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ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ

 Корпус  № 1 введен в 
строй 1 сентября 2011 
года (старшая школа) 

 Корпус № 2 введен в 
строй 1 сентября 2013 
года (начальная 
школа)

 Проектная мощность 
каждого здания 33
класса, 825 человек

 По факту в 2020-2021  
107 классов,                                 
3182 обучающихся



ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ (кадры)

Руководитель школы
Олег Васильевич Марфин

Начальная школа
(812) 687-43-49 — мед. кабинет
(812) 682-17-17 — приёмная
(812) 689-46-53 — вахта

Основная школа
(812) 693-00-08 — приёмная
(812) 693-00-05 — директор
(812) 693-00-19 (доб 146) — мед. кабинет

e-mail: director@school291.ru
sch291@obr.gov.spb.ru

mailto:director@school291.ru
mailto:sch291@obr.gov.spb.ru


ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ (кадры)
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Категория 

Квалификационная категория

высшая первая без категории



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:

• ОЧНАЯ

• ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУВ ШКОЛЕ

• СЕМЕЙНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВНЕ ШКОЛЫ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Работа школы в настоящее время.

С 9 ноября 2020 в школах Санкт-Петербурга началась 2 четверть. 
Школы работают в обычном режиме. 

Есть только одно нововведение, которое
принципиально отличает вторую четверть этого учебного года
от первой четверти: любой ребёнок по решению родителей
может быть переведён на смешанный формат обучения.

Как это работает в нашей школе?



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Смешанный формат 
обучения. Что делать?

1. Написать заявление по установленной форме. Заявление может быть
передано в любой форме (лично, сканом, фото через классного руководителя).
2. Обязательно должен быть подключен электронный дневник.
3. Ребенок не выбывает из контингента класса, учебники остаются на руках.
Ребенку в журнале ставится отметка «отсутствует по уважительной причине».
4. Ребенок не посещает образовательное учреждение, ответственность за
освоение программы несет родитель.
5. Школа не предоставляет материалы уроков, не ведет сопровождение
учебного процесса. Данное сопровождение обеспечивает региональный
координатор на портале ДО2 (www.do2.rcokoit.ru). Пароль можно получить у
классного руководителя (11.11.2020 будут размещены для классных
руководителей в Виртуальной школе).
6. Школа проводит текущий контроль с периодичностью раз в 2 недели и
промежуточный контроль по четвертям для 5-9 классов, по полугодиям для 9-
11 классов.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Смешанный формат 
обучения. Аттестация. • Для текущего контроля ученик выполняет все домашние задания,

указанные в электронном журнале, и предоставляет на проверку учителям
тетради или фото тетрадей через классного руководителя.
• Если в рабочей программе учителя во 2 четверти есть контрольные
работы и другие виды контроля, то ученик в обязательном порядке
выполняет данные работы. Учитель в таком случае прикрепляет файл с
содержанием контрольных материалов в электронный дневник. Срок
сдачи контрольной работы – 2 дня со дня размещения.
• Предметы, находящиеся на дистанционном формате, осваиваются в
прежнем режиме всеми учащимися.
• Отметки за текущий контроль выставляются поверх отметки об
отсутствии.
• Промежуточный контроль осуществляется на основе текущего контроля.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Что делать, если ребенок заболел covid или является контактным? 
Нужно ли переходить на смешанный формат обучения?

Дети, находящиеся дома по болезни или как контактные,
находятся официально на больничном. Им будет выдана
соответствующая медицинская справка. Поэтому такие дети не
предоставляют никакого заявления, но выполняют домашние
задания в обычном режиме как болеющие.

Отсутствующие в школе более 5 дней допускаются в детский
коллектив при наличии медицинской справки.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Классы, реализующие адаптированные общеобразовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598 Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта Начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья
(ФГОС НОО ОВЗ)  



ПРИЕМ В 1 КЛАСС 2021-2022

Комитет по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/priem-v-1-klass/
Портал «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Санкт-Петербурге»
https://gu.spb.ru/188357/eservice/
Раздел «Приём в первый класс»

сайт школы 291 
http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=47

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/priem-v-1-klass/
https://gu.spb.ru/188357/eservice/
http://школа291.рф/?cat=47


ГИА 2020/2021 учебный год

Учебный 

год

%

успевае

мости

Закончили 11 класс

Закончили 

9 класс с отличием

С золотой 

медалью

Получили 

«Памятный 

знак СПб»

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % кол-во %

2018-2019 98,1 100 11 11 1 1 10 4,6

2019-2020 100 100 11 13,5 3 3,7 7 3,3

http://www.ege.spb.ru/

http://www.ege.spb.ru/


ИС-11 2020/2021 уч. год

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
№2125-р от 10.11.2020
«Об утверждении Порядка проведения
итогового сочинения (изложения) в 

Санкт-Петербурге в 2020/2021 учебном году»

https://fipi.ru/

https://fipi.ru/


ИС-11 2020/2021 уч. год

02.12.2020
03.02.2021
05.05.2021

http://www.ege.spb.ru/

http://www.ege.spb.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Учебно-методический комплекс

«Школа России»



Отделение дополнительного образования детей (ОДОД)

http://digital-school291.ru/curriculum/ :

 физкультурно-спортивная

 научно-техническая

 туристско-краеведческая

 военно-патриотическая

 социально-педагогическая

 художественно-эстетическая

С 2014 года - спортивный клуб «Олимп»

Отделение дополнительного образования детей 

(ОДОД)

http://digital-school291.ru/curriculum/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС


