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Дорогие друзья! 
 

Мы представляем вашему вниманию второй  выпуск годового информационного открытого отчета – публичный 

доклад о работе  нашего образовательного учреждения в  2009-2010 учебном году. 

Теперь есть возможность проанализировать соответствие целей итогам, подумать, порадоваться успехам и 

предпринять действия по преодолению неудач. 

 

Мы приглашаем вас к обсуждению доклада! Пожалуйста, попробуйте ответить на вопросы: 

1. Достаточно ли информации, с Вашей точки зрения, представлено в открытом отчете? Что требует детализации и 

уточнения? 

2. Как Вы оцениваете работу школы? Что Вас порадовало? На что стоит обратить внимание? 

 

Будем благодарны, если Вы пришлете свои размышления на электронный адрес школы: school574@yandex.ru или 

зададите Ваш вопрос на сайте школы. 

 

Со своей стороны, мы гарантируем полную достоверность информации. 

 

С уважением, директор школы Волкова Марина Александровна 
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Мониторинг удовлетворенности школой 
(Социологический опрос среди учащихся и их родителей) 

                                                          Мониторинг проводится четвертый год, что позволяет делать выводы о развитии школы. 

Характеристика выборки 
 Всего в исследовании приняли участие 345 человек, из них: 

- родители учащихся 1-11 классов – 143 человека; 

- учащиеся 5-11 классов – 202 человека. 

 Вопросы в анкетах были направлены на выявление удовлетворенности родителей учащихся школой по следующим параметрам: 

1. Общая удовлетворенность школой. 

2. Удовлетворенность бытовыми условиями. 

3. Удовлетворенность организацией питания. 

4. Удовлетворенность качеством образования. 

5. Удовлетворенность организацией учебного процесса (система оценки знаний; учет индивидуальных особенностей учащихся; условия 

для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала школьников). 

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем и информированность. 

Удовлетворенность школой учащихся оценивалась по следующим параметрам: 

1. Общая удовлетворенность школой. 

2. Удовлетворенность бытовыми условиями. 

3. Удовлетворенность организацией питания. 

4. Удовлетворенность качеством образования. 

5. Удовлетворенность возможностью самореализации (соответствие профильных направлений личным интересам; наличие 

возможностей для реализации интеллектуального и творческого потенциала). 

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем. 
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7. Удовлетворенность взаимодействием с педагогами. 



Результаты исследования 
 

1. Исследование мнения родителей 
 
Сравнительная удовлетворенность родителей представлена по разделам в нижеследующих диаграммах (результаты представлены за 4 года). 
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Очевидно, что общая картина удовлетворенности школой позитивна и большая часть родителей удовлетворена предоставляемыми 

образовательными услугами. Большинство родителей не собираются переводить своего ребенка в другую школу и готовы рекомендовать 

школу своим друзьям и знакомым.  

Условиями пребывания ребенка в школе (бытовыми условиями) удовлетворена большая часть родителей. Также большинство 

родителей считают, что безопасность их ребенка в школе обеспечена. Но уровень удовлетворенности по данному параметру в этом учебном 

году понизился. Были отмечены следующие проблемы: отсутствие ограждения территории школы, недостаточность технических средств 

обучения, необходимость проведения ремонтных работ. Два участника опроса высказали неудовлетворенность наличием контроля доступа в 

школу, хотя абсолютное большинство отмечает его наличие как безусловный плюс. 

Родители учащихся начальной школы, в целом, считают, что школа обеспечивает здоровое питание детей. Среди родителей учащихся 

средней и старшей школы по этому вопросу нет единого мнения – некоторые удовлетворены организацией и качеством питания в школьной 

столовой, некоторые удовлетворены отчасти. Претензий по качеству и организации питания высказано не было.  

Большинство родителей считают, что школа предоставляет качественное образование, а также способна обеспечить достаточную 

подготовку для продолжения образования их ребенка. При этом неудовлетворенность качеством преподавания отдельных дисциплин 

несколько  повысилась. 

Существующая система оценки знаний в школе и принятые формы аттестации, в целом, удовлетворяют большинство родителей. По 

мнению родителей учащихся начальной школы, в процессе учебы учитываются индивидуальные особенности и возможности учащихся. 

Удовлетворенность среди родителей учащихся средней и старшей школы по данному параметру существенно повысилась, что объясняется 

открытием центра дополнительного образования и организации работы электронного журнала. 

Подавляющее большинство родителей в начальной, средней и старшей школе удовлетворены контактом и взаимодействием с 

классным руководителем их ребенка. Хотя родителями двух классов были высказаны претензии, связанные с работой классных 

руководителей.  

Таким образом, родители учащихся удовлетворены школой по большей части указанных параметров. Особого внимания требуют 

качество образования и улучшение бытовых условий в школе.  
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2. Исследование мнения учащихся 
 Сравнительная удовлетворенность учащихся представлена по разделам в нижеследующих диаграммах (результаты представлены за 4 
года). 
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Большинство учащихся отметили, что в школе интересно учиться, и чуть меньше учащихся - что они с удовольствием ходят в школу. 

С меньшим удовольствием ходят в школу учащиеся 8-го и 10-го классов.  

Безусловно повысился интерес учащихся к школьной библиотеке, многие отметили как позитивное изменение появление кружков 

центра  дополнительного образования. Повысилась оценка образовательных возможностей, предоставленных школой. Повысилось также и 

уважение к школе в целом. Более половины опрошенных отметили, что гордятся своей школой. 

При этом удовлетворенность качеством образования немного понизилась. Некоторые ученики при этом отметили, что введение 

 7 



электронного журнала ограничивает их свободу.  Как негативное явление в школе небольшим процентом опрошенных было отмечено также 

наличие контроля доступа. Отметили учащиеся также необходимость ремонтных работ в школе.  

