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Программа развития образовательного 

учреждения на 2020-2024 годы
Цель Программы развития: 

создание школы, обеспечивающей 
единство эффективного 

образовательного процесса и 
воспитательной системы 

гуманистического типа на основе 
традиционных ценностях духовной 

культуры российского народа

Целевой проект «Школа качества»

Целевой проект «Цифровая школа»

Целевой проект «Школа здоровья»

Целевой проект «Школа возможностей»

Целевой проект «Воспитательный потенциал 
образовательной среды»



Содержание образования.

Основные общеобразовательные программы

В своей деятельности 

ГБОУ школа № 345 реализует  

основные общеобразовательные программы:

▪ I ступень – начальное общее образование (1-4 класс)

нормативный срок освоения – 4 года

▪ II ступень – основное общее образование (5-9 класс)

нормативный срок освоения – 5 лет

▪ III ступень – среднее общее образование 

(10-11 класс)

нормативный срок освоения – 2 года



Содержание образования.

Особенности учебного плана

С 2001 года школа работает в тесном контакте с кафедрой социально-
педагогического образования СПб АППО над проблемой нравственного
воспитания обучающихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках
гуманизации и гармоничного развития личности. В рамках данного проекта в
учебный план школы включен курс «Духовно-нравственная культура России (ДНК
России)» с целью получения обучающимися знаний об основных нормах морали,
культурных традициях народов России, формирования представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности:

 - в I - IV классах - в рамках занятий внеурочной деятельности, а также при
изучении учебных предметов: «Музыка», «Изобразительное искусство»);

 - в V классе - учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (1 час в неделю), в VI - VII, IX классах учебный предмет «Духовно-
нравственная культура России (ДНК России)» (1 час в неделю), в VIII классах - в
рамках занятий внеурочной деятельности, а также при изучении учебных
предметов: «Музыка», «Изобразительное искусство»);

 - в Х – ХI классах – в рамках элективных учебных предметов.



Содержание образования.

Особенности учебного плана

Профильное обучение в 10-11 классах

Социально-
экономический 

профиль

Технологический 
профиль

Профильные 
предметы:

➢Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, 
геометрия
➢Экономика
➢Право

Профильные предметы:

➢Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия
➢Физика

Естественно-
научный
профиль

Профильные 
предметы:

➢Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия
➢Химия
➢Биология



Содержание образования.

Дополнительные образовательные программы

В своей деятельности школа № 345 реализует  

дополнительные образовательные программы:

Социально-педагогической направленности –

✓ «Гармоничное развитие личности» (1-4 класс)

✓ «Подготовка детей к школе»

Физкультурно-спортивной направленности –

✓ «Каратэ»

✓ «Футбол»

✓ «Юный пловец»

✓ «Аквааэробика»

✓ «Семейное плавание»



Режим функционирования

Начало занятий – 9.00 часов Обучение в одну смену

1-8 классы:   пятидневная учебная 

неделя

9-11 классы: шестидневная учебная 

неделя.

в 1 классах «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки:

➢в сентябре- октябре - 3 урока по 35 минут каждый

➢в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый 

➢в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый

➢дополнительные недельные каникулы в 3 четверти

10 групп продленного дня



Структура управления 

образовательным учреждением

❖ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ                     

❖ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ                       

❖ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

❖ СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ

❖ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

✓ МО учителей начальных классов

✓ МО учителей технического цикла

✓ МО учителей естественного цикла

✓ МО учителей гуманитарного цикла 

(русский язык и литература, история и обществознание)

✓ МО учителей английского языка

✓ МО классных руководителей

❖ СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ (психолог, социальный педагог)

❖ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (Совет обучающихся)



❖Бассейн

❖Спортивный зал

❖Зал аэробики

❖Тренажерный 

зал

❖Пришкольная 

спортивная 

площадка

(стадион)

Материально-техническая база

Для осуществления

в полном объеме 

учебно-воспитательного

процесса школа 

располагает:

