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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».



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
«Современная школа». Миссия школы

Миссия школы по отношению к обучающимся заключается в предоставлении им

максимально широкого поля возможностей для получения качественного

конкурентоспособного образования, позволяющего успешно адаптироваться в быстро

меняющемся мире, соответствующего требованиям государства, инновационной

экономики и общества.

Миссия школы по отношению педагогическому коллективу заключается в оказании

педагогам помощи в непрерывном развитии профессиональных компетентностей,

совершенствовании педагогического мастерства. Каждому педагогу предоставляется

право на творчество, на определение собственного педагогического почерка, на свободу

выбора педагогических технологий, на участие в управлении школой.

Миссия школы по отношению к социальному окружению заключается в создании

условий для удовлетворения приоритетных образовательных потребностей

микросоциума, качественного преобразования социальной среды.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
«Современная школа». Цели

Стратегическая цель программы развития:

Обеспечить позитивную динамику развития школы как образовательной системы,

ориентированной на достижение современного качества образования, подготовку

ученика, адаптированного к требованиям современного общества, отличающегося

готовностью к непрерывному образованию на основе умения учиться, высокой

социальной и профессиональной мобильностью.

Конкретные цели программы:

1. Обеспечить эффективное выполнение государственного задания на оказание

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства: создать

необходимые условия для получения каждым обучающимся высокого качества

конкурентоспособного образования; создать систему интерактивного взаимодействия

социума и образовательного пространства школы как инструмента воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности.

2. Удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательной деятельности и

лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с требованиями

законодательства.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
«Современная школа». Задачи

НАПРАВЛЕНИЕ 1

Обеспечение выполнения государственного задания на оказание

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства
✓ Достижение высокого качества конкурентоспособного образования в специально организованной

развивающей образовательной среде школы;

✓ Совершенствование системы управления школой;

✓ Создание комплекса условий для формирования у педагогов системы профессиональных

компетентностей, позволяющих реализовать современную парадигму образования.

НАПРАВЛЕНИЕ 2

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с

требованиями законодательства
✓ Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для развития,

самоопределения и самореализации учащихся; воспитания гармонично развитой и социально

ответственной личности;

✓ Моделирование образовательной системы школы, действующей на принципах выбора, создание

условий для развития индивидуальности через широкое использование различных

организационных форм и образовательного потенциала Санкт-Петербурга.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
«Современная школа». Принципы реализации

1. Преемственность настоящей программы развития и программы,

реализованной школой ранее.

2. Партиспативный и программно-проектный подходы к реализации целей

образовательного учреждения.

3. Вариативность (осуществление различных вариантов действий по

реализации задач развития учебного заведения).

4. Информационная компетентность участников образовательного процесса.

5. Включённость в решение задач программы развития всех субъектов

образовательного пространства школы.

Целевые программы («дорожная карта») процессного 
управления развитием школы

Проекты школы по реализации приоритетов 
стратегии развития образования 





Социальный паспорт школы
данные на конец 2021-2022 учебного года

№

п/п
Разделы

Количество

детей

1. Общее количество обучающихся 1392  

2. Дети опекаемые 12

3. Многодетные семьи 363

4. Семьи, находящиеся в кризисной ситуации 

(пожар, ограбление, тяжелая  болезнь или 

смерть одного из родителей)

38

5. Дети-инвалиды  22

6. Малообеспеченные семьи 131

7. Обучающиеся, систематически пропускавшие 

занятия по неуважительной причине

4 

8. Обучающиеся, неуспевающие по учебным 

предметам

27

9. Дети, зависимого поведения (алкоголь, 

курение)

28



Социальный паспорт школы
данные на конец 2021-2022 учебного года

11%

46%

43%

ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

основное общее - 11%

среднее специальное - 46%

высшее - 43%



Результаты образовательной 
деятельности

По итогам учебного года школой достигнуты следующие

результаты:

• обученность по школе составила – 99%,

• качество знаний – 74%, по сравнению с прошлым годом

наблюдается повышение на 4,6%.