Большинство школьников удовлетворены отношениями и взаимодействием с классным руководителем и другими учителями, но 

отмечают отдельные факты необъективной оценки знаний и личностной предвзятости отдельных учителей. 

 
 

Благодаря проведенному исследованию выявлено, что задачи, поставленные в прошлом году по 

результатам мониторинга (повышение внимания к выявлению и развитию индивидуального потенциала 

учащихся; контроль за работой школьной столовой, пропаганда здорового питания; активизация деятельности 

школьной библиотеки и медиатеки, спортивной и оздоровительной деятельности), в целом решены.   

 

 

Задачи следующего года: 

1. Повысить внимание к качеству образования, разработать и внедрить систему контроля 

качества. 

2. Провести работы по улучшению условий обучения в школе. 

3. Активизировать работу школьной службы сопровождения. 
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Раздел 1. Общая информация о школе 
                         Название: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 574  

Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 192076, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д.24 к.2 

Телефон/факс: 700-31-61 

Сайт школы: http://s574.com/

Адрес электронной почты: school574@yandex.ru  

           В 2008 году школа прошла аккредитацию, аттестацию, лицензирование   и подтвердила свой статус средней 

общеобразовательной, получив лицензию и аккредитацию на 5 лет.  

Лицензия: А № 250890 (с 31.02.2008 г. до 30.02.2013 г.) 

Государственная аккредитация: АА № 160535  (с 28.03.2008 г. до 28.03.2013 г.)  

Год образования школы: 1989 

Администрация:  
№ каб. Должность ФИО Телефон Часы приема 

221 Директор Волкова  Марина Александровна 700-31-61 Вторник:16.00-18.00, суббота:11.00-13.00 
219 Зам. директора по УВР  Макарова  Людмила Викторовна 700-88-41 Среда: 15.00 – 17.00 
315 Зам. директора по ВР Орехова   Ирина Николаевна 700-86-79 Понедельник: 14.00 – 17.00 
214 Зам. директора по ШИС Гладкий Николай Александрович 700-88-41 Пятница: 15.00 – 17.00 
209 Зам. директора по ЭВ Мещерякова Наталия Гарольдовна 700-86-79 Понедельник: 13.00 – 15.00 
104 Зам. директора по АХР Хаткевич Валентина Леоновна 700-86-79 Четверг: 15.00 – 17.00 

 
В 2009-2010 учебном году  в школе в 15-ти классах обучалось 378 человек. Из них ребят из многодетных семей – 24 человека (6,3%), из 

социально неблагополучных семей – 4 человека (1,06%), опекаемых детей – 16 (4,23%). Детей, имеющих проблемы с поведением, в школе 

было 18 человек (4,76%), имеющих проблемы  с успеваемостью – 16 человек (4,23%). На внутришкольном контроле состояло 5 человек 

(1,32%).             Средняя наполняемость классов – 26 человек. 

Школа работает в соответствии с Программой развития на 2005-2010 годы. 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

 

 

• Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
Основные цели Образовательного учреждения, закрепленные в Уставе школы: 

- обеспечение гарантии права на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптации к жизни в обществе; 

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация общеобразовательных программ начального 

общего («Школа России»), основного общего, среднего (полного) общего образования.   

Программы рекомендованы Минестерством образования и науки РФ, являются ориентиром для составления авторских программ и 

создают условия для творчества учителя, свободного выбора форм и методов обучения, дифференциации образовательного процесса.  

В течение учебного года педагогический коллектив готовился к переходу на новые стандарты образования, апробировал элементы 

новых образовательных программ. 
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• Система дополнительного образования 
Развитие системы дополнительного образования было одной из важнейших задач прошлого года. Работа проделана огромная, но 

впереди работы еще больше. 

В 2009-2010 учебном году программы дополнительного образования реализовывались через деятельность структурного подразделения 

«Отделения дополнительного образования детей», открытого 1 февраля 2010 года,  и в формате платных образовательных услуг. 

Центр дополнительного образования (руководитель – Федотова Т.А., методист – Будинская И.Ю.) в 2009-2010 учебном году работал 

по четырем направлениям в соответствии с лицензией:  

1. Научно – техническая направленность – 5 программ (судомоделирование, Морской клуб, программы компьютерной грамотности) 

2. Туристско – краеведческая – 2 программы («Любимый город», Туристический кружок) 

3. Физкультурно-спортивная направленность – 4 программы (баскетбол, футбол, шахматы, оздоровительная гимнастика) 

4. Художественно – эстетическая направленность – 11 программ (хор, рисование, квилинг, ритмические и спортивные танцы, 

кукольный и китайский теневой театры, театральная студия, программа «Искусство в тебе», журналистика, издательское дело, 

вязание крючком) 

Общее количество ребят, обучавшихся по программам дополнительного образования в ЦДО – 456 человек. 

Несмотря на то, что ЦДО работал в прошедшем учебном году всего 4 месяца, мы достигли некоторых результатов, о которых более 

подробно сказано в соответствующем разделе. 

По итогам востребованности кружков в работу ЦДО на следующий учебный год будут внесены некоторые изменения. 

На платной основе в 2009-2010 учебном году были оказаны следующие дополнительные образовательные  услуги 

1. Обучение английскому языку по дополнительным программам (1-3, 6-7 классы)  

2. Спортивные группы (1-6 классы)  

3. «Знай и люби свой город» (2 Б класс)  

4. Китайский язык (2-7 классы)  

5. «Умницы» - подготовка детей 5-7 лет к школе. 
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• Организация изучения иностранных языков  
Важнейшее направление работы школы – изучение иностранных языков. Мы осознаем, что для успешной самореализации в 

глобальном мире выпускнику школы необходимо владеть иностранными языками. 

