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Схема функционально-линейной структуры управления  

 
 

Административн
о-хозяи ственная 

 структура 

Стратегия 
развития 

воспитания в ОУ 

Учебно-
методическая 

работа 

Руководитель  
ООП НОО 

Руководитель  
ООП ООО и СОО 

Руководитель 
ОДОД  

Руководитель 
службы 

профилактики 
правонарушении  

Руководитель по 
организации 
процессов в ОУ 

Руководитель 
ОДОД  

Методическая 
деятельность 

ОДОД 

ШСК РДШ 

Система 
каникулярного 

отдыха и 
оздоровления 

Руководитель 
службы 

профилактики 
правонарушении   

Служба медиации 

Совет по 
профилактике 

Руководитель по 
организации 
процессов в ОУ 

Работа с 
талантливыми 

детьми 

Организация 
режима 

деятельности 
школы и служб  



3  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Полное официальное наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №174 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное   наименование   образовательной   организации: 

ГБОУ школа №174 Центрального района Санкт-Петербурга. 
Вид: средняя общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма: государственная бюджетная 

Учредители: функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации-города федерального значения — Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет 

по образованию и Администрация Центрального района Санкт-Петербурга. 

Дата создания образовательной организации: 04.02.1994 г. (Основание: 

Распоряжение главы администрации Смольнинского района Мэрии Санкт-Петербурга от 

04.02.1994г. №188-р.) 

Юридический адрес/фактический адрес: 91015, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок 

Дегтярный, дом 24 литер А; 

Адрес электронной почты образовательной организации: sch174@center- 

edu.spb.ru 

Официальный сайт: http://www.школа174.рф  

Должность руководителя: директор  

Руководящий состав школы: 

Финагина Ольга Валерьевна, директор; 
Бузилов Александр Владимирович, заместитель директора по АХР; 

Анцырева Евгения Мухафизовна, заместитель директора по УВР (организация  

образовательного процесса и воспитательной деятельности ОО); 

Спирина Людмила Анатольевна, заместитель директора по УВР (организация учебно-

воспитательной деятельности, качество образования, инновационная деятельность); 

Попов Вадим Сергеевич, заместитель директора по УВР (организация учебно-

воспитательной деятельности, качество образования); 

Пулатова Карина Султановна, руководитель Отделения дополнительного образования детей. 

Лицензия: на право ведения образовательной деятельности: Регистрационный номер 

№1121, 1122. Дата выдачи: 22.06.2012г. Серия 78 №002419. Срок действия: бессрочно. 

Виды деятельности согласно лицензии: Основной 85.14 Образование среднее общее  

Дополнительные 
85.12 Образование начальное общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование дополнительное детей и взрослых 
Свидетельство о государственной аккредитации: Регистрационный номер №152. 

Дата выдачи: 01.02.2013г. Серия 78 А 01 №0000154. Срок действия: до 01.02.2025г. 

Контингент на 1 сентября 2020 года – 299 чел. 

Формы  самоуправления учреждения:  

Общее собрание работников,  

Педагогический совет,  

Совет родителей. 

Форма ученического самоуправления: Совет обучающихся. 

Режим работы: одна смена, понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.30 до 

17.00; 

1-8 классы – пятидневная неделя, 9-11 шестидневная неделя; продолжительность 

уроков (занятий) в 1 классе в I полугодии 35 минут, во II полугодии – 40 минут, 

продолжительность занятий во 2-11 классах – 45 минут. 

http://k-obr.spb.ru/o-komitete/rukovodstvo/
http://k-obr.spb.ru/o-komitete/rukovodstvo/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/svedenija-o-rukovoditeljah/
http://www.школа174.рф/
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Реализуемые уровни образования начальное общее образование основное общее 

образование среднее общее образование 

Формы обучения: Уставом ОУ предусмотрены следующие формы обучения: очная, 

очно-заочная, заочная. В 2020-2021 учебном году обучение осуществляется в очной форме. 

Нормативные сроки обучения: начальное общее образование — 4 года основное общее 

образование — 5 лет среднее общее образование — 2 года 

В школе реализуются образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (универсальный 

профиль); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (экономико-

культурологический профиль) 

Структурное подразделение: Отделение дополнительного образования детей 

«ПРОФИ-174» (открыто с 01.09.2019) 

Программы Отделения дополнительного образования детей, реализуемые в       2020-

2021 учебном году: 

художественная направленность: 

 Арт-дизайн; 

 Художественное оформление; 

 Декор; 

 Театр; 

 Хор; 

 Графический дизайн 

техническая направленность: 

 Робототехника Lego WeDo; 

 Программирование; 

 Занимательная информатика; 

 Алгоритмика 

физкультурно-спортивная направленность: 

 Баскетбол; 

 Волейбол; 

 КЭНПО; 

 Скиппинг; 

 Спортивное ориентирование; 

 Шахматы 

естествонаучная направленность: 

 Математическая вертикаль 7+; 

 Математическая вертикаль 14+ 

социальная  направленность: 

 Soft skills для предпринимателя 

 

В 2020-2021 учебном году произошло расширение направленностей ОДОД: открыт 

набор на новые программы естественно-научной и социальной направленности. 