99

74

Результаты образования

Обученность по школе Качество знаний



Мониторинг обученности и качества 
знаний

Учебный год Качество (%) Обученность (%)

2019/2020 75,8 99,4

2020/2021 69,4 98,7

2021/2022 74 99

За 2021-2022 учебный год:

✓ отличников – 50 человек (35 человек – начальная школа, 15 человек –

старшая школа), 

✓ успевающих на «4» и «5» – 311 человек (из них: 202 ученика

начального звена, 109 учеников основного звена).



Итоговая аттестация

В 2021/2022 учебном году к ГИА за курс основной (общей) школы были допущены

77 учеников, не допущенные - отсутствуют.

Предмет

2019/2020 

учебный год

2020/2021 

учебный год

2021/2022 

учебный год
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Русский язык В связи с 

пандемией 

ученики 

не сдавали 

экзамены

63% 100% 49% 96%

Математика 16% 100% 43% 98,7%



Итоговая аттестация
Сравнительный анализ.
Предмет Количество учащихся Подтвердили 

годовую 

оценку

Годовая 

оценка 

выше

Годовая 

оценка 

ниже

Итоговая

(качество/

обучен.)Всего Сдававших

Русский

язык
77 77 41 7 23 36% / 100%

Математика 77 77 55 6 13 32,5% / 100%    

Результаты 

экзаменов по 

выбору.

Предмет Кол-во 

сдававших

5 4 3 2/неявка

Обществознание 44 9 33 2

Биология 30 8 21 0/1

География 14 1 4 7 2

Информатика и ИКТ 34 6 26 2

История 7 3 3 1

Химия 6 2 2 2

Физика 2 3

Английский язык 6 1 2 3

Литература 3 2 1



Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
2021-2022 учебный год

Предмет Количество 

участников в 

школьном 

туре 

Результаты участников 

школьного тура (Победители 

и призёры)

Количество 

участников в  

районном туре, ФИ

Результаты участников 

районного тура

Ф.И.О. учителя

История 21 Задаренок М. (6А)

Дозморов С. (6Б)

Дозморов Г. (8А)

Воробьев М. (9А)

Дозморов Г. (8А)

Воробьев М. (9А)

Дозморов Г. (8А) –

участник.

Воробьев М. (9А)-

участник

Майоров А.В.

История 8 - - - Олейник О.В.

Русский язык 4 - - - Агамирзаева М.М.

Русский язык 3 - - - Гусева С.С.

Русский язык 2 - - - Гараева З.А.

Русский язык 6 - - - Веселовская С.И.

Русский язык 2 - - - Воробьева Т. В.

Русский язык 6 - - - Медник А.А.

Русский язык 12 Пихаева А. (7Б) - - Комзолова А.С.

Русский язык 1 Трохина А. (9В) Трохина А. (9В) Трохина А. (9В)- призер Тряпицына Е.Г.

Русский язык 5 - - - Бабурова Ю.В.

Английский язык 13 Иванов Д. (5Б)

Голвачев М. (8В)

Бойцова В.Ю.

Английский язык 4 - - - Синицкая О.И.

Английский язык 5 Задаренок М. (6А) Еськин Г.В.

Английский язык 5 Картавенко А. (7Б) Попова Т.Ю.

Английский язык 3 Григорян П. (8В) Семина И.Д.

Английский язык 2 - - - Великанова Е.Н.

Литература 2 Набажас А. (5Б) - - Рассолова И.К.

Литература 9 Буцына Ю. (6В) Вострецов В. 

(6В) Ооржак А. (6Б)

- - Веселовская С.И.

Литература 1 - Дозморов Г. (8А)

Терентьева Т. (8Б)

Терентьева Т.(8Б)-

участник

Бабурова Ю.В.

Литература 1 Трохина А. (9В) - - Тряпицына Е.А.



Предмет Количество 

участников в 

школьном туре 

Результаты участников 

школьного тура 

(Победители и призёры)

Количество 

участников в  

районном туре, ФИ

Результаты участни-

ков районного тура

Ф.И.О. учителя

Обществознание 9 - - - Григорьева Д.А.

Физика 3 - - - Пичурина М.Л.

Физика 2 - - - Милокум Я.В.

Математика 17 Милокум Я.В.

Математика 8 Алейник Е.Ю.

Математика 4 Митина Е.С.

Математика 4 Садыкова Е.В.