Основной язык, изучаемый в школе, – английский язык. Уроки английского начинаются со второго класса, в каждой параллели в 

соответствии с учебным планом школы 3 урока английского языка в неделю. Для желающих углубленно изучать язык организованы 

платные группы, в том числе и в первом классе. 

Анализ работы по изучению иностранных языков показал, что ученикам существенно не хватает языковой практики, в следствие чего 

возникают трудности с разговорной речью. Для решения этой проблемы в 2009-2010 учебном году были предприняты следующие действия: 

- подготовлена инсценировка фрагмента сказки «Алиса в стране чудес» на английском языке (учащиеся 8 и 9 классов, учитель – 

Белозерова А.П.); 

- в рамках Декады наук проведена неделя английского языка, подготовлено выступление учащихся на конференции (учащиеся 10 и 11 

классов, учителя – Кизка Н.Г., Берсон Ф.С.); 

- привлечены к работе с учениками иностранные студенты по Программе волонтёрской деятельности в рамках программы 

международного обмена AIESEC: 

В январе-феврале в школе работали два студента-волонтера из Китая: Ю (студентка Шанхайского университета, факультет культуры 

Китая) и Чан (студент экономического факультета университета Тайваня). Основная деятельность волонтеров была направлена на 

знакомство учащихся с культурой Китая, а также на обсуждения с учащимися различных глобальных проблем на английском языке.  

В марте и апреле 2010 года в школе работало еще два волонтера. Они проводили профориентационную работу среди учащихся 9-ых, 

10-ых классов.  Цонка приехала из Болгарии. Она учится в университете Софии, изучает социологию. Аарон родом из Китая, но в данный 

момент живет и учится в Австралии, где изучает финансы, в будущем хочет изучать юриспруденцию.  

Два раза в неделю учащиеся 9-11 классов встречались с волонтерами,  уроки проводились на английском языке. Эти занятия помогли 

ребятам не только расширить свои знания о мире, но и попрактиковаться в английском, узнать что-то новое о культуре и образовании в 

других странах. Задача волонтерской работы была в целом выполнена, хотя организационная сторона требует доработки. Школа планирует 
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продолжать эту деятельность. 

Вторым языком, предложенным для изучения школьникам, является китайский язык. 

В 20009-2010 учебном году китайский язык изучали 42 человек. Среди них третий год – 2 человека (11 класс), второй год – 7 человек 

(9-11 классы), первый год обучения – 33 человека (9,7,6,5,2 классы). 

Для учащихся 3-го и 2-го года обучения занятия были бесплатными за счет привлеченных спонсорских средств (преподаватель – 

носитель языка), для 1 года обучения – на платной основе. Занятия проводились по учебникам «Веселый китайский детям и родителям 

1», «Kuale Hanyu 1»,  по УМК «Zhongwen 1». Все учебники предоставлены на безвозмездной основе консульством КНР в Санкт-

Петербурге и НОУ «Конфуций». 

Организация изучения китайского языка – часть экспериментальной работы школы, о которой будет рассказано в соответствующем 

разделе. 

 

• Инновационные образовательные программы 
Для реализации профильного обучения и с целью развития инновационности образования в школе внедряются следующие 

инновационные программы элективных курсов: 

- «Основы предпринимательства» 

- «Макроэкономика и микроэкономика» 

- «Мировая экономика» 

- «Бизнес-планирование» 

- «Основы менеджмента и маркетинга» 

- «Азбука потребителя» 

Программы разработаны в рамках программы «Открытое небо» Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли Правительства Санкт-Петербурга, утверждены Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования. 

Школа принимала активное участие в разработке и апробации программ в соответствии с профилем школы и планом экспериментальной 
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работы. 

• Внеурочная деятельность по учебным предметам 
Самое серьезное внимание уделяется педагогами школы внеклассной работе по предмету. В сентябре-октябре 2009 года прошли 

заочные и школьные туры олимпиад. Учителя определили круг учеников, наиболее склонных к своему предмету, и  выбрали темы 

исследовательских работ. К работе в основном привлекались ученики, сами высказавшие желание. В течение всего учебного года учителя 

готовили учащихся к различным районным и городским конкурсам. Так, например, учителя истории и обществознания Киселёва Н.Е. и 

Маренкова И.С. с учащимися 11 и 9 классов участвовали в городском конкурсе «Я и мои права», где ученица 11 Э класса  Петунина Ольга 

получила диплом  I степени, а педагоги за подготовку детей получили грамоты. Учитель русского языка и литературы Устинова С.Е. 

подготовила учеников, ставших победителями в городском конкурсе творческих работ «60 лет Победы». Ученики школы под руководством 

учителей информатики Фирсовой И.А. и Гладкого Н.А. традиционно ежегодно участвуют в международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» и  в мае 2010 года 8 учеников получили дипломы лауреатов I и II степени. 

В апреле 2010 года прошла декада наук. Все проведённые за это время праздники, конференции, устные журналы, соревнования и 

т.д. были организованы таким образом, чтобы в них приняли участие ученики всех классов. Учителя истории подготовили с учащимися 4 и 

10 классов праздник-соревнование, посвященный истории олимпийского движения, и провели его для учеников начальных классов. Для 

учеников средней школы (5-7 классы) учителя математики и информатики с учащимися 7 и 11 классов подготовили и провели 

математическую игротеку. Учителя физической культуры провели спортивный праздник для 5-6 классов «Спортивная гордость России». 

Конференцию «Наука и искусство в годы Великой отечественной войны», посвящённую 65-летию Победы, готовили ученики с 4 по 11 

класс. Для выступления отбирались работы, победившие в конкурсе, объявленном  в марте. Ученики всех классов школы представляли на 

конкурс презентации, рефераты, творческие работы.  

