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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

Уважаемые коллеги, ученики, родители!

Закончился 2021-2022 учебный год, ставший первым годом в истории нашей

новой школы. Этот год был непростым, но насыщенным значимыми событиями,

креативными проектами, смелыми решениями, яркими впечатлениями.

ГБОУ школа № 154 Приморского района – универсальное инклюзивное

образовательное пространство, обладающее комфортной инфраструктурой для

самых разных категорий обучающихся.

Предлагаемая школой вариативность форм обучения обеспечивает равный доступ к качественному

образованию каждому ученику, независимо от стартовых возможностей и состояния здоровья.

Созданная на территории и в здании доступная среда позволяет детям с особыми образовательными

потребностями чувствовать себя уверенно, обучаясь в эргономичном и безопасном школьном пространстве

вместе со сверстниками.

Наша школа сегодня – это территория учёбы и спорта, исследований и творчества, общения и отдыха, в

которой созданы все условия, чтобы помочь каждому ученику поверить в себя, развить таланты, открыть

новые горизонты, реализовать мечты.

Благодарю всех и каждого: кто помогал и поддерживал, предлагал и реализовывал, участвовал и побеждал!

Пусть новый год преумножит достижения, привнесёт открытия, сбережёт команду и друзей!

Директор ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

Юлия Валерьевна Михайлова



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга создано

11 марта 2021 года на основании распоряжения Комитета по образованию

Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2021 № 642-р., ведёт образовательную

деятельность на основании лицензии от 01.09.2021, рег. № 4540, выданной

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно.

Проектная мощность – 550 человек.

Юридический адрес / место осуществления образовательной деятельности:

197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги,

Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1.

Территория и помещения здания школы доступны для всех категорий инвалидов и

ММГН



Создание модели петербургской инклюзивной школы на основе личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждому

обучающемуся высокое качество доступного конкурентоспособного образования для

достижения профессионального и социального успеха в современном мире независимо от

стартовых возможностей и состояния здоровья.

МИССИЯ



ПРИОРИТЕТЫ

• предоставление доступного качественного начального, основного, среднего общего образования всем

детям, проживающим на территории района, независимо от состояния их здоровья;

• гарантия возможности совместного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями

со сверстниками в естественном школьном сообществе;

• поддержка успешной интеграции в социум обучающихся с особыми образовательными потребностями;

• обеспечение реализации творческого потенциала каждого ученика в рамках целенаправленной

воспитательной работы школы;

• гарантия освоения современных учебных технологий в едином открытом образовательном пространстве

школы.



ПРИНЦИПЫ



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Основным документом, регламентирующим образовательный процесс в школе, является основная образовательная
программа, включающая в себя учебный план и рабочие программы, разработанные на основе ФГОС.

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной
программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный
срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО).

Распределение часов внеурочной деятельности осуществляется с учётом интересов обучающихся, запросом их
родителей (законных представителей) и возможностей школы.

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский.

Ключевой особенностью школьной среды дистанционного обучения является
потенциал максимального благоприятствования удовлетворению и развитию
образовательных потребностей всех без исключения категорий обучающихся. В
условиях общей «цифровизации», компьютерные технологии, интегрированные с
педагогической системой организации учебной деятельности, позволяют
существенно увеличить образовательные возможности школьников, осуществить
выбор и реализацию индивидуальной траектории в открытом образовательном
пространстве.

И, если для одарённых детей – это уникальный путь для интенсивного и
полиформатного образования, то для детей с особенностями развития это –
комфортный путь к равным возможностям на получение качественного и
доступного образования с учётом стартовых возможностей и состояния здоровья.



ВАРИАТИВНОСТЬ

Общее количество обучающихся – 514 чел.

Количество классов - 25

Численность учащихся по образовательной программе

начального общего образования – 268 чел.

Численность учащихся по образовательной программе

основного общего образования – 246 чел.

Численность учащихся по образовательной программе

среднего общего образования – 0 чел.