Математика 17 Ахмедов С. (7Г) Ахмедов С. (7Г) Ахмедов С. (7Г)-

участник

Старковская С.Н.

Математика 8 Агамирзаева М.М.

Математика 3 Гараева З.А.

Математика 3 Девятерикова Л.А.

Биология 13 - - - Бойко И.В.

Биология 18 Соколова М. (8В) Соколова М. (8В) Соколова М. (8В)-

участник

Самойлова Л.И.

География 5 - - - Елисеева В.А.

ОБЖ 9 - - - Лаврентьев А.И.

Химия 10 - - - Клио Е.И.

Физкультура 1 - - - Долгоруков А.Ю.

Физкультура 2 - - - Горячева И.А.

Физкультура 5 - - - Волгин А.В.

Физкультура 3 - - - Ежкова С.П.

Технология 4 Михайлова М. (7А)

Высоких В. (7А)

Азимзода Б. (7Б)

Максимова М. (6А)

Михайлова М. (7А)

Высоких В. (7А)

Азимзода Б. (7Б)

Михайлова М. (7А)-

призер

Высоких В. (7А)-

призер

Складнова И.А.

ИТОГО 230 22 10 8



Сдача норм ВФСК ГТО

№ п/п ФИО Ступень Результат

1 Калинин Алексей Сергеевич I ступень Серебро

2 Матвеенков Артём Алексеевич I ступень Серебро

3 Сидельникова Анастасия Дмитриевна II ступень Серебро

4 Щетинкина Полина Евгеньевна II ступень Серебро

5 Черноморец Дарья Сергеевна II ступень Серебро

6 Уварова Кристина Николаевна II ступень Бронза

7 Новиков Андрей Витальевич II ступень Серебро

8 Гоппа Виктор Ильич I ступень Серебро

9 Елисеев Эльдар Юрьевич I ступень Бронза

10 Якушкина Елизавета Максимовна II ступень Серебро

11 Лемешева Полина Юрьевна I ступень Серебро

12 Могылдя Елизавета Витальевна III ступень Серебро

13 Бояринцева Сафия Константиновна II ступень Бронза

14 Высоких Вероника Николаевна III ступень Серебро

15 Войнов Илья Михайлович IV ступень Бронза

16 Жаринова Ангелина Дмитриевна IV ступень Бронза

17 Андоний Влада Васильевна IV ступень Серебро

18 Смирнова Виктория Сергеевна I ступень Серебро

19 Готина Екатерина Сергеевна IV ступень Серебро

20 Кобилов Дилшодбек Кахрамонович III ступень Серебро

21 Муллоев Мухаммадосим Далерович IV ступень Бронза

22 Селезнёв Георгий Олегович I ступень Серебро

23 Сысоева София Александровна III ступень Серебро

24 Джониева Анара Ахмоджановна III ступень Серебро

25 Прокопьев Степан Александр IV ступень Бронза

26 Буликану Егор Василевич IV ступень Серебро

27 Бурмистров Артём Владимирович IV ступень Серебро



Сдача норм ВФСК ГТО



Сдача норм ВФСК ГТО



Конкурсная деятельность. Достижения

Общее количество участников конкурсного движения: 683 человека

Достижения:

Почётная грамота всероссийского конкурса Калейдоскоп. Школа безопасности: Смирнова

Елизавета

Дипломы победителей в районном открытом конкурсе «Палитра творчества»: Колесень

Анастасия, Магомедалиева Х., Соколова Маргарита.

Дипломы победителей в районном открытом конкурсе «Арктика глазами детей»: Нурмаматова

Альбина и Виноградова Дарья.

3 место в открытом вокально-хоровом конкурсе «The Voice» Фестиваля Арт-фест на базе

ГБУ ДО «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи»

Калининского района Санкт-Петербурга.

Диплом 3 степени в танцевальном конкурсе в открытом городском конкурсе танцевальных

коллективов.



Конкурсная деятельность. Достижения

Победители районных и муниципальных 

конкурсов



Конкурсная деятельность. Достижения

1 место в районном конкурсе творческих работ «Ступени мастерства», Зубец 

Матвей;

3 место в районной научно-исследовательской конференции «Паруса науки», 

Хакимов Мухаммад.