В 2009-2010 учебном году также продолжалась работа Ученического научного общества. К ней подключились ученики 4-7 

классов. в результате работы УНО около 30% учащихся в конце года защитили свои проекты, подготовленные под руководством учителей. 

Во время декады наук 5-6 апреля 2010 года прошло итоговое заседание Ученического научного общества, на котором учащиеся в 

присутствии своих руководителей отчитались о проделанной работе и рассказали о результатах своих исследований. Тематика работ 
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разнообразна. Уровень работ в прошедшем году стал значительно выше. Открыл заседание самый младший из участников – ученик 4-а 

класса Балагин Виктор. Тема его сообщения –  «Шаг во Вселенную» (руководитель Колонистова Л.И.). Очень интересную работу на тему 

«Моя родословная» проделали ученицы 5-а класса  Ковалёва Екатерина и Неусмехова Анастасия (руководитель Киселёва Н.Е.). О своих 

изысканиях в истории развития числа, а именно, об отрицательных числах рассказал Махровский Андрей – ученик 6-а класса (руководитель 

Иванова М.Л.). Большую работу проделал  ученик 7-а класса Степанов Артемий. «История развития математики в Китае» - тема его 

исследовательской работы (руководитель Будинская И.Ю.). Стародубцев Максим (9-а класс, руководитель Федотова Т.А.) рассказал о 

вепсах - народности, населявшей территорию Ленинградской области. Ученики 9-а класса Катречко Никита и Громов Владислав 

(руководитль Фирсова И.А.) защищали проект «Тенденции развития Интернета в России: проблемы и перспективы». Они в своей работе 

показали, что Интернет в России день ото дня становится все более популярным средством коммуникации и поиска информации, 

необходимой для повседневной работы и учебы. Теоретические положения подкреплялись конкретными практическими примерами. 

 

• Система воспитательной работы 
Главная цель школы - формирование успешной личности через приобретение опыта, на основе которого возможно самоопределение 

и самореализация в открытом информационном обществе. 

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

• Развитие социально-правовой компетенции учащихся через систему школьного самоуправления. 

• Формирование толерантного поведения средствами урочной и внеурочной деятельности. 

• Формирование у детей картины мира - целостной и научно-обоснованной 

• Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за судьбу Родины. 

• Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим ценностям поведения. 

• Формирование у подрастающего человека креативности как черты личности. 

• Формирование самосознания, осознания собственного "я", помощь ребенку в самореализации 

В 2009-2010 учебном году воспитательная работа ГОУ СОШ № 574 была интегрирована в пяти основных программах, сохраняющих 

 15



и развивающих как традиционные, так и инновационные направления воспитывающей деятельности:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- воспитание толерантности; 

- формирование законопослушного поведения; 

- формирование здорового образа жизни детей; 

- духовно-нравственное воспитание. 

Каждая программа ориентирована на социально-психологическую адаптацию детей, включает работу с родителями, с активом 

учащихся, с методическим объединением классных руководителей.  

В рамках программы гражданско-патриотического воспитания школьники участвовали: 

- во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы»; 

- во Всероссийском конкурсе творческих работ «Я помню! Я горжусь!»; 

- в городском конкурсе школьных сочинений «Но помнит мир спасенный». 

-в городском конкурсе «Герои- символы России»; 

-в городском конкурсе «Ветеран живет рядом»; 

-в районном конкурсе «Песня- душа России» (диплом I, II степени); 

-в районном конкурсе рисунков «Цветы Победы» (диплом I степени); 

-в VI муниципальном  конкурсе «Знай наших!» (диплом I, II степени); 

-в районной выставке детского прикладного и технического творчества «Невская мозаика», посвященного 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Учащиеся 5-9 классов участвовали в районных краеведческих программах: 

5 класс «Славные люди России» 

6 класс «Хронос» 

7 класс «Дачные поместья Невской заставы» (диплом II степени) 
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8 класс «Села за Невской заставой» (диплом III степени) 



9 класс «Мы оставшимся помнить и жить завещали» 

В 2009 году наша школа начала сотрудничать с ОМОН «Бастион». Учащиеся 9 классов посетили музей, выступали перед ветеранами 9 Мая. 

Муниципальное образование организовало для учащихся автобусные экскурсии по местам боевой славы. Для учащихся 9-11 классов 

проведены лекции об избирательном праве в России. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: встреча с ветеранами, 

торжественное вручение медалей ветеранам, возложение цветов на Казанском кладбище и мемориале «Журавли», учащиеся 7-8 классов 

выступали перед ветеранами в Центре дневного пребывания ОДП № 1 Невского района. В рамках Декады наук прошел конкурс презентаций 

«Наука в годы Великой Отечественной войны», «Искусство в годы Великой Отечественной войны». 

В ноябре были проведены мероприятия ко Дню призывника: организована встреча с представителями военкомата,  прошла встреча с 

отцами, служившими в армии. 

В 2009-2010 учебном году  учащимися 5-7 классов подготовлена литературно-музыкальная композиция ко Дню народного единства, 

группой учащихся 4-7 классов - литературно-музыкальная композиция ко Дню снятия блокады; учащимися 5-8 классов- ко Дню Победы. 

Традиционно прошел II конкурс военно-патриотической песни (5-11 классы). 

В рамках программы «Толерантность» учащиеся 10 класса участвовали в Фестивале «Культурной столице – культуру мира» и заняли 

V место в районе, учащиеся 11 класса приняли участие в концерте, посвященном Дню весны, в НОУ «Конфуций», учащиеся 3-4 классов 

участвовали в городском конкурсе художественных работ «Мир воды в религиях мира», организованном Государственным музеем истории 

религии. Ребятами была представлена совместная работа «Ной». 

