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1. Общая характеристика учреждения 

 Полное название – Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

предметов музыкального цикла «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Лицензия – Серия А   № 256053 

Регистр. номер 233-II от 17.09.2007 

 

 Государственная аккредитация – Свидетельство о государственной 

аккредитации 78А01 №0000112 

Регистрационный номер 751 от 24.02.2015 

свидетельство действительно до 01.02.2025 

 

 Директор школы – Пантюшова Наталья Борисовна 

 Зам. директора по УВР – Фанасюткина Елена Евгеньевна 

(общеобразовательный цикл) 

 Зам. директора по УВР – Берман Галина Николаевна (музыкальный цикл) 

 Зам. Директора по УВР – Джанполат Любовь Сергеевна (начальная школа) 

 Зам. директора по АХР – Мариненко Татьяна Сергеевна 

 Главный бухгалтер – Антипова Наталья Сергеевна 

 Сайт школы – www.tutti.edu.ru 

 Контакты – Литейный пр.,46,  тел. 272-88-66  schtutti.centr@obr.gov.spb.ru 
 

       2.   Особенности образовательного процесса 

 

      Ведущей задачей прошедшего учебного года, которая подчиняется основной идее - 

созданию комфортных условий для воспитания творческой личности музыкально 

одаренного ребенка - являлась интеграция общеобразовательного и музыкально го 

циклов, как способ реализации  образовательных программ начальной, основной и 

средней ГБОУ школы «Тутти» через: 

 совершенствование организации образовательного процесса и содержания 

образования; 

 педагогический поиск учителей общеобразовательного цикла, направленный на 

достижения обучающимися образовательных результатов, соответствующих 

федеральному стандарту, используя современные образовательные технологии; 

преподавателей музыкального цикла - на достижение учащимися повышенного 

уровня образования по учебным дисциплинам музыкального профиля, 

преподавателей дополнительного образования - на развитие творческих 

способностей обучающихся; 

 повышение учебной мотивации обучающихся школы; 

 повышение влияния школы на самоопределение личности школьника, усиление 

общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей обучающихся; 

 усиление работы по сохранению здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся. 

 

Результаты, факторы и условия реализации образовательной деятельности школы 

прослеживались, исходя из анализа следующих источников: 

- данных внутришкольного контроля; 
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- результатов независимой экспертизы; 

- анализа посещенных уроков и внеклассных мероприятий; 

- папок классных руководителей; 

- анализа результатов учебного мониторинга, контрольных работ ВПР, РДР; 

- промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- анкетирования участников образовательного процесса; 

- управленческой деятельности администрации; 

- обзора   службы   психологического сопровождения обучающихся,   учителей, родителей; 

- работы МО, работы с педагогическими кадрами; 

- поступления выпускников школы в высшие и средние специальные учебные заведения; 

- статистических документов. 

 

Оценка результатов деятельности педагогического коллектива позволяет сделать 

общий вывод о том, что школа с поставленной задачей  в целом справилась. Детальное 

рассмотрение отдельных блоков работы школы наглядно иллюстрирует вышесказанное. 

 

В ГБОУ школе «Тутти» реализовывались следующие образовательные программы: 

     1-4 классы  -  Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

с углублённым изучением предметов музыкального цикла; 

     5-9 классы   -   Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

с углублённым изучением предметов музыкального цикла; 

    10, 11 классы - Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) с 

углублённым изучением предметов музыкального цикла; 

 
Главной особенностью учебного плана является музыкальная направленность, 

которая отвечает Уставу школы и ее образовательным программам. Вариативная часть 

отведена музыкальным предметам, что дает возможность выпускникам школы поступать 

как в творческие ВУЗы, так и в ВУЗы иного профиля. 

Набор обучающихся в первый класс осуществлялся в заявительном порядке через 

электронную площадку «Петербургское образование» и МФЦ. Принимались дети в возрасте  

6,5 - 7 лет. Общая численность обучающихся на начало учебного года составляла 150, на 

конец года – 148. 

 

 Статистические данные по обучающимся   
 

Параметры  статистики Обучалось Убыло 

 

 

Прибыло 

 

 
Начало учебного  года Конец учебного года 

Начальная школа 53 55 1 3 

Основная школа 73 69 4 0 

Средняя школа 24 24 0 0 

Итого: 150 148 5 3 

 

Основными причинами перехода детей в другие образовательные учреждения 

являлись: перемена места жительства, либо профессиональная переориентация детей. При 

этом следует отметить, что дети показывают высокий результат обучения по базовым 

предметам при переходе в другую школу. 

