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Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

В преддверии Нового 2022 года,  
мы подводим итоги уходящего года и делимся планами на будущее! 

2021 год был наполнен различными событиями, остановимся только на самых ярких. 
В целях развития образовательного учреждения ГБОУ школа № 1  

была переоформлена имеющаяся у школы лицензия  
на осуществление образовательной деятельности,  

в результате чего ГБОУ школа № 1 с 13 сентября 2021 года  
получила право самостоятельно реализовывать  

дополнительные общеобразовательные программы,  
как за счет средств бюджета, так и за счет средств физических лиц. 

 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПЕТЕРБУРЖЕЦ» 

С 01.01.2022 года ГБОУ школа № 1 приступает к реализации Государственной 

программы мероприятий и регионального проекта Санкт-Петербурга «Спорт-норма 

жизни» по созданию в 2022 году школьных спортивных клубов (далее - ШСК).                            

Для реализации данной программы ГБОУ школа№ 1 направила в Комитет финансов заявку 

на выделение бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для создания                                 

и организации школьного спортивного клуба (ШСК) и получила одобрение. 

С 01.01.2022 года в школе начинает функционировать ШСК «Петербуржец».  Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ будет происходить за счет средств 

бюджета. 

Реализация программ будет происходить по трем направлениям: баскетбол, волейбол, 

черлидинг.  

Занятия будут проводиться по всем направлениям во второй половине дня (за счет средств 

бюджета) три раза в неделю. 

Методист ШСК- Долгих Т.Ю. 

                                                                     

ЮНЕСКО 
Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО объединяет образовательные учреждения по 

всему миру вокруг общей цели: укреплять защиту мира в сознании детей и молодежи. Наша 

школа работает в поддержку международного взаимопонимания, мира, межкультурного 

диалога, устойчивого развития и качественного образования на практике.  

Деятельность школы строится по следующим направлениям: 

- глобальная гражданственность, культура мира и ненасилия; 

- устойчивое развитие и устойчивый образ жизни; 

- межкультурное образование – оценка культурного разнообразия и наследия. 

 

Основные мероприятия 

1. Октябрь - ноябрь 2021 - Международный творческий конкурс «Вот моя деревня, вот мой 

край родной». Организатор: МБОУ "Лицей № 2 имени академика К.А. Валиева города 

Мамадыш" при партнёрстве Национального координационного центра САШ ЮНЕСКО 

РФ.  Участники: 3А, 5А. Победитель II степени. 

2. Ноябрь 2021 - I Всероссийский творческий конкурс "Овощной переполох" в честь 

Международного года овощей и фруктов! Организатор: МОУ СОШ № 1 г. Новоузенска 

Саратовской области. Участники: 2А, 5А. Сертификат участника. 

3.  Декабрь 2021 - Фестиваль поэзии на иностранных языках «Inspiratio». Организатор: 

Центр иностранной литературы «RELOD Северо–Запад», ГБОУ  



«Гимназия № 67» Петроградского района Санкт-Петербурга, РКЦ «Балтика-Север» при 

поддержке Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 

Участники: 7А. Диплом лауреата. 

4. Классные часы: 

 - ноябрь 2021- классный час, посвящённый провозглашённому Генеральной Ассамблеей 

ООН Всемирному дню ребёнка (5-11 классы). 

- 16 ноября - Международный день, посвящённый терпимости. Он был торжественно 

провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. 5а класс рисовал плакат. 

5. Проект "Три партнера школьного обмена": 

- 18.11 встреча (видеоконференцсвязь) со школьниками Берлина школа им. Гектор-

Петерсона с искусствоведческим уклоном Hector-Peterson-Schule, Польша Szkoła 

Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

Встреча-знакомство: мой город, моя школа - презентации от школ. Обсуждение 

совместного будущего проекта "Новогодние праздники: Рождество и Новый год". 

Разделение на группы-тройки для совместной подготовки презентаций. 

Куратор- Максимова Д.Б., заместитель директора по УВР. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

418 обучающихся нашей школы (4-11 классов) приняли активное участие                                

в олимпиадном движении. 131 человек стали участниками районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Куратор олимпиадного движения в школе Максимова Д.Б., заместитель директора                       

по УВР. 

 

ПРОЕКТ ШКОЛЬНОГО ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

«ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ –2021» 

www.school001spb.ru/твой-бюдет-в-школах-2021 

 

Команда ГБОУ школа № 1 представила проект «3D - территория возможностей»: 

творческое пространство, оборудованное мультимедийным комплексом 3D визуализацией.   

По итогам финального тура было выбрано 20 инициатив - победителей проектов, 

направленных на создание в школах дополнительных пространств для обучения, общения, 

досуга и творчества. Наша школа вошла в число первых шести победителей проекта 

«Наш бюджет в школах-2021». 
7 декабря 2021 г. подведены итоги проекта «Твой бюджет в школах - 2021», 

реализованного Национальным исследовательским университетом Высшая школа 

экономики (ВШЭ) Санкт-Петербурга совместно с администрацией города.  