Традиционно в школу в сентябре 2009 года приезжали ребята из Китая в рамках школьного обмена, учащимися 5-11 класса 

подготовлен праздник «Мудрость сквозь века» ко Дню рождения Конфуция. Группа учащихся 9-11 классов посетила школу в Шанхае в 

апреле 2010 года. 

В рамках программы по формированию законопослушного поведения наша школа тесно сотрудничала с ПМС-центром, были 

проведены исследования «Отношение учащихся к проблеме распространения и злоупотребления ПАВ» 
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Приняли участие в городском конкурсе «Я и мои права» (Петунина Ольга, 11 класс - I место), в районном конкурсе «Закон и Я» 

(Колеватова Лера, 10 класс - I место ), «Социальная реклама»( Шаршакова Саша, 8 класс - II место), «Соревнования классов, свободных от 



курения» (6 класс).  

Учащиеся 9-10 классов приняли участие в районной игре «Я – гражданин», учащиеся 5-7 классов получили сертификаты участников 

районной программы «Я- будущий избиратель». 

В 2009-2010 учебном году в рамках программы антикоррупционного воспитания в школу приглашались сотрудники общества 

«Знание» с лекциями для учащихся старших классов. 

В школе ведет активную работу спортивный клуб «Звезды Рыбацкого». Учащиеся нашей школы принимали участие в 

многочисленных спортивных соревнованиях и акциях. 

Традиционно педагогический коллектив и учащиеся школы выезжали в Лемболово в сентябре и апреле на турслет. 

 

• Служба сопровождения 
В 2009-2010 году в школе создана Служба сопровождения, в которой объединены социальный педагог, педагог-психолог, логопед. 

Возглавляет службу заместитель директора по воспитательной работе. 

№ каб. Должность ФИО Телефон Часы приема 
204 Логопед Смирнова Ирина Владимировна 700-31-61 Вторник: 17.00 – 18.00 

Четверг: 17.00 – 18.00 

318 Социальный педагог Минькина Ольга Леонидовна 700-86-79 Понедельник: 11.00 – 13.00 
Пятница: 15.00 – 17.00 

313 Педагог-психолог Федосеева Евгения Михайловна 700-86-79 Среда: 14.00 – 17.00 
Пятница: 14.00 – 17.00 

 
К основным задачам Службы сопровождения можно отнести профилактику асоциального поведения учащихся; системную работу по 

поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; предупреждение и разрешение межличностных конфликтов; регулирование 

эмоциональной атмосферы классных коллективов. 
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Первый блок работы Службы сопровождения – работа с классными коллективами. Для профилактики асоциального поведения и 

пропаганды здорового стиля жизни детей в школе проводились различные внутриклассные и общешкольные мероприятия: автобусные 



экскурсии, спортивные мероприятия, классные часы о правилах поведения в школе и в общественных местах. Так в 6 «А» классе было 

проведено тренинговое занятие для учащихся «Умеем ли мы общаться?». Специалисты из общества «Знание» прочитали серию лекций для 

старшеклассников о здоровом образе жизни и профилактике правонарушений, эти темы также были подняты и в рамках работы 

дискуссионного клуба, организованного иностранными студентами-волонтерами. Учащиеся 8 «А»  класса приняли участие в районной игре 

по станциям «Будь здоров, играя». Ученики 6 «А» класса продолжают участвовать в городской профилактической программе 

«Соревнование классов, свободных от курения». Учащиеся 10 класса принимали участие в районном конкурсе «Закон и Я», 8 «А» класса – в 

конкурсе «Социальная реклама». В октябре ученики 10 класса участвовали в городском фестивале «Культурной столице – культуру мира». 

Учащиеся 9 класса посетили экспозицию Международного молодежного форума «Молодежная волна» в ЛенЭКСПО. В октябре ученики 

школы приняли участие в районном конкурсе «Я и мои права»,  в серии районных игр «Я гражданин». 17 мая инспектор ОДН 45 о/м провела 

беседу с учащимися 2-4 классов о правилах поведения в школе и об ответственности, которую будут нести они и их родители за 

совершенные правонарушения. 

Ежемесячно проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания. Силами службы сопровождения в школе  также был 

организован День спонтанного проявления доброты.  

Второй блок работы – индивидуальная работа с учащимися.  

В школе организована систематическая работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле и на учете в ОДН. В 2009-2010 

учебном году на учете в ОДН состояли 2 человека. Один из них снят с учета по итогам года. На внутришкольном контроле находилось 12 

учащихся. На конец учебного года 8 человек сняты с контроля. 
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Регулярно производится контроль посещения уроков, поведения и успеваемости. Еженедельно проводятся беседы с учащимися, 

консультации классного руководителя и учителей-предметников. Оказывается помощь в организации досуга учащихся. По необходимости к 

работе привлекаются психолог и администрация школы. Поддерживается связь с родителями учеников, а также с инспектором ОДН 45 о/м. 

На каждого учащегося, состоящего на внутришкольном контроле и на учете в ОДН, заведена индивидуальная карточка, в которую вносятся 

все мероприятия, проведенные с ребенком, и анализируется поведенческая динамика. Эта группа учащихся активно привлекается к участию 

в общешкольных и внутриклассных мероприятиях, к работе кружков ЦДО, к деятельности спортивного клуба «Звезды Рыбацкого». 

Регулярно проводятся беседы с подростками, нуждающимися в помощи по решению социальных проблем.  



• Структурные подразделения образовательного учреждения 
          Все дети талантливы. Это аксиома. И задача школы  – помочь ребенку раскрыть свой талант, поддержать его развитие. Решению этой 

задачи и служат, в числе прочего, структурные подразделения школы. 