❖Учебные кабинеты (36)

❖Компьютерные классы (2)

❖Информационно-

библиотечный центр

❖Книгохранилище ❖ Актовый зал

❖Медицинский кабинет

❖Процедурный кабинет

❖Столовая

❖Буфет

❖Зимний сад

ГОУ школа 

№345

❖Школьная 

локальная сеть

❖Рабочее место 

каждого учителя 

оборудовано 

компьютером с 

выходом в Интернет

ГБОУ школа 

№ 345



Контингент 

образовательного учреждения

В 2020/2021 учебном году в школе:

31 класс - 832 обучающихся

средняя наполняемость классов – 26,8 человек
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Контингент 

образовательного учреждения

всего уч-ся 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл

2016-2017 783 325 383 75

2017-2018 815 332 385 98

2018-2019 830 333 407 90

2019-2020 820 330 406 84

2019-20202 832 339 407 86

0
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Диаграмма изменения контингента учащихся показывает 
положительные результаты работы школы по его сохранению 

на всех трех ступенях обучения:



Контингент 

образовательного учреждения

Социальный портрет школы (на 21.05.2021):

Всего учащихся (мальчиков/девочек) 830 (405/425)

Дети из многодетных семей 94

Дети, родители которых лишены родительских прав 0

Дети, находящиеся на опеке 11

Дети, инвалиды детства 10

Дети, обучающиеся на дому 2

Дети, состоящие на учете в ОДН 1

Дети, состоящие на внутришкольном учете 11

Дети из неблагополучных семей 1

Дети из малообеспеченных семей 38



Кадровый состав 

образовательного учреждения

В 2020-2021 учебном году в школе работали 

56 педагогов, руководящих работников – 8, в том числе:

➢ 3 «Заслуженных учителя РФ»

➢ 4 «Отличника народного просвещения»

➢ 10 «Почетных работников общего образования РФ»

➢ 7 награждены Почетной грамотой Министерства

образования и науки РФ

➢ 1 награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

➢ 3 являются экспертами ЕГЭ (обществознание, английский 
язык)

➢ 5 являются экспертами ОГЭ (русский язык, обществознание, 
математика)



Группы педагогических 

работников по стажу (чел)

Группы педагогических
работников по возрасту (чел)

Кадровый состав 

образовательного учреждения
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Группы педагогических 

работников по образованию 
(чел)

Группы педагогических
работников по квалификации 

(чел)

Кадровый состав 

образовательного учреждения
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Кадровый состав 

образовательного учреждения

Личная заинтересованность педагогов школы в достижении высокого 
качества образования и повышении своего профессионального статуса 

лежит в основе постоянного совершенствования педагогического 
мастерства

В 2020-2021 учебном году:

было аттестовано по разным должностям 

15 педагогических работников, из них:

❖ на высшую кв.категорию – 13 чел

❖ на первую кв.категорию – 2 чел



Кадровый состав 

образовательного учреждения
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В 2020-2021 учебном году:

курсы повышения квалификации в различных формах прошли 

31 человек; курсы профессиональной переподготовки – 26 человек  

(83% от численности педагогического состава)

Динамика прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками школы:



Реализация основных общеобразовательных 
программ при сочетании очного обучения 

и семейного образования 
(смешанное обучение)

В связи с пандемией новой коронавирусноой инфекции

(COVID-2019), в условиях сложной эпидемиологической

ситуации в Санкт-Петербурге, с 09 ноября 2020 года родителям

(законным представителям) обучающихся была предоставлена

возможность выбрать форму получения образования и форму

обучения: сочетание очного обучения и семейного образования

(смешанное обучение). В случае выбора смешанного обучения,

родители несут ответственность за освоение образовательной

программы, за жизнь и здоровье обучающихся в период их

отсутствия в образовательном учреждении.