Прием детей на вакантные места в течение учебного года производился на 

основании результатов музыкального прослушивания (Положение об организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе). 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 Школа работала в следующем режиме: 
1класс – обучение осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе; 



- использовался «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока                     

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня организовывалась динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- в феврале назначались дополнительные недельные каникулы. 

       2-4 классы – 5-ти дневная учебная неделя, 5-11 классы – 6-ти дневная 

учебная неделя, продолжительность уроков – 45 минут, 

        дополнительное образование – 6-ти дневная учебная неделя. 

 Школа была полностью обеспечена педагогическими кадрами. Вакансий не 

было. 

 Педагогический коллектив школы составлял – 53 человека, из них:  

      33 человека имеют высшую категорию,  

      19 человек имеет первую категорию,  

       3 человека – Почётные работники образования, 

       2 человека – кандидаты наук, 

       3 человека – Заслуженные работники культуры РФ, 

       2 человека – Заслуженные артист РФ. 

 Средняя наполняемость классов – 12 человек 

 В школе питание обеспечивалось с помощью организатора питания «Северная 

столица». 

 Практически все учебные кабинеты оборудованы компьютерами и 

мультимедиапроекторами. 

 Все кабинеты оборудованы 1-2 фортепиано. 

 В школе  внедрён и ведётся дневник только в электронном виде. 

    

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования   

 

 Результаты итоговой и промежуточной аттестации:  

16 %   закончили учебный год на «отлично» 

45 %  - на «хорошо» и «отлично» 

 

17 1 обучающийся 11 класса получил аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и награжден Медалью «За особые успехи в учении». 

 

Результаты ОГЭ  в 9 классе: 

 

 

Русский язык - учитель Аксёнова В.А. – высшая категория 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» 4 6  

 86 % 

 

 

 

«4» 8 6 

«3» 2 2 

 

 

Математика - учитель Зарубина А.В. – высшая категория 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» 2 2  

50 % 

 

 

 

«4» 7 5 

«3» 5 7 

 



Литература - учитель Аксёнова В.А. – высшая категория 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» 2 5  

64 % 

 

 

 

«4» 4 4 

«3» - 5 

 

Английский язык - учитель Джанполат Л.С. 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» - 6  

76 % 

 

 

 

«4» 2 5 

«3» 1 3 

 

Обществознание - учитель Старосельская Е.А. – высшая категория 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» - 3  

100 % 

 

 

 

«4» - 11 

«3» 3 - 

 

История - учитель Старосельская Е.А. – высшая категория 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» 1 7  

93 % 

 

 

 

«4» 1 6 

«3» - 1 

 

Биология - учитель Корсунова Л.С. – высшая категория 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» - 4  

64 % 

 

 

 

«4» 2 5 

«3» 1 5 

 

Информатика - учитель Ким А.Р. 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» 1 4  

86 % 

 

 

 

«4» 1 8 

«3» 7 2 

 

География - учитель Троицкая Г.Ю. – первая категория 

 

 Итоговая аттестация 

аттестация 

Итоговая отметка Качество знаний 

«5» - 7  

100 % 

 

 

 

«4» 2 7 

«3» - - 

 

 



Результаты ЕГЭ в 11 классе: 

 

Предмет Учитель Средний балл Прохождение 

барьера 

Русский язык 

Аксёнова В.А. 68 100 % 

Литература 

Аксёнова В.А. 53 83 % 

Математика      

(базовый уровень) Зарубина А.В. 4 100 % 

История 

Старосельская Е.А. 59 100 % 

Обществознание 

Старосельская Е.А. 53 50 % 

Английский язык 

Джанполат Л.С. 70 100 % 

Биология 

- 36 50 % 

 

Выпускники школы продолжают обучение: 

a.  9 класс 

 

 

Кол-во выпускников 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

12 10 класс ГБОУ школы «Тутти» 

2 СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское училище им. 