Структурное подразделение «Логопедический пункт» работает в школе уже не первый год. Основные задачи логопункта - коррекция 

нарушенного звукопроизношения, развитие связной речи детей и графомоторных навыков, совершенствование высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления, логики), обогащение словарного запаса, улучшение коммуникативных навыков, воспитание 

позитивного отношения к учебной деятельности.  

В 2009-2010 учебном году логопункт посещало 65 человек. Ребята показали хорошую позитивную динамику: улучшились оценки по 

русскому языку, чтению, дети преодолели трудности общения, стали более активны на уроке, свободно владеют коммуникационными 

навыками в урочной и внеурочной деятельности, научились свободно излагать свои мысли, пересказывать тексты. 

Школьный стадион введен в эксплуатацию в октябре 2008 года и активно функционирует. Футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки открыты с 8.00 до 10.00, что позволяет не только проводить на стадионе уроки физкультуры, спортивные 

праздники и соревнования, развивать спортивные кружки и организовывать работу школьного спортивного клуба, но и поддерживать 

желание заниматься спортом наших родителей и жителей микрорайона. Жаль, что гости нашего стадиона порой не слишком бережно 

относятся к школьному имуществу.  

В феврале 2010 года начал работу долгожданный Центр дополнительного образования (структурное подразделение «Отделение 

дополнительного образования детей»). Более 400 детей нашли себя в 30 кружках. Особой любовью ребят пользуются кружки баскетбола и 

футбола, вязания и квиллинга, программы «Любимый город» и «Искусство в тебе», «Маленькие художники» и журналистика, ритмический 

спортивный танец и компьютерная грамотность.  

Нам удалось привлечь к работе в ЦДО творческих и инициативных преподавателей, среди которых как молодые педагоги, так и 

опытные. Мы внимательно анализируем востребованность кружков, в связи с чем в 2010-2011 учебном году будут закрыты два кружка, 

открыты 5 новых кружков, заменены два преподавателя. Развитие ЦДО – очень важная для школы задача.  

 

 20



• Инновационная деятельность образовательного учреждения 
Инновационная деятельность – это та сфера деятельности, которая позволяет школе сделать шаг в завтрашний день. В 2009-2010 

учебном году это направление занимало существенное место в работе школы. 

Основные задачи инновационной деятельности – создание практикоориентированной обучающей среды, способствующей социализации 

в глобальном мире. 

Инновационная работа шла в основном по двум направлениям. 

1. Китайский проект 

2. Бизнес-образование 

Основной частью инновационной работы по Китайскому направлению мы считаем систему внеурочной деятельности, так как 

китайский язык и культура Китая не является обязательным элементом образовательной программы. В 2009-2010 учебном году в школе, 

уже традиционно, прошли два общешкольных праздника: 

 – праздник «Мудрость сквозь века», посвященный сразу трем событиям: дню рождения Конфуция, национальному китайскому 

празднику Луны и дню рождения КНР (октябрь) 

Во время праздника были представлены 2 информационных блока об истории КНР и о Конфуции. Также была представлена 

инсценировка китайского Чэньюй (поговорки) «пририсовал змее ноги», удалось познакомить учащихся с китайским теневым театром, а 

также с национальным  китайским танцем и ушу. Ребята подготовили выступления на китайском языке. Школа была украшена 

плакатами с высказываниями Конфуция. Учащиеся 9 Э и 11 Э и И классов принимали активное участие в подготовке праздника. 

– праздник Китайский новый год (февраль) 

Это мероприятие носило более развлекательный характер. Для учащихся всей школы был организован концерт силами ребят, 

начавшими изучать китайский язык в этом учебном году. Учащиеся 2, 4 и 5 классов с удовольствием принимали участие в концерте.  

После концерта учащимся начального и среднего звена школы удалось поучаствовать в традиционных китайских играх, подготовленных 

учителями и учащимися 9э класса, под руководством волонтера из КНР. 

Ребята, изучающие китайский язык, приняли участие в нескольких внешкольных мероприятиях. 
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- Олимпиада по истории и культуре Китая, подготовленная восточным факультетом СПбГУ 

- Конкурс «Китайский мост» (НОУ «Конфуций») 

- Международная викторина «100 вопросов о Китае». 

Ребятам не удалось занять призовых мест в конкурсах, так как они соревновались с учащимися специализированных школ, но они 

показали достаточно хорошие результаты и намерены их улучшить в следующем году.  

Также были организованы выходы учащихся на концерты, посвященные Празднику фонарей и Празднику по случаю открытия года 

китайского языка в России, где ребятам удалось посмотреть красочные выступления, подготовленные артистами из КНР. Существенный 

интерес представляет также система сотрудничества со студентами-волонтерами, о которой рассказано выше. 

С 26 сентября по 2 октября в нашей школе находилась делегация из Шанхайской школы иностранных языков в составе 4 детей и 2х 

взрослых  Ребята жили в семьях учащихся 9Э класса (Мизгирь Валерии, Панасюк Елены, Мищенко Артема) и 11Э класса (Балахонцевой 

Ольги). Благодаря общению с китайскими школьниками ребята узнали несколько новых китайских слов, познакомились с 

национальными особенностями китайцев. Школьники двух стран очень много времени проводили вместе, и это помогло им  не только 

подружиться, но и наладить отношения внутри своего класса. К приезду делегации учащиеся 9Э вместе с учителями подготовили 

презентации о культуре России. 