Наряду с обычными классами, функционируют:

• классы охраны зрения

• инклюзивные классы

• организовано индивидуальное обучение на дому

и в школе для детей, имеющих особые

образовательные потребности



ПРОГРАММЫ



ВСОКО

В соответствии с годовым планом работы школы в течение 2021-2022 учебного года проводился внутришкольный 
контроль учебно-воспитательной работы по всем её направлениям:

• выполнение требований ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ;

• состояние преподавания учебных предметов;

• уровень сформированности планируемых результатов обучающихся;

• выполнение решений пед. советов, совещаний;

• состояние школьной документации;

• выполнение программ и предусмотренного минимума письменных работ;

• организация внеурочной и внеклассной работы.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НОО



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ООО



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Деятельность школы во всех сферах направлена на создание социально-
педагогических условий для индивидуального развития одаренных учащихся и
достижение высокого качества образования.

В 2021 году в рамках Всероссийской олимпиады школьников прошли школьный и
районный этапы, в которых приняли участие 276 обучающихся. Испытания
проводились по 18 предметам, учащиеся школы приняли участие в 13 из них.



УСПЕШНЫЙ СТАРТ



ИНКЛЮЗИЯ

• Инклюзивная культура школы предполагает принятие школьным сообществом ценностей инклюзии, понимание

необходимости поддержки индивидуальности, реализацию потребности в развитии каждого его участника независимо от

«стартовых» возможностей.

• Инклюзивная политика школы связана со стратегией развития образовательного учреждения, с необходимыми изменениями

в управлении и педагогической деятельности, с уменьшением авторитарных подходов в воспитании и обучении и созданием

условий для творческой продуктивной деятельности (как сотрудников образовательного учреждения, так и родителей и

учащихся).

• Инклюзивная практика, реализуемая в школе содержит методический аспект, выбор содержания образования, форм,

методов и технологий его реализации с опорой на активную позицию всех участников образовательного процесса – педагогов,

детей, родителей.



СОЦИАЛИЗАЦИЯ

В единой инклюзивной экосистеме

• приучаем детей и взрослых ценить, понимать и принимать разницу между людьми, вместо того чтобы пытаться

их изменить

• поощряем достижения, доказывая, что все дети могут быть успешными, если им оказывать необходимую помощь

• показываем, что сложности воспитания и обучения заключены не в детях и исправления требуют не они, а подход

к взаимодействию

• предоставляем возможность социализации в атмосфере сочувствия, равенства, сотрудничества

• расширяем профессиональные знания педагогов, требуя новых и более гибких способов обучения, разработки

дополнительных образовательных программ, максимально эффективных для всех детей



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Высшее образование имеют 47 человек, высшее педагогической направленности – 43 человека. 

Среднее профессиональное образование педагогической направленности имеют 7 человек. 

Степень кандидата наук имеет 1 человек..

В 2021 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» и в соответствии с перспективным планом повышения квалификации школы аттестованы на категорию
37 педагогов школы, из них имеют 21-высшую, 16 – первую категорию.

В целях повышения качества
образовательной деятельности в школе
проводится целенаправленная
кадровая политика, основная цель
которой является обеспечение
оптимального сохранения численного и
качественного состава кадров, а также
обновление с увеличением контингента
обучающихся в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.

Основные принципы кадровой
политики направлены на сохранение,
укрепление и развитие кадрового
потенциала; создание
квалифицированного коллектива,
способного работать в современных
условиях; повышение уровня
квалификации персонала.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

В 2021-2022 учебном году педагогическими работниками пройдено плановое 
обучение:

Победителями и лауреатами регионального конкурса педагогического 
мастерства стали 4 педагога.

Победителями и лауреатами районного конкурса педагогического 
мастерства стали 9 педагогов.



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Модули в соответствии с 

Программой воспитания:

• Ключевые общешкольные дела 

• Курсы внеурочной деятельности

• Самоуправление

• Детские общественные объединения

• Экскурсии

• Профориентация

• Работа с родителями

• Профилактика правонарушений 

• Классное руководство

Формы работы с обучающимися и их родителями 

(очные и дистанционные):
• Тематические классные часы.