Н.А.Римского-Корсакова» 

 

 

b. 11 класс 

 

 

Кол-во выпускников 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

1 выпускник ГУП им. Профсоюзов. Факультет искусств. Кафедра 

звукорежиссуры 

2 выпускник РГПУ им. А.И.Герцена. Музыкальное образование 

3 выпускник Трудоустройство 

4 выпускник РГПУ им. А.И.Герцена. Музыкальное образование 

5 выпускник Трудоустройство 

6 выпускник РГПУ им. А.И.Герцена. Институт музыки, театра и 

хореографии. Педагогический вокал в области вокального 

искусства 

7 выпускник РГПУ им. А.И.Герцена. Институт музыки, театра и 

хореографии. Педагогический вокал в области вокального 

искусства 



8 выпускник ЛГУ им. А.С.Пушкина. Педагогический факультет. Биология, 

география 

9 выпускник Трудоустройство 

 

Достижения учеников ГБОУ школы «Тутти»: 

 
Районный  уровень 

 

Дата Название мероприятия Участвовали Достижения 

2021-2022 

Районный конкурс-фестиваль 

мультимедийных проектов 

«Музыка Войны и Победы» 

Шулекин Виктор 
Диплом I степени 

 

Максимачев Георгий Диплом III степени 

Малышев Мирон Диплом III степени 

Районный тур Городской 

теоретической олимпиады по 

музыке 

Белкина София Диплом I степени  

Кривенок Майя Диплом I степени 

Воллерт Амалия  Диплом II степени 

Паламарчук София Диплом II степени 

Белкина Агата Диплом III степени  

Дроздов Андрей Диплом III степени 

Кузина Елизавета Диплом III степени 

Кузина Полина Диплом III степени 

Перминова Софья Диплом III степени 

Открытый районный конкурс 

исследовательских работ, в 

рамках районного гражданско-

патриотического Проекта 

«Северо-Запад: по следам 

прошлого и настоящего» 

Лотова Екатерина Победитель 

Районный этап городского 

конкурса детских творческих 

работ «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

Беликова Мелания Победитель 



Фестиваль детских творческих 

коллективов Центрального 

района Санкт-Петербурга 

«Планета детства – 2022» 

«Душа России» 

Старшая группа хора 

«Тутти» 
Победитель 

Средняя группа хора 

«Тутти» 
Победитель 

Младшая группа хора 

«Тутти» 
Победитель 

Ансамбль скрипачей 

«Viva» 
Победитель 

Ансамбль виолончелей Победитель 

Хан Амель Победитель 

Средняя группа хора 

«Тутти» 
Лауреат I степени 

Младшая группа хора 

«Тутти» 
Лауреат I степени 

Афанасьев Григорий Лауреат I степени 

Районный конкурс творческих 

работ «Победа за нами», по 

итогам XXXII Летних 

олимпийских игр 

Притыкина Ольга Победитель 

Районная интегрированная 

олимпиада «Петербургские 

надежды» 

Шакирова Кристина Победитель 

 

                                            

 

Городской уровень 
 

2021-2022 

I Межрегиональный конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам «Я-теоретик» 

Плисова Милана, 

Перминова Софья, 

Паламарчук София, 

Воллерт Амалия 

Диплом II степени 

Городской конкурс исполнения 

песни на иностранном языке 

«Consonance 2022» 

Абрамова Мария, Ли 

Эльвира, Белая Роза, 

Тюкина Анна, Агеева 

Марфа, Толстоброва 

Мария 

Диплом Лауреата 

 

 

Всероссийский уровень 

Год 
Название  

мероприятия 
Участники Достижение 



 

 

 

 

Международный уровень 
 

Дата Название мероприятия Участвовали Достижения 

2021-2022 

XXXIII Международный 

юношеский конкурс имени 

В.АГаврилина «Я-

Композитор» 

Круглова Меланья Лауреат II степени 

 
5. Внеучебная работа педагогического коллектива 

 

Распространяя свой педагогический опыт, учителя школы публикуют свои разработки 

уроков, методические разработки как в печатных изданиях, так и в сети Интернет.  

  
Название публикации Автор 

«Сценарий новогоднего праздника по мотивам сказок 

«Щелкунчик» и «Спящая красавица» 

Сборник «Современная педагогика». Электронные СМИ. ООО 

«Знанио». 2021 год 

Смирнова Е.А. 

Авторский материал «Миксолидийский лад». Электронные 

СМИ. Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

30.11.2021 

Дыгодюк Н.В. 

Методическая разработка «Зрительный анализатор. Строение и 

функции глаза» в журнале «Инновационные ресурсы 

образования». Электронные СМИ. www.piterhold.ru. 25.11.2021 

Корсунова Л.С. 

Методическая разработка «План-вопросник разбора 

музыкальных произведений для сравнительного анализа 

романсов разных композиторов на одинаковые тексты». 

Электронные СМИ. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru.17.06.2022 

Островская Я.Е. 

Орел Ю.А. 

Фокина О.О. 

Методическая разработка «Урок литературы в 7 классе по 

рассказу Вл.Набокова «Обида» в журнале «Инновационные 

ресурсы образования». Электронные СМИ. www.piterhold.ru. 