С 21 марта по 6 апреля делегация из школы №574 в составе 11 учащихся (Балахонцева Ольга, Бутиков Илья, Напрев Александр, 

Алиева Яна, Абдрахманов Нурсултан, Коренная Елизавета. Панасюк Елена, Эльчан Анна, Мищенко Артем, Михайлов Александр, 

Юзбеков Фарид) и 4 учителей находилась в учебной поездке в Шанхайской школе иностранных языков. Китайской стороной были 

организованы занятия по китайскому языку и культуре Китая, а также насыщенная экскурсионная программа. В конце пребывания в 

Шанхае учащиеся нашей школы сдали экзамен по китайскому языку и культуре Китая. Во время пребывания в Китае ребята хорошо 

занимались на уроках китайского языка, хотя многое из сказанного на занятиях они уже знали. Для некоторых учащихся эта поездка 

оказалась очень познавательной, помогла им осознать свои возможности в изучении китайского языка, а также простимулировала их к 

более усердной работе в течение всего года.   
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По итогам поездки ребята провели мастер-классы для учеников 1-8-х классов, где поделились полученными знаниями и умениями по 

китайской культуре. 



 К достижениям прошлого учебного года можно, безусловно, отнести получение от китайского правительства двух грантов на 

обучение: преподаватель китайского языка и культуры Белозерова А.П. будет в течение одного года проходить стажировку в 

Шанхайском педагогическом университете, а выпускница 11э класса Балахонцева Ольга поехала учиться в Пекинский университет 

массовой коммуникации сроком на 5 лет. Мы очень рады за них! 

Бизнес-образование было в этом году представлено также несколькими аспектами. 

Во-первых, прошла серия деловых игр для всех учащихся школы. Важно отметить, что игры для младших готовили и проводили 

старшие школьники, что было чрезвычайно полезно для обеих сторон. 

Во-вторых, прошла традиционно районная игра  «Культура делового общения: Бизнес pro et contra». К сожалению, наши ребята заняли 

только третье место, но  опыт общения с действующими бизнесменами невозможно переоценить. 

Несколько раз ребята побывали на предприятиях. Так 10 класс посетил фирму «Заря», выпускающую кондитерские и хлебобулочные 

изделия, 6 класс был в компании «Чистый город», группа ребят 11 класса взяла деловое интервью у создателей охранного предприятия 

«Легион». 

Экскурсии помогла организовать Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, членом которой школа стала весной 2010 года. 

Педагогический коллектив также активно работал в городском проекте «Обучение предпринимательству» в рамках программы 

«Открытое небо». Наша школа была признана одной из ведущих школ города в данном направлении работы. 

2009-2010 учебный год стал финалом трехлетней работы в режиме локальной экспериментальной площадки. По итогам работы школе 

предложено стать городской школой-лабораторией.  Тема, над которой школа планирует работать следующие пять лет, - «Межкультурная 

коммуникация как основа реализации индивидуального образовательного маршрута учащихся в модели школьного бизнес-образования». 

 

• Система оценки качества 
Контроль за качеством образования осуществляется по различным направлениям. В том числе и по проведению и анализу вводных, 

промежуточных, срезовых и др. контрольных работ и опросов. В прошедшем учебном году в начальной школе проводилась проверка 

техники чтения учащихся в начале года, в январе и в конце учебного года. Результаты проверки заносились в специально подготовленные 
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таблицы, где четко прослеживалась динамика развития техники чтения как всего класса в целом, так и каждого ученика отдельно. По такому 

же принципу проводились работы по математике и русскому языку как в начальной, так и в средней школе. Результаты проведённых работ 

обсуждались на заседаниях методических кафедр. 

Для корректировки тематического планирования и подбора оптимальных технологий обучения в ноябре-декабре проводились 

контрольные работы по предметам первого года обучения (физика – 7 класс, химия – 8 класс). Работы составлены в виде тестов по всем 

темам, изученным с начала учебного года, и согласованы на заседании МК учителей естественного цикла. Работы проверяют качество 

знаний, уровень владения научной терминологией и формирования навыков систематического получения информации о природе, 

осведомленность в назначении измерительных инструментов. Качество знаний по физике составляет 43%, по химии 58%. 

В 2009-2010 учебном году продолжилась работа по непрерывности педагогического образования. Три педагога школы обучались на 

курсах АППО Санкт-Петербурга. Учитель Устинова С.Е. закончила курсы экспертов ГИА по русскому языку. Учитель Берсон Ф.С. 

направлена на летние курсы повышения квалификации учителей английского языка. К сожалению, недостаточное количество мест на курсах 

по применению современных интерактивных технологий не позволило обучить желающих учителей работе по этому направлению. 

В прошедшем учебном году пять педагогов школы прошли процедуру аттестации и получили соответствующую квалификационную 

категорию. Не прошедших аттестацию нет. 

Ежегодно учителя школы подтверждают свою квалификацию и участием в педагогических конкурсах разных уровней. Так в 

прошедшем учебном году учитель английского языка молодой специалист Белозёрова А.П. стала лауреатом районного конкурса 

педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды».  

В течение всего учебного года продолжалась работа педагогического коллектива над школьной методической темой 

«Коммуникативная толерантность в современном уроке и внеурочной деятельности». По данной теме в I триместре традиционно 

проводилась декада методического мастерства, во время которой все учителя школы проводили открытые уроки, внеклассные мероприятия 

для коллег и родителей учащихся. Декада проводилась по следующему графику: 

 
Класс Дата Время Кабинет  Предмет Учитель 

1А 28.10 8.30 107 Математика  Кириллова Надежда Владимировна 
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1Б 09.10 8.30 102 Окружающий мир Архипова Юлия Сергеевна 
2А 29.10 8.30 105 Математика  Шувалова Юлия Владимировна 
2Б 27.10 8.30 106 Математика  Айвазян Татьяна Анатольевна 

21.10 8.30 103 Окружающий мир Виноградова Наталья Федоровна 3А 
26.10 9.25 206 Английский язык Берсон Фаина Семёновна 
22.10 8.30 110 Окружающий мир Колонистова Любовь Ивановна 
23.10 8.30 117 Музыка Воробьёва Марина Евгеньевна 