Военно-патриотическое воспитание



Военно-патриотическое воспитание



Военно-патриотическое воспитание



Военно-патриотическое воспитание





Отделение дополнительного образования 
ГБОУ школы № 460

Наполняемость ОДОД  2021-2022 учебный год

Объединений  - 15, из них:

✓ Физкультурно-спортивная направленность – 12

✓ Художественная направленность – 7

✓ Социально-педагогическая направленность – 4

✓ Техническая – 3

✓ Туристко-краеведческая – 2 

Количество групп – 27

Количество учащихся – 711 человек

Одной из задач 2021-2022 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.



Анализ работы в ПДД
за 2021-2022 учебный год

Классные часы



Тематические уроки 
ПДД



Целевой проект 
«PROFTERRA. Ленсоветовский-территория профессий»



Сотрудничество с организациями СПО

Мастер-классы  

Российского колледжа традиционной 

культуры Мастер-классы 

Автомеханического колледжа



VII Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Школа совместно с СПб ГБПОУ

Автомеханический колледж

подготовили и выставили для

участия в чемпионате команду

из 24 человек.

12 из них стали чемпионами и

призерами регионального этапа

в 3-х компетенциях.

4 обучающихся вышли на

Всероссийский этап WorldSkills

Russia, который проходил в

Ульяновске и Екатеринбурге.



Программа «Вектор успеха». Встреча с чемпионами 
Вячеславом и Вероникой Андрусенко



Программа «Вектор успеха». Встреча с 
российской волейболисткой сидя Ириной Смирновой



Проект создания школьного музея
«Территория памяти… «TERRAMEMORY»



Проект создания школьного музея
«Территория памяти… «TERRAMEMORY»



Мониторинг травм, полученных обучающимися 
за 2021-2022 учебный год

№ Класс Место происшествия Фамилия ученика Вид травмы

1 4-б Учебный кабинет №201 Парфенов Роман Сотрясение головного мозга

2 2-а столовая Рахимиова София Ушиб мягких тканей правой височной области

3 1-б гардероб Павлова Виолетта Ушибленная рана теменной области слева

4 7-г Лестница Сивкова Ульяна Ушиб левого коленного сустава

5 1-в Детская площадка на территории 

школы

Иванова Кристина Закрытый перелом левого бедра со смещением

6 5-г Учебный кабинет № 430 Кузьменко Даниил Рассеченная рана левого верхнего века, гематома, 

кровоизлияние вокруг орбиты левого глаза

7 7-г гардероб Рогуев Даниил Ушиб мягких тканей головы, ушиб носа

8 2-а лестница Шкарин Виталий Закрытый осеоэпизиолиз латеральной лодыжки правой 

голени без смещения отломков

9 1-е коридор Зарай Леонид Ушиб мягких тканей, подкожная гематома области 

правого коленного сустава

10 2-а Учебный кабинет №214 Шкарин Виталий Закрытый перелом латеральной лодыжки справа без 

смещения

11 4-г гардероб Нестеров Никита Ушиб мягких тканей лица, ушиб, гематома спинки носа, 

гематомы области левого предплечья



Финансово-экономическая деятельность 
за 2021-2022 учебный год

Наименование контракта Сумма
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

7 955 008,00

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 в 2021 году

12 919 979,66

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

Поставка холодной воды 2021-2022г.г. 819 585,00

Водоотведение 2021-2022г.г. 1 944 074,00

Поставка тепловой энергии 2021-2022г.г. 17 785 311,00

Поставка электрической энергии 2021-2022г.г. 8 407 646,00

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

сетей, находящихся на балансе учреждений образования Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2021 году
53 681,76

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

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

государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2021 году
165 000,00

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" в 2021 году
163 584,00

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

находящихся на балансе ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Московское шоссе, дом 252, строение 1

1 096 159,34

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

находящихся на балансе ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Ленсоветовский, дом 5, литер А, Ленсоветовский, дом 19, литер А.