Динамика количества обучающихся, 
оставленный на повторный год 

обучения 

по школе (чел)

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

2-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

Результаты

образовательной деятельности



Динамика  качества знаний по школе (%)
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Результаты

образовательной деятельности



Динамика качества знаний по ступеням обучения 
(%)
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2016-2017 79 47 32

2017-2018 77,5 51,9 26,5

2018-2019 86 53 37

2019-2020 89 64 45

2020-2021 78 54 35

Результаты

образовательной деятельности



Результаты

образовательной деятельности

С отличием 2020/2021 учебный год окончили 

102 человека (12,5%)
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Результаты

образовательной деятельности

На «4» и «5» 2020/2021 учебный год окончили

370 человек (44,7%)
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Результаты

образовательной деятельности

Динамика уровня обученности обучающихся (%) 
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Результаты образовательной деятельности

Класс Качество 
знаний

4б 90

3а 86

4а 85

2б 83

2в 76

3в 73

4в 70

3б 55

Класс Качество знаний

5а 78

5в 72

5б 70

6а 68

6б 66

9б 64

7б 6в 59

7а 54

11б 53

9а 50

8а 46

8б
7в

44
34

11а 10б 31

8в 27

10а 24

9в 21

Учебный рейтинг классов 
по итогам 2020-2021 учебного года



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 4 классов

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2020-2021 учебном году 

В рамках Региональной системы оценки качества образования в марте, 

апреле 2021 года в 4-8, 11 классах были проведены Всероссийские проверочные 
работы (ВПР):  

в 4-ых классах по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», 
«Окружающий мир»;

в 5-ых классах по учебным предметам: «Математика», «Биология», «Русский язык», 
«История»;

в 6-ых классах по учебным предметам: «Математика», «Биология», «География», 
«Русский язык», «История», «Обществознание»;

в 7-ых классах по учебным предметам: «Математика», «Биология», «География», 
«Физика», «Русский язык», «История», «Обществознание», «Английский язык»;

в 8-ых классах по учебным предметам: «Математика», «Биология», «География», 
«Физика», «Русский язык», «История», «Обществознание», «Химия»;

в 11-ых классах по учебным предметам: «Биология», «География», «Физика», 
«Химия», «Английский язык», «История».



Результаты

образовательной деятельности. ГИА – 9.

В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-
17, в 2020/2021 учебном году вместо экзаменов по выбору мае 2021
года в 9 классах проводились контрольные работы по учебным
предметам: физика, химия, литература, английский язык, география,
биология, информатика, история, обществознание, по одному из
указанных учебных предметов по выбору участника.



Результаты

образовательной деятельности

Результаты контрольных работ по выбору обучающихся
9-х классов в форме ОГЭ в 2020-2021 учебном году

Предмет Результаты  ОГЭ Качество 
знаний

Средний 
балл

«5» «4» «3» «2»

Физика 0 1 0 0 100% 4,0

Химия 6 7 0 0 100% 4,46

География 2 5 3 0 70% 3,9

Биология 3 0 1 0 75% 4,5

История 0 1 1 0 50% 3,5

Обществознание 1 10 10 1 50% 3,5

Английский язык 2 3 2 0 71% 4,0

Информатика 2 9 3 0 79% 3,92



Результаты

образовательной деятельности. ГИА – 9.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х
классов проходила в формате ОГЭ и включала в себя сдачу двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике (включая
алгебру и геометрию).

Все обучающиеся 9-х классов (100%) успешно прошли
государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования и получили аттестаты
основного общего образования.

Преодолели минимальный порог на экзамене по математике
только при повторной сдаче экзамена 6 обучающихся (8%)



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2020-2021 учебном году

Обязательные предметы

Предмет Результаты  ОГЭ Качество 
знаний

Средний 
балл

«5» «4» «3» «2»

Русский язык 35 30 14 0 82% 4,27

Математика 9 35 34 0 55,33% 3,68



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов ОГЭ по школе за пять лет
(средний балл)

средний балл ОГЭ по школе
2016 год 3,95

2017 год 3,89

2018 год 3,92

2019 год 4,04

2021 год 3,98

3,95

3,89
3,92

4,04

3,98



Результаты

образовательной деятельности
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Динамика количества обучающихся, получивших аттестат основного 

общего образования с отличием (за пять лет):

Аттестат основного общего образования с отличием в 2021 году 

получили 6 человек



Результаты

образовательной деятельности. ГИА – 11.