Платные образовательные услуги (предоставляются с 2018 года) по 4 образовательным 

программам дополнительного образования детей: 

 Английский для начинающих; 

 Английский для интересующихся; 

 Английский для увлекающихся; 

 Английский для подростков 
Миссия: воспитание интеллектуально-развитой, самостоятельной, социально- активной 

и творческой личности, способной к сотрудничеству и жизни по социальным законам и 

законам красоты и нравственности в саморазвивающемся коллективе. 



5  

Цели: повышение качества образования, создание равных условий для всех 

детей. 

Направления деятельности: 

1. Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг 

2. Создание современной образовательной среды 

3. Ранняя профессиональная ориентация обучающихся 

4. Расширение предоставляемых услуг (разработка новых образовательных 

программ) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
 

Согласно проекту программы развития “Современный учитель” в 2020-2021 учебном 

году ставились следующие цели: 

 профессиональное становление современного учителя, нацеленного на 

получение результата; 

 профессиональный рост педагогического сотрудника . 

Для достижения поставленных целей были выделены приоритеты в управлении кадрами: 

1. Совершенствование системы управления и планирования. 

2. Совершенствование кадрового состава (привлечение новых специалистов, развитие 

потенциала педагога, удержание персонала) 

3. Развитие системы мотивации сотрудников, в том числе за счёт эффективного 

контракта. 

Согласно плану была создана рабочая группа, которая провела анализ соответствия 

сотрудников школы на Профессиональным стандартам. На основе результатов анализа был 

составлен профессиональной подготовки сотрудников.  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 

Всего  

Педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

высшая Первая без категории 

40 12 11 23 

 

Сотрудники, имеющие награды и почетные звания: 

«Почетный работник общего образования» - 2 чел. 

Сотрудники, имеющие ученую степень - 1 кандидат наук. 
 

Успешно прошли аттестацию 2020 году  

5 человек (12% от общего количества  

педагогических сотрудников) на: 

высшую квалификационную категорию по должности «учитель-логопед» – 1 человек; 

высшую квалификационную категорию по должности «учитель» – 1 человек; 

I квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного образования » – 1 

человек; 

I квалификационную категорию по должности «учитель» – 2 человека. 

 

За 2020 год на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров прошли 

обучение 80% руководящих и педагогических работников школы. 15 сотрудников ГБОУ 

школы № 174 прошли обучение для руководителей образовательных организаций, для 

руководителей проектов и конфигураторов, для учителей и классных руководителей, которые 

планируют в новом учебном году использовать в образовательном процессе ресурс 

«Школьная цифровая платформа» Благотворительного фонда Сбербанка «Взгляд в будущее». 

 

КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА: 

 

Педагогические работники ГБОУ школы №174 являются активными участниками 

конкурсного движения. 10 человек стали призерами конкурсов различного уровня. Два 

человека стали лауреатами премий за достижения в педагогической деятельности.

26%

24%

50%

высшая 
категор
ия

первая 
категор
ия

без 
категор
ии



 

Спирина Людмила Анатольевна 

Учитель начальных классов 

Анцырева Евгения Мухафизовна 

Заместитель директора по УВР 

  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Конкурса  

на присуждение 

премии лучшим 

учителям  
За достижения в 

педагогической 

деятельности  

В 2021 году  

(федеральная 

премия) 
 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Конкурса  

на присуждение 

премии 

«Лучший 

классный 

руководитель 
Санкт-

Петербурга» 

В 2020 году  

 

 

 

Традиционно педагоги ГБОУ школы №174 участвуют в 

районном конкурсе  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

Центрального района.  

 

В 2020-2021 году в конкурсе приняло участие 4 человека в 

номинациях: 

 

Пикина Екатерина Алексеевна  - классный руководитель; 

 

Стрелкова Елизавета Владимировна - педагог-организатор; 

 

Дмитриева Мария Геннадьевна - педагог дополнительного образования; 

 

Добрынина Глафира Анатольевна - педагогические надежды. 