Задачей проекта «Твой бюджет в школах -2021» стало формирование у школьников 

активной гражданской позиции и новых компетенций, включающих навыки проектной 

деятельности и умение применять знания в процессе принятия бюджетных решений. 

Питерский кампус ВШЭ выступил оператором реализации проекта по заказу комитета 

финансов   Санкт-Петербурга, организовал и провел конкурс проектов инициативного 

бюджетирования   для учеников 9-11-х классов из 59 школ двенадцати районов города. 

С сентября по декабрь 2021 года ученики 9-11 классов разрабатывали свои идеи                        

проектов при активном участии классных руководителей: Грызловой А.В, Сивульской С.А.  

Торжественная церемония награждения победителей прошла 23 декабря                              

в “Невской Ратуше” с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. 

Губернатор поздравил победителей, вручил им памятные знаки и призы конкурса, а также 

рассказал школьникам о том, как планируется и принимается бюджет города.       

«Благодаря проекту вы можете участвовать в управлении городом, в принятии финансовых 

решений. Средства, выделенные на проект «Твой бюджет в школах», — это деньги нашего 

города. И вы получили возможность управлять частью этих денег, небольшой суммой в 

своей школе», - сказал Александр Беглов. Он отметил, что у конкурса была и другая цель - 

найти эффективные проекты, которые помогают развитию школ. 

http://www.school001spb.ru/твой-бюдет-в-школах-2021


Лидерами по количеству победивших проектов стали школы Московского района Санкт-

Петербурга, а ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга стала лучшей из них. 

 

Руководитель проекта: Жук Н.Н., директор школы; 

куратор проекта: Жафярова О.Н., заместитель директора по ВР; 

учителя-наставники: Жуковень Е.Е., Небольсина Ю.Г.  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
https://clck.ru/aezka 

 

Обучающиеся 6в, 7а, 7б, 9а, 10а классов ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга приняли участие во 

всероссийском проекте «Билет в будущее», который реализуется по поручению Президента 

Российской Федерации В. В. Путина и входит в паспорт Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование».  

«Билет в будущее» направлен на формирование осознанности и готовности к 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

Команда ребят совместно с педагогами-наставниками и классными руководителями: 

Фалалеевой Н.А., Васюкович Л.С., Жуковень Е.Е., Грызловой А.В., Сивульской С.А., четкой 

организацией всех участников в проекте «Билет в будущее» педагогом-навигатором 

Журавлевой И.В. и под руководством куратора проекта Жафяровой О.Н., заместителем 

директора по воспитательной работе, приняли участие во всех мероприятиях проекта. 

Классные руководители осуществляли организационную деятельность в классе по проекту 

– контроль за ходом тестирования, сопровождение на мультимедийную выставку и 

фестиваль.  

Педагогом-навигатором были проведены:  

• профориентационные онлайн-уроки для 6-7, 8-9, 10-11 классов. 

На уроках знакомили с проектом, смотрели видеоролики «Погружение в профессию», 

«Портрет профессионала», видеоролики с обзором направлений); 

• прохождение тестирования по трем методикам «Почему я выбираю профессию?» 

(диагностика ценностных ориентиров и жизненных установок), «Как я выбираю 

профессию?» (диагностику готовности к выбору), «Что я выбираю?» (диагностика 

профессиональных склонностей);  

• консультации по результатам тестирования. 

Посетили профориентационные практические мероприятия в историческом парке «Россия 

– моя история» по адресу ул. Бассейная, д.32.: 

• 21.10.2021 года участники проекта, в количестве 30 человек, посетили 

мультимедийную выставку; 

• 18.11.2021 года в количестве 60 человек посетили фестиваль профессий в рамках 

Всемирного проекта «Билет в будущее».   

Во время практических мероприятий обучающиеся разрабатывали проекты, участвовали в 

профессиональных пробах «Умная среда», «Социальная среда», «Безопасная среда», 

«Креативная среда», «Здоровая среда», «Деловая среда». 

За активное участие в профориентационных мероприятиях в рамках проекта «Билет в 

будущее» обучающиеся получили сертификаты.   

 

 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/aezka


ПРОЕКТ «УЧИМ УЧИТЬСЯ» - НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ   

https://learntolearn.ru/ 
 

 

16 сентября 2021 г.  “Инновационный центр “Технологии современного 

образования” и ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга заключили договор сотрудничества в области 

внедрения педагогических инноваций, осуществляемых в рамках проекта “Учим учиться” 

(2021-2022 учебный год), являющегося продолжением и развитием инициативы Центра, 

поддержанной в 2018-2019 г. Фондом Президентских грантов.  

Совместная инновационная деятельность обучения на цифровой платформе для ребят 

начальной школы “Учим учиться”, нацелена на повышение результативности                                       

и эффективности обучения, а также на совершенствование управления учебным процессам 

в условиях цифровой трансформации. 

