
ГБОУ школа №440 им. П.В. Виттенбурга – старейшая школа Приморского района, 

имеющая свой уклад и традиции. Образование в ГБОУ школа №440 им. П.В. Виттенбурга 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, 

образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 

традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в 

школе, но и в поселении в целом. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс 

установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить 

себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста. 

В 2021 – 2022 учебном году, несмотря на ограничения, школа продолжила активно 

взаимодействовать с социальными партнерами.  

- Информационный Центр Атомной Энергетики принял наших ребят 5 раза. На 

интерактивной экспозиции обучающиеся 3 – 9 классов проводили опыты по физике, 

знакомились с системой безопасности радиационных объектов, строили электрическую 

цепь и принимали управленческие решения на производствах будущего. 

   

   
- Наши обучающиеся 4А класса приняли участие в церемонии открытия экотропы «У 

Лукоморья» и первыми прошли экологический маршрут. Путешествие оказалось 

настолько захватывающим и познавательным, что ребята решили пройти этот маршрут с 

младшими товарищами во время лагерной смены ГОЛ «У залива». 

  
 



- Гуманитарная направленность в нашей школе поддерживается социальным 

партнерством с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и Санкт-

Петербургским Государственным институтом культуры. Президентскую 

библиотеку посетил в этом году 9 класс, в СПб ГИК, с традиционной 

консультацией председателя приемной комиссии, побывал 11 класс. 

  

 
 

 

- Традиционный проект с Библиотечной системой Приморского района ежемесячно 

приводит в библиотеку в Ольгино обучающихся не только школы, но и нашего 

дошкольного отделения. 

 

- Особое внимание уделяется формированию безопасного поведения и навыкам действия 

в чрезвычайных ситуациях. На плановой эвакуации в школе сотрудники 76 ПЧ показали 

обучающимся действия в случае пожара. 



  
 

- Расположение школы рядом с железной дорогой актуализирует детскую безопасность на 

ж/д. Кроме бесед и мероприятий, проводимых школой, активную работу с нашими 

обучающимися ведут наши социальные партнеры МОЖД. В этом году им Учебный центр 

посетили ученики 6 и 7 классов. Ребята узнали о профессиях на железной дороге, 

попробовали управлять локомотивом. Об истории Российских железных дорог ребята 

узнали на экскурсии в одноименном музее. 

А 8 класс посетил Пожарно-Техническую выставку Кончаева. 8-классники познакомились 

с историей развития пожарного дела в Санкт-Петербурге, вкладом пожарных в оборону г. 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Познакомились с историческим 

парком пожарной техники. 

   
  

 

 

   

   



Благодаря активной работе в формировании безопасного поведения наши ребята стали 

победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников по ОБЖ. Мы 

поздравляем: Призера районного этапа ВСОШ по ОБЖ Никитину Дарью 9 класс и 

Победителя районного этапа ВСОШ по ОБЖ Судневу Надежду 6 класс. 

Увлечение научной деятельностью поддерживает наш социальный партнер «Академия 

Талантов». Наши ученики 9 и 10 классов: Теселкина Екатерина, Пахмутов Егор, Кириенко 

София, Быкова Анастасия и Ткачук Елизавета прошли конкурсный отбор и попали на 

профильную естественно-научную смену «Твори Науку» в «Зеркальном». 

  

 

Не отстают от старшеклассников и младшие товарищи. 4а класс за год подтвердил свой 

статус успешных выпускников начальной школы. Они выступили с коллективным 

проектом на ежегодной научно-практической конференции исследовательских работ 

учащихся «Мир-Земля-Вселенная».  

 

Личного успеха в научно-исследовательской и творческой деятельности добились: 

- Ванькина Таисия,  4 класс – 1 место на городском конкурсе творческих работ «Вокруг 

Галактики за 60 дней» и участник районной историко – краеведческой конференции 

«Адреса блокадного города» с докладом «Ольгинская школа в годы блокады»; 

- Киселев Петр, 4 класс – призер районного конкурса проектных работ «Юный 

исследователь» для обучающихся начальных классов с социальным проектом «Цветение 

воды в искусственном водоеме.  

В 2021 – 2022 учебном в ГБОУ школа №440, благодаря молодому педагогу Майоровой 

Валерии Константиновне, стало активно развиваться спортивное направление. 

Наш команда футболистов впервые за многие годы представила школу на Всероссийских 

соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч». Наши команды защищали честь 

школы на районном военно-патриотическом мероприятии «Приморский рубеж», 

традиционной районной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, в военно-прикладном многоборье в рамках спартакиады 

молодежи Приморского района Санкт-Петербурга призывного возраста 



В школе нарастающими темпами развивается движение ГТО. Начиная с самых маленьких 

Крошек ГОТошек и заканчивая обладателями золотых значков ГТО. В этом учебном году 

мы поздравляем обладателей золотого знака ГТО: Коротенко Николая, Пахмутова Егора и 

Мадаминову Наталью. 

И, хотя активностей много не бывает, усваивать школьную программу мы тоже успеваем. 

В 2021 – 2022 году абсолютными отличниками стало 48 человек. Каждого с этим 

достижением поздравил директор ГБОУ школа №440 им. П.В. Виттенбурга Жирнов 

Максим Владимирович. 

 

Вот так мы провели год. Но он еще не закончился! Мы ждем результатов ОГЭ и ЕГЭ и 

очень болеем за наших претендентов на получение аттестатов особого образца и медалей 

«За особые успехи в обучении»: Митюреву Елену и Панюшкину Нину. 

 

   