 

Призовые места заняли: 

 

Пикина Екатерина Алексеевна 

педагог-организатор 

Добрынина Глафира Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

 

 
 

ЛАУРЕАТ 

конкурса 

Педагогических 

достижений 

Центрального 

района в 

номинации 

«классный 

руководитель» 
 

  

ДИПЛОМАНТ 

конкурса 

Педагогических 

достижений 

Центрального 

района в 

номинации 

«педагогически

е надежды» 

 
 

 

 

 

 



 

Иные конкурсы педагогического мастерства: 

 

Анцырева Евгения Мухафизовна, заместитель директора по УВР 

ЛАУРЕАТ                                                                                                                               
районного конкурса методических материалов, посвященный великому государственному 

деятелю, русскому полководцу и защитнику Русской земли великому князю Александру 

Невскому 

Стрелкова Елизавета Алексеевна, педагог-организатор 

ПОБЕДИТЕЛЬ  

районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

Пикина Екатерина Алексеевна, педагог-организатор 

ДИПЛОМАНТ 

регионального смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной-спортивной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2020 г 

Раздьяконова Александра Сергеевна, педагог-психолог 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

районного этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

Пикина Екатерина Алексеевна, педагог-организатор 

ПРИЗЕР  

районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

 

Управленческая команда школы презентовала свои проекты районном и всероссийском уровне, где 

получила высокую оценку экспертного жюри. 

 

Спирина  

Людмила Анатольевна,  

учитель начальных классов,  

заместитель директора по УВР 

 

ПРОБЕДИТЕЛЬ  

районного этапа  

Всероссийского конкурса  

“Лидеры образования”  

 

 
 

Коллектив в составе: 

Финагина Ольга Валерьевна, директор 

Спирина Людмила Анатольевна, учитель начальных классов 

Ляушко Евгения Алексеевна, методист 

ПОБЕДИТЕЛЬ  

всероссийского открытого конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт 

образовательной организации — 2020» в номинации: Лучший сайт общеобразовательной 

организации. 



 

Ляушко Евгения Алексеевна, методист и Спирина Людмила Анатольевна, учитель 

начальных классов, заместитель директора  по УВР  вошли в ТОП-40  «Лучший заместитель 

директора-2020» в рамках первого всероссийского конкурса “Лучшая школа России-2020” 

 
 

Финагина 

Ольга Валерьевна,  

директор  

ГБОУ школы №174 

 

вошла в ТОП-40   

«Лучший директора-2020»  

в рамках первого всероссийского конкурса  

«Лучшая школа России-2020» 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА: 

 

№ Учитель Открытые уроки, семинары, иные открытые 

мероприятия, публикации 

Уровень 

распространения 

1 Добрынина 

Г.А. 

Круглый стол в рамках районного конкурса 

педагогических достижений. Номинация 

“Педагогические надежды” 

Районный 

2 Добрынина 

Г.А. 

Занятие в рамках районного конкурса педагогических 

достижений. Номинация “Педагогические надежды” 

Районный 

3 Пикина Е.А. Круглый стол в рамках районного конкурса 

педагогических достижений. Номинация “Классный 

руководитель” 

Районный 

4 Дмитриева 

М.Г. 

Занятие в рамках районного конкурса педагогических 

достижений. Номинация “Сердце отдаю детям” 

Районный 

талантливо” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 
Поиск и развитие одаренных детей, организация целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, их поддержка являются актуальными и приоритетными направлениями работы 

школы. 

 Главным интеллектуальным соревнованием учащихся является Всероссийская олимпиада 

школьников. В 2020-2021 учебном году учащиеся ГБОУ школы №174 приняли участие в школьном, 

районном и городском этапах Всероссийской олимпиады. В школьном этапе приняли участие 193 

обучающихся 5−11-х классов, в районном − 90 обучающихся. 

 

Результативность:  

16 победителей школьного этапа 

4 призера районного этапа 

1 участник городского этапа 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

участники РЭ

2019-2020

2020-2021

Косенко Кирилл, 5 класс 

ПРИЗЕР РЭ ВОШ по 

МАТЕМАТИКЕ 

Феррер Эля, 9 класс 

ПРИЗЕР РЭ ВОШ по 

ИСТОРИИ 

Рюмшина Ульяна, 9 класс 

ПРИЗЕР РЭ ВОШ по 

МАТЕМАТИКЕ 

 

Иванов Тимофей,         

10 класс  

ПРИЗЕР РЭ ВОШ по 

ЭКОНОМИКЕ 

Участник городского 

этапа 



 

 

 
 