481 147,62

Оказание телематических услуг связи  в 2021 году 50 013,24

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

учреждений образования Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2021 году
25 000,00

Оказание услуг телефонной связи в 2021 году 35 679,00

Оказании услуг по вывозу (транспортированию) отходов и передаче на размещение, утилизацию твердых бытовых 

отходов 4-5 класса опасности в 2021 году
361 181,00



Финансово-экономическая деятельность 
за 2021-2022 учебный год

Наименование контракта Сумма
Оказание услуг по профилактическому медицинскому осмотру, гигиеническому обучению и санитарной аттестации сотрудников с 

выдачей личной медицинской книжки для сотрудников ГБОУ школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 году
877 708,59

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг для государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году
322 119,00

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг в бассейне ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 175 820,00

Поставка книг и учебных изданий для комплектования библиотеки ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2021 году
663 856,00

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 транспортных услуг по перевозке учащихся ГБОУ школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в сентябре 2021 

г.
1 047 037,00

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

образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 году
205 316,00

Передача неисключительных прав использования лицензионного программного обеспечения для государственных бюджетных 

образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга
245 387,00

Оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифтов в здании ГБОУ школа №460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 году
8 913,00

Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 14 700,00

Поставка прописей для ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 115 808,00

Поставка атласов по географии и истории для ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 337 624,00

Оказание услуг по организации проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов 

государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в Мариинском театре».
56 160,00

Поставка книг и учебных изданий для комплектования библиотеки ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 2 665 775,00

Поставка хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств для ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 265 838,00

Поставка аттестатов, приложений к аттестатам для ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 20 826,00

Оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий для ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 

2022 году
15 000,00



Финансово-экономическая деятельность 
за 2021-2022 учебный год

Наименование контракта Сумма
Поставка настольных игр для лагеря дневного пребывания на базе ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 13 783,00

Поставка канцелярских товаров для лагеря дневного пребывания на базе ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 9 982,00

Поставка хозяйственных товаров, моющих средств и антисептика кожного для лагеря дневного пребывания на базе ГБОУ школы 

№460 Пушкинского района Санкт-Петербурга
28 515,00

Поставка досок трехэлементных комбинированных и информационных из пробки для ГБОУ школы № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
103 142,00

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 2022 году

12 867 005,00

Оказание телематических услуг связи для ГБОУ школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 году 115 200,00

Оказание услуг по техническому обслуживанию бассейнов ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 году 1 186 094,00

Выполнение работ по предотвращению аварийных ситуаций, локализации и ликвидации аварий и техническое обслуживание зданий, 

сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе учреждений образования Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 

году

210 883,00

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования АУ ЦАСПИ, подключенных к СПИ ЦАСПИ с целью 

функционирования канала связи между подразделением пожарной охраны и государственными бюджетными учреждениями 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 году для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

258 270,00

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

государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 году
264 181,00

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг в бассейне ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 540 077,00

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг для государственных бюджетных образовательных учреждений Пушкинского района 

Санкт-Петербурга в 2022 году
332 698,00

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в государственных бюджетных образовательных учреждениях Пушкинского района 

Санкт-Петербурга в 2022 году
12 738,00

Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в здании ГБОУ школа №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2022 

году
166 330,76

Ремонт помещения для размещения поста охраны в здании дошкольного отделения ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-

Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д. 5а, литер А
107 085,00

Аренда охранного оборудования: металл детектор стационарный арочный 33 840,00

Текущий ремонт помещений прачечной ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. 

Шушары, Ленсоветовский, д. 5А, лит. А
1 134 134,67

Оказание услуг по организации горячего питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием 1 478 263,50

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 823 097,40

Поставка кроватей детских для дошкольного отделения ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 699 999,03

Оказание транспортных услуг по перевозке учащихся ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга во втором 

полугодии 2022 года.
1 068 209,74

Поставка книг и учебных изданий для комплектования библиотеки ГБОУ школы №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 34 045,00



Анализ проведенной за истекший период работы

показал, что плановые показатели реализации

Программы развития школы исполняются по всем

направлениям и проектам, поставленные задачи были

реализованы.

Вывод

http://school460.ru

Санкт-Петербург

2022 год

Общественная значимость результатов

реализации целей программы развития

подтверждается потребностью общества в

воспитании знающей, обладающей высоким уровнем

культуры, сформированными поведенческими,

ментальными основаниями личности.