28.10.2021 

Аксёнова В.А. 

 

Статья «Виртуальная экскурсия как вид проектной деятельности 

школьников» в журнале «Инновационные ресурсы 

образования». Электронные СМИ. www.piterhold.ru. 28.10.2021 

Статья «Роль медиаинноваций в профессиональной 

деятельности учителя». Электронное периодическое издание 

«Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО), № 44 2021 

год. 

Авторский материал «Ансамбль скрипачей как средство Вершинина В.И. 

2021-2022 

IV Всероссийский конкурс 

многожанровый конкурс 

детско-юношеского 

художественного творчества 

Афанасьев Григорий Лауреат III степени 

Букова Елена 

Леонидовна 
Диплом 

http://www.piterhold.ru/
http://www.piterhold.ru/
http://www.piterhold.ru/


активной музыкакотерапии в реабилитации детей с 

ограниченными возможностями». Электронные СМИ 

«Информационно-образовательный ресурс «Педагогика XXI 

века». 22.11.2021 

Авторская работа «Скрипичное музицирование, развитие 

музыкальных и социальных компетенций у детей с 

ограниченными возможностями». Электронные СМИ.edu-

time.ru.21.11.2021 

 

  
Следует также отметить, что администрация и педагоги школы повышали свою 

квалификацию, посещая соответствующие курсы: 

 
№ 

п\п 

ФИО Название программы 

повышения 

квалификации 

Название 

образовательного 

учреждения 

1. Пантюшова Н.Б. Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации в 

9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА. 

ГБУ ДПО "СПб 

ЦОКОиИТ" 

 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

2. Фанасюткина Е.Е. Образовательные 

результаты 

современной школы и 

способы их достижения 

ГБУ ДПО "СПб 

ЦОКОиИТ" 

 

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации в 

9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА. 

ГБУ ДПО "СПб 

ЦОКОиИТ" 

 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

3. Джанполат Л.С. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

4. Берман Г.Н. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 



5. Авдюшкина В.М. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

концертмейстера 

ДМШ, ДШИ. Теория и 

практика 

 

ЧОУ ДПО "Академия 

ПК и ПП" 

 

6. Аксёнова В.А. 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

7. Берлин Л.Л. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

8. Бородина Л.Б. Совершенствование 

методической работы в 

школе 

СПб АППО 

 

9. Веселова Т.С. Основы оказания 

первой помощи 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС" 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

10. Давыдкова Н.В. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

 

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

11. Дыгодюк Н.В. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

12. Зарубина А.В. Школа современного 

учителя математики 

 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Министерства 

просвещения РФ" 

Совершенствование 

методической работы в 

школе 

СПб АППО 

 

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-

11 в период подготовки 

и проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ГБУ ДПО "СПб 

ЦОКОиИТ" 

 



Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

13. Кабулашвили С.А. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

14. Ким А.Р. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

15. Кожевникова Е.В. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

16. Коровина М.А. Совершенствование 

методической работы в 

школе. 

СПб АППО 

Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности. 

 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Министерства 

просвещения РФ" 

17. Корсунова Л.С. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

18. Костенко Г.Г. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

19. Кочергина А.С. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

20. Кулиш Г.Г. Актуальные вопросы 

преподавания 

фортепиано в 

учреждениях 

дополнительного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГТ 

ЧОУ ДПО "Академия 

ПК и ПП" 

 

21. Матвеева Н.И. Первая помощь при 

несчастных случаях 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 



 "Сфера успеха" 

22. Островская Я.Е. Совершенствование 

методической работы в 

школе. 

СПб АППО 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

23. Прокофьева Е.А. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

24. Смирнова Е.А. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

25. Старосельская Е.А. Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

обществознанию). 

ГБУ ДПО "СПб 

ЦОКОиИТ" 

 

Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности. 

 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Министерства 

просвещения РФ" 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

26. Старцев К.А. Педагогическая 

деятельность в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога и 

ФГОС 

ООО "Инфоурок" 

 

27. Терешенкова Г.В. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

28. Троицкая Г.Ю. Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 



 

Психология конфликта 

и основы медиации в 

образовательных 

организациях 

 

СПб АППО 

 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

29. Фокина О.О. Технология 

сопровождения 

индивидуального 

проекта обучающегося 

основной и средней 

школы 

ГБУ ДППО ЦПКС 

"ИМЦ" Центрального 

района СПб 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

 

ФГАОУ ДПО "Академия 

Министерства 

просвещения РФ" 

 

30. Щукина О.О. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха" 

 
 

Педагоги школы были также отмечены грамотами и благодарностями: 

 
№ 

п\п 

ФИО педагога Благодарности, поощрения 

1. Аксёнова В.А. Благодарность председателя Правления МОО 

«Александро-Невское Братство» за поддержку и 

участие в организации V юбилейного историко-

патриотического фестиваля «Сыны России», 

посвященного 800-летию Святого благоверного князя 

Александра Невского. 