• Организационно-правовые классные часы, направленные

на формирование законопослушного поведения и

навыков личной безопасности.

• Информирование родителей и обучающихся по вопросам

обучения и воспитания с использованием классных и

родительских чатов.

• Родительские собрания по классам.

• Индивидуальные беседы с обучающимися.

• Индивидуальные беседы с родителями.

• Участие в конкурсах, мероприятиях и пр..



САМОУПРАВЛЕНИЕ

В 2021-2022 учебном году в школе были созданы Совет обучающихся и Школьный

пресс-центр.

Благодаря инициативам Совета обучающихся, в школе прошла серия спектаклей,

срежиссированных и показанных старшеклассниками учащимся начальной и

основной школы в рамках проекта «Дети детям», стартовал проект наставничества

в формате «ученик-ученик» «Шаг навстречу».

Школьный пресс-центр в составе школьного актива побывал на тематической

смене в лагере «Зеркальный», дав старт не только внутришкольным, но и выездным

репортажам.



МЕРОПРИЯТИЯ, ЭКСКУРСИИ



КРУЖКИ, СТУДИИ, СЕКЦИИ

Организация внеурочной деятельности осуществлялась с 1 по 8 класс в

соответствии с требованиями ФГОС начального и основного уровней образования с

созданием условий комфортного включения детей и подростков с особыми

образовательными потребностями, в том числе обучающихся на дому.

Формы организации внеурочной деятельности: туристско-краеведческая,

проблемно-ценностное общение, учебно-познавательная, игровая, социальное

творчество, художественная и декоративно-прикладная деятельность, спортивно-

игровая деятельность, проблемно-исследовательская деятельность, познавательная

и трудовая деятельность.



ПРОЕКТЫ, ДВИЖЕНИЯ



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ



✓ Первичная диагностика школьной адаптации

✓ Предупреждение конфликтных ситуаций

✓ Мониторинг эмоционального комфорта

✓ Контроль соблюдения принципов здоровьесбережения

✓ Консультирование родителей 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ

✓ Первичная диагностика уровня речевого развития

✓ Формирование коммуникативной культуры речи

✓ Профилактика дисграфии

✓ Развитие зрительного восприятия



ОСНАЩЕНИЕ



ДОСТУПНАЯ СРЕДА



ОБОРУДОВАНИЕ



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оснащение образовательного учреждения

произведено на сумму 55 056 390,00 рублей, в том

числе:

Учебно-методическое обеспечение:

Печатные учебные издания (включая учебники и

учебные пособия) – 6 856 300,00 рублей:

Пополнение библиотечного фонда:

Художественная литература – 1 000 000,00 рублей.

Оснащение учебных классов:

Мебель и инвентарь – 29 332 768,24 руб.

Интерактивные панели и проекторы – 6 706 598,50

руб.

Периферийные устройства и компьютеры –

5 890 840,32 руб.

Учебное оборудование и пособия – 6 880 563,23 руб.



ЗАДАЧИ НА 2022-2023 уч. год

1. Создание условий для реализации ФГОС и удовлетворения потребностей обучающихся в доступном образовании
на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждому
обучающемуся высокое качество конкурентоспособного образования для достижения профессионального и
социального успеха в современном мире.

2. Разработка и внедрение механизмов и содержания сетевой формы реализации основной образовательной
программы с участием организаций дополнительного образования, государственных предприятий.

3. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития высокомотивированных и одарённых
обучающихся на уровнях начального и основного общего образования, в дополнительном образовании детей.

4. Формирование эффективной системы социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями.

5. Диссеминация опыта и успешных педагогических практик в системе инклюзивного образования.

6. Обеспечение условий для профессионального развития и поддержки педагогов в рамках НСУР и целевой модели
наставничества.

7. Создание условий для ранней профессиональной ориентации
обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, воспитания у них чувств гражданской
ответственности и патриотизма.

8. Реализация концепции здоровьесозидающей образовательной среды.
9. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры

для создания современной школьной образовательной экосистемы,
ориентированной на развитие современных компетенций
обучающихся.



http://school154.ru/
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