В 2021 году аттестат об среднем общем
образовании и приложение к нему выдавались лицам, завершившим
в 2021 году обучение по образовательным программам среднего
общего образования:

- не планирующим в 2021 году поступление в ВУЗ и получившим при
прохождении ГИА в форме ГВЭ по учебным предметам «Русский
язык» и «Математика» отметки не ниже удовлетворительной (3
балла);

- планирующим в 2021 году поступление в ВУЗ и получившим при
прохождении ГИА в форме ЕГЭ по учебному предмету «Русский
язык» количества баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором.

- аттестат о среднем общем образовании с отличием, приложение к

нему и медаль «За особые успехи в учении» лицам, получившим на

ГИА в форме ЕГЭ не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский
язык».



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

(средний общешкольный балл)

русский язык математика (база) математика (профиль)
2017 75,52 4,32 56

2018 77,86 4,44 55,68

2019 76,13 4,4 60,64

2020 79,08 69,37

2021 75,25 60,11



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации

учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

Предметы по выбору обучающихся

(средний общешкольный балл) 

физика информати
ка

биология география химия

2017 51,8 71 66 61,5 83

2018 54,06 82,33 52,17 59,6 67

2019 67,13 64,44 57,25 56 65,83

2020 62,2 76,9 44,25 76 68,33

2021 60,27 70,42 68 74 72



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

Предметы по выбору обучающихся (средний общешкольный балл)

история обществознание английский язык литература

2017 55,4 68,5 83,17 54

2018 81,67 66,23 82,82 61

2019 69,25 58,6 65 79,5

2020 70,5 71 78,83 87,25

2021 65,75 60,17 73,33 65



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов ЕГЭ по школе за пять лет
(средний балл)

средний балл ЕГЭ по школе
2017 год 66,9

2018 год 67,31

2019 год 66,79

2020 год 71,24

2021 год 67,75



Результаты

образовательной деятельности

Динамика обучающихся 11-х классов, получивших по 

результатам  ЕГЭ – 2021   более 80 баллов (18 человек, 46%)

Из 15 обучающихся, получивших 80 и более баллов (21 результат): 

- 12 получили 80 и более баллов по русскому языку, 

- 5 – по английскому языку,

- 2 – по информатике,

- 1 – по обществознанию,

- 1 – по физике.

Из 9 обучающихся, получивших 90 и более баллов (12 результатов): 

- 5 получили 90 и более баллов по русскому языку, 

- 2 – по химии,

- 1 – по биологии,

- 1 – по математике,

- 1 – по истории,

- 1 – по информатике,

- 1 – по обществознанию.



Результаты

образовательной деятельности

Динамика обучающихся 11-х классов, получивших по 

результатам  ЕГЭ – 2021   более 80 баллов (18 человек, 46%, 33 
результата)
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Результаты

образовательной деятельности
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Динамика количества обучающихся, окончивших школу 

с медалью «За особые успехи в учении» (за пять лет):

Медаль «За особые успехи в учении» в 2021 году 

получили 4 человека



Результаты
образовательной деятельности 

Из 42 выпускников 11-х классов:

❑ 33 человека (78%) продолжили получение образования в ВУЗах

19 человек (57%)                     14 человек (42%)

на бюджетной основе                на платной основе

❑ 4 человека (9%) продолжил получение образования в ОУ СПО

❑ 5 человек (12%) работают

Из 79 выпускников 9-х классов:

❑ 41 человек (52%) продолжили получение образования в 10-м классе ГБОУ 
школы № 345

❑ 5 человек (6%) продолжили получение образования в 10-м классе других 
школ

❑ 33 человека (42%) продолжили получение образования в ОУ СПО 



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2020-2021 учебном году
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников

№ Предмет Кол
ичес
тво 

чело
век

Класс Статус Учитель

1. ОБЖ 3 8-11 Призеры Кушнаренко А.В.