В проекте приняли участие 69 обучающихся начальной школы: 

28 обучающихся 1 Б класса, классный руководитель Захарова С.В.; 

8 обучающихся 2 А класса, классный руководитель Данько Е.И.; 

21 обучающийся 3А класса, классный руководитель Зайцева О.В.; 

12 обучающихся 3 Б класса, классный руководитель Подозерова О.В.  

Куратор проекта «Учим учиться» - Зайцева О.В. 

 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
https://clck.ru/afBgo 

 
ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт- Петербурга приняла активное участие в реализации программы сетевого 

взаимодействия «EdTech: гуманитарный контент и сторителлинг в поликультурной 

среде» в рамках проекта «EdTech в школе: гуманитарные кейсы, сторителлинг                             

и образовательные стартапы». Школой заключены 7 договоров сетевого взаимодействия. 

Кураторы проекта: Жуковень Е.Е., Отрепьева А.Г. 

  25.11.2021 и 26.11.2021 в рамках проекта Сетевого сотрудничества «EdTech: 

гуманитарный контент и сторителлинг в поликультурной среде» прошло 

дистанционное мероприятие – квест «Большая страна: Общее в разном» между 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга и Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 57. 

В первый день участники квеста поделились знаниями о городе Калининград и 

Санкт-Петербурге. Наши ребята выступили на темы: «Царский Петербург», «Архитектура 

Санкт-Петербурга» и «Культурный Санкт-Петербург». Калининградцы познакомили нас с 

темами «Кёнигсберг», «Калининград» и «Наша школы № 57». 

26.11.2021 прошла «Большая Своя Игра», где ребята смогли показать то, что они 

запомнили во время дистанционной встречи 25.11.2021. Ребята были активны,                              

с удовольствием принимали участие в игре. И, несмотря на то, что наши ребята победили   

в игре 41/28, все остались довольны, так как победила дружба.  

На данном мероприятии присутствовали представители совета родителей школы. 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Обучающиеся ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга приняли участие в традиционных школьных 

конкурсах: 

https://learntolearn.ru/
https://clck.ru/afBgo


• «Битвы хоров» (конкурс по предмету «Английский язык») обучающиеся 2-8 

классов. 

• «Новогодняя сказка 1-11 классы.  

Подведение итогов конкурсов состоится после зимних каникул. 

            

НАШ ШКОЛЬНЫЙ ДОМ 

В течение 2021 года для осуществления образовательно процесса для нужд ГБОУ 

школа № 1 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга выполнены ремонтные работы на сумму 12 004 141,52 рублей, в том числе: 

- работы по ремонту фасада на сумму 11 689 798,36 рублей,  

- аварийные ремонтные работы в классе № 109, включая осушение помещения при 

помощи специализированного оборудования, замену радиатора отопления на сумму 314 

343,16 рублей. 

В 2022 году запланировано выполнение ремонтных работ в учебных 

кабинетах второго этажа школы на сумму 7 724 400,00 рублей, а также выполнение 

ремонтных работ по замене пожарной лестницы на сумму 126 810,00 рублей. 
В 2021 году регулярно оказывались услуги по дератизации и дезинсекции всех 

помещений школы на сумму 32 429,98 рублей, услуги по дезинфекции всех помещений на 

сумму 82 488,00 руб., санитарно-эпидемиологические услуги на сумму 30 898,00 рублей. 

Для дезинфекции помещений на регулярной основе осуществлялась закупка 

хозяйственных товаров. В течение года для дезинфекции помещений силами 

административно-хозяйственного персонала использовано средств на сумму 61 820,93 руб. 

Для осуществления образовательно процесса проведена закупка компьютерного 

оборудования, МФУ - устройств периферийных с двумя или более функциями всего на 

сумму 2 970 751,70 рублей, в том числе в целях внедрения цифровой образовательной среды 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» для нужд учащихся закуплено оборудование на сумму 1 899 400,00 рублей. 

 

Для обеспечения безопасности учреждения и соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям в части обязательной термометрии к устройству, 

содержанию и организации работы предприятий, организаций и учреждений в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 закуплен вычислительный 

комплекс термометрии на сумму 400 000,00 рублей. Комплекс многофункционален и, 

помимо решения локальной задачи термоконтроля, используется в комплексной 

системе объектовой безопасности и системе контроля доступа. 

Также в целях создания творческой атмосферы в помещениях рекреаций для 

использования учащимися закуплена краска для создания магнитно-грифельной 

поверхности на стенах на сумму 24 340, 00 рублей. 
 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 
 

Администрация и педагогический коллектив 

 ГБОУ школа № 1 с углублённым изучением английского языка  

Московского района Санкт-Петербурга 

 поздравляет вас с наступающим новым годом!  

От всей души желаем крепкого здоровья вам и вашим близким,  

а нашему школьному дому - процветания! 

Желаем, чтобы следующий год принес всем нам  

благополучие, успех, добро и радость! 


