированные диагностические процедуры,

профилактические просветительские мероприятия,

групповые и индивидуальные консультации.