2. Англ.язык 3 9-11 Призеры Синицкая Н.Р., 
Флоринская М.И., 
Яковлева И.В.

3. Биология 2 9-10 Призеры Горохова Т.А.

4. География 5 7-11 Победитель,
призеры

Грищенко Г.П.

5. Искусство 2 9 Призеры Егорова Т.Ф.
Рагимова А.Р.



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2020-2021 учебном году
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников

№ Предмет Кол
ичес
тво 

чело
век

Класс Статус Учитель

6. История 1 11 Призер Волкова Ж.В.

7. Литература 3 7, 9,11 Призеры Платунова А.Ю.
Автономова Ф.А.

8. Право 1 11 Призер Волкова Ж.В.

9. Экономика 1 7 Призер Меркулов А.А.

10. Физика 1 9 Победитель Васильева Н.В.



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2020-2021 учебном году
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников

№ Предмет Кол
ичес
тво 

чело
век

Класс Статус Учитель

11. Информати
ка

3 10-11 Призеры Калашник Е.Н.

12. Экология 10 7, 9, 
10, 11

Призеры Горохова Т.А.

13. Математика 1 11 Призер Степанян О.С.



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
в 2020-2021 учебном году:

10 Региональная олимпиады по краеведению школьников Санкт-

Петербурга

1 История 9 Победитель, 

призер

Чебакова И.П.



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2020-2021 учебном году
Открытый межрегиональный конкурс «Арктика. Научная экспедиция»

№ Предмет Кол
ичес
тво 

чело
век

Класс Статус Учитель

1. География 3 7, 9 Победители Грищенко Г.П.
Гладкая Н.В.

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса

2. Право 2 10, 11 Победители Волкова Ж.В,

Всероссийский   конкурс «Лабиринты»

3. Английский 
язык

1 6 Диплом 1 
степени

Баяскина С.Н.



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2020-2021 учебном году

№ Предмет Кол
ичес
тво 

чело
век

Класс Статус Учитель

Физкультурное мероприятие по плаванию памяти Александра Невского

Физическая 
культура

5 1-4 Победители,
призеры

Бирюкова Ю.В.
Куликова Е.Н.
Бастрон Н.В.

Зимний фестиваль «ГТО»

9 2, 4, 5, 
9

Победители
призеры

Бирюкова Ю.В.
Куликова Е.Н.
Варкулевич С.В.



Результаты

образовательной деятельности
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во  Всероссийской олимпиаде школьников 
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Результаты  

образовательной деятельности

Обучающиеся, получившие золотой значок ГТО:

43 человека – золотой значок;

6 человек – серебряный значок

7 человек – бронзовый значок



Реализация  программ 

воспитательной деятельности:

Духовно-нравственное 
воспитание

(здоровье 
нравственное)

Здоровый образ 

жизни

(здоровье

физическое)



Реализация  программ 

воспитательной деятельности:

Духовно-нравственное воспитание – приоритетное 
направление воспитательной работы школы

Знакомство с кругом жизни русского народа через 
праздники православного календаря

Рождественские колядки и Рождественские чтения

Выставки рождественских и пасхальных творческих работ 
учащихся

Тематическая экскурсионная работа «Духовное наследие 
Петербурга»

Школьная игровая программа «Я – Петербуржец!»