2. Смирнова Е.А. Благодарность ГБУ ДППО ЦППС ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга за результативную 

подготовку учащихся к Региональной теоретической 

олимпиаде по предмету «Музыка», активную 

педагогическую и творческую деятельность в 2021-

2022 учебном году. 

3. Костенко Г.К. Благодарность за активное участие при проведении 

Международного конкурса «Зеленая планета» от 

проекта ecologiarossii.ru. 

4. Бородина Л.Б. Благодарность за активное участие при проведении 

Международного конкурса «Зеленая планета» от 

проекта ecologiarossii.ru. 

5. Дыгодюк Н.В. Благодарность ГБУ ДППО ЦППС ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга за результативную 

подготовку учащихся к Региональной теоретической 

олимпиаде по предмету «Музыка», активную 

педагогическую и творческую деятельность в 2021-

2022 учебном году. 



6. Шулекина А.М. Благодарность за активное участие при проведении 

Международного конкурса «Зеленая планета» от 

проекта ecologiarossii.ru. 

7. Архангельская М.А. Благодарность председателя Правления МОО 

«Александро-Невское Братство» за поддержку и 

участие в организации V юбилейного историко-

патриотического фестиваля «Сыны России», 

посвященного 800-летию Святого благоверного князя 

Александра Невского. 

Благодарность отдела образования администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга за подготовку 

участников к открытому районному фестивалю-

конкурсу хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

Центрального района Санкт-Петербурга «Музыка и 

дети». 

Благодарность за высокохудожественное исполнение 

песен о блокаде Ленинграда в спектакле театра «Салют 

Ленинграду!» 27.01.2022 года в Малом зале имени 

М.И.Глинки Санкт-Петербургской филармонии. 

8. Воробьева А.С. Благодарность администрации Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой за подготовку 

музыкального выступления на новогоднем балу 

«Сказочных героев – 21». 

9. Авдюшкина В.М. Благодарность отдела образования администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга за подготовку 

участников к открытому районному фестивалю-

конкурсу хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

Центрального района Санкт-Петербурга «Музыка и 

дети». 

10. Щукина О.Н. Диплом III Международного конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «В мире звёзд» в 

рамках международного проекта «Энергия нового 

времени» за высокое профессиональное мастерство». 

Благодарность Генерального директора 

Международного конкурса «Зимняя сказка» за 

продолжение активной творческой деятельности в это 

непростое время. 

Благодарность за участие в благотворительном 

Пасхальном концерте «Светлый праздник» 25.04.2022 

года во Дворце Культуры имени Ленсовета. 

11. Ларионов А.В. Благодарность Генерального директора 

Международного конкурса «Зимняя сказка» за 

продолжение активной творческой деятельности в это 

непростое время. 

Благодарность за участие в благотворительном 

Пасхальном концерте «Светлый праздник» 25.04.2022 

года во Дворце Культуры имени Ленсовета. 

12. Матвеева Н.И. Благодарность Генерального директора 

Международного конкурса «Зимняя сказка» за 

продолжение активной творческой деятельности в это 

непростое время. 

Благодарность администрации Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой за подготовку 

музыкального выступления на новогоднем балу 

«Сказочных героев – 21». 



 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 

год  (см. Приложение 1) 

Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 6 

месяцев 2022 года  (см. Приложение 2) 

 

7. Заключение. 

 

Анализ результатов работы школы за 2021 - 2022 учебный год показал, что план 

работы школы был достаточно полным, качественным и выполнимым. Он позволил достичь 

основной цели работы - созданию комфортных условий для воспитания творческой 

личности музыкально одаренного ребенка. 

План работы обеспечил взаимодействие и координацию усилий всех участников 

педагогического процесса. Учителя успешно справились с общими и индивидуальными 

целями работы на год. Можно признать эффективной работу педагогического совета 

школы и организаторскую работу, проводимую администрацией школы. 

Таким образом, работу ГБОУ школы «Тутти» в 2021 - 2022 учебном году можно 

признать удовлетворительной. 
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