Работа с этнокалендарем Санкт-Петербурга

Вахты Памяти, уроки Мужества, праздники Победы



Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся

Направления деятельности ОУ:

➢ Проведение уроков физической культуры в спортивном зале 

(2 часа в неделю) и в бассейне школы (1 час в неделю)

➢ Функционирование групп лечебной физкультуры (1-2 классы, 3-
4 классы, 5-7 классы)

➢ Работа спортивных кружков и секций:
- «Легкоатлетическая гимнастика»

- «Каратэ»                                - «Футбол»

- «Юный пловец»                  - «Аквааэробика»

- «Семейное плавание»



Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся

Направления деятельности ОУ:

➢ Проведение занятий на пришкольной спортивной площадке
(стадионе), где имеется футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, гимнастический комплекс, беговая
дорожка

➢ Проведение во время уроков динамических пауз и
физкультминуток

➢ Участие во Всероссийской спортивной акции «Лыжня России»,
в городских спортивных праздниках «Кросс Наций», «Женская
десятка»



Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся

Направления деятельности ОУ:

➢ Проведение регулярных профилактических осмотров,
прививок, мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний

➢ Организация питания: горячие завтраки и обеды

➢ Проведение Дней Здоровья

➢ Соответствие учебных нагрузок обучающихся возрастным
нормативам, установленным в СанПиНах



Обеспечение безопасности

обучающихся
Пропускной режим, системы 

видеонаблюдения, охранная служба 

Дежурство по школе учителей и 

обучающихся 

Изучение правил дорожного 

движения

Памятки-схемы безопасного 

подхода к школе

Инструктажи перед 

внешкольными мероприятиями

Изучение курса основ 

безопасности жизнедеятельности

Проведение объектовых 

тренировок – эвакуаций при ЧС



Обеспечение безопасности

обучающихся

Участие в районных 

играх и соревнованиях

«Безопасное 

колесо»
«Школа 

выживания»

«Светофор»

«Мой дом - моя 

крепость»

«Академия 

пешеходов»



Финансово-экономическая деятельность (01.09.2020-01.09.2021)
Наименование выполненных работ Сумма Источник 

финансирования

Закупка хозяйственно-бытовых товаров
99785,58
44298,40

Фонд 00 (бюджет)
Фонд 90 (внебюджет)

Закупка канцелярских товаров 141653,46 Фонд 00 (бюджет)

Закупка учебников и учебных пособий
283988,10
88827,150

Фонд 00 (бюджет)
Фонд 90 (внебюджет)

Закупка программного обеспечения 127214,00 Фонд 00 (бюджет)

Поставка и заправка картриджей 51767,70 Фонд 00 (бюджет)

Мытье окон 55569,17 Фонд 00 (бюджет)

Закупка компьютерного оборудования 1899400,00 Фонд 00 (бюджет)

ИТОГО 
2659378,01
133125,55

Фонд 00 (бюджет)
Фонд 90 (внебюджет)



Социальное партнерство

ГБОУ школа № 345 развивает совместную деятельность с 
партнерами как в образовательной отрасли, так и вне ее:

❖ Кафедра социально-педагогического образования СПбАППО

❖ Психолого-педагогический факультет РГПУ им.Герцена

❖ ИМЦ Невского района

❖ Левобережный ДДТ

❖ Правобережный ДДТ

❖ ППМС-центр  Невского района

❖ Школа искусств «Театральная семья»

❖ Центр технического творчества «Старт+»

❖ ГБОУ ДОД «Взлет»

❖ Районная библиотека им. Соболева

❖ КЦ «Троицкий»

❖ Педагогический колледж №8

❖ ОАО «Комбинат социального питания «Волна»

❖ Детская городская поликлиника №73



Основные направления ближайшего развития

образовательного учреждения

1. Совершенствование содержания и качества образования в условиях
проведения государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-
ЕГЭ

2. Формирование ключевых компетенций обучающихся через активное
внедрение инновационных образовательных технологий

3. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

4. Реализация целевых проектов Программы развития школы на 2020-
2024 годы

5. Развитие школы в условиях реализации нового законодательства об
образовании

6. Совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими
различные образовательные потребности
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