4А 

26.10 8.30 203 Английский язык Кизка Надежда Гримгорьевна 
22.10 8.30 325 История города Ивашкевич Наталья Ивановна 
22.10 13.25 216 Информатика Фирсова Ирина Александровна 

5А 

28.10 8.30 205 ОБЖ Зыкова Раиса Анатольевна 
29.10 8.30 119 Обществознание Киселёва Наталья Евгеньевна 6А 
10.11 13.25 Зал №1 Физкультура Лемницкая Юлиана Валентиновна 
19.10 8.30 325 ИЗО Анакина Татьяна Ивановна 
23.10 13.25 323 Литература Балагина Ольга Юрьевна 

7А 

10.11 13.25 320 География Федотова Татьяна Анатольевна 
20.10 8.30 301 Биология Водянков Дмитрий Николаевич 
21.10 13.25 208 Литература Андриянова Галина Александровна 

8А 

10.11 12.30 208 Алгебра  Николаева Марина Валентиновна 
26.10 13.25 220 Геометрия Иванова Марина Львовна 9А 
09.11 11.35 120 Черчение Васильева Ирина Александровна 
14.10 11.35 218 История Китая Белозерова Анастасия Павловна 9Э 
11.11 13.25 Зал №2 Физкультура Кузьмичева Наталья Александровна 
23.10 8.30 208 Литература Устинова Светлана Ефимовна 
24.10 8.30 321 Физика Кочаненкова Ольга Анатольевна 

10А 

12.11 13.25 118 Обществознание Маренкова Ирина Степановна 
24.10 12.30 301 Биология Саркисян Сильвана Рафаэловна 11И 
31.10 11.35 214 Информатика Гладкий Николай Александрович 
19.10 8.30 222 Введение в бизнес Розов Иван Игоревич 11Э 
13.11 13.25 217 Алгебра Будинская Ирина Юрьевна 

 

Каждый педагог выбирал для себя уроки, которые он посетит, так что учитель, дающий открытый урок, заранее знал, кто придёт на 

занятие. Некоторые учителя приглашали не только работников школы и родителей, но и районных методистов. Так на уроки к учителям 
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английского языка Кизке Н.Г. и Берсон Ф.С. пришли методисты и коллеги из других школ района. 

Посещая открытые уроки, учителя осуществляли анализ урока по специально подготовленной схеме и давали оценку каждой части 

урока. Наиболее интересные, методически выверенные уроки провели Колонистова Л.И., Кузьмичёва Н.А., Николаева М.В., Анакина Т.И., 

Иванова М.Л., Федотова Т.А., Саркисян С.Р., Будинская И.Ю., Ивашкевич Н.И. 

В 2009-2010 учебном году начата работа с электронным журналом  Dnevnik.ru. Не все пока получается, но работа будет 

продолжаться. Мы убеждены, что электронный журнал не только позволит наладить обратную связь с родителями, но и существенно 

укрепит контроль  качества образования.  

Тем не менее, проведенной работы явно не достаточно для обеспечения высокого качества образования. Создание системы контроля 

качества – одна из важнейших задач следующего учебного года. 
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Раздел 3. Условия  обучения в школе 

 
 

• Режим работы школы 
В 2009-2010 учебном году организация образовательного процесса в Образовательном учреждении строилась, как обычно, на основе 

учебного плана, разработанного с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и Примерных учебных планов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, и регламентировалась расписанием занятий.  

Образовательный процесс осуществлялся по графику: 

- пятидневная рабочая неделя  с  двумя выходными днями в 1 – 6 классах  с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося (1 класс – 20 часов, 2-4 классы – 22 часа, 5 класс – 28 часов, 6 класс – 29 часов) 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным  днем в 7 – 11 классах с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося (7 класс – 34 часа, 8 класс – 35 часов, 9 – 11 классы – 36 часов). 

Начало уроков в школе – 8 часов 30 минут, начало учебного дня – 8 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут (в 1 классе – 35 минут). Общая длительность перемен – 70 минут (10+20 +20+10+10). 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» проводится с 6-го класса. 

Основной иностранный язык – английский. Начало изучения – 2-й класс.  

В старших классах школы были организованы 2 профиля: информационно-технологический (11«И» класс) и профиль «Экономика и 

бизнес» (11 «Э» класс), 10 класс обучался по универсальному профилю.   

В 2009-2010 учебном году  в школе работало 6 групп продленного дня с 1-го по 4-й класс  включительно.  

Каникулы и итоговая аттестация проводились в сроки, установленные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
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• Кадровый состав 
Школа № 574 имеет стабильный высококвалифицированный коллектив педагогов.  

В 2009-2010 учебном году в школе работало 57 педагогических работника. Из них педагогов дополнительного образования – 12 

человек, совместителей 9 человек, 8 из которых – педагоги дополнительного образования.  

Средний возраст педагогического коллектива школы – 39 лет (в 2008-2009 учебном году – 45 лет), то есть педагогический коллектив 

омолаживается. Молодых педагогов (до 30 лет) в прошедшем учебном году в школе было 12 человек, педагогов пенсионного возраста – 9 

человек.  

Имели высшую квалификационную категорию в 2009-2010 учебном году  29 педагогов (51%), первую категорию имеют 9 человек 

(16%).  

За последние пять лет весь педагогический состав прошел курсы повышения квалификации, в 2009-2010 учебном году повысили свою 

квалификацию 9 педагогов. 

Прошли курсы ИКТ за последние годы 39 человек (68%).  

Школа обеспечена педагогическими кадрами на 100%. Вакансий в прошлом учебном году не было. 
 
 
 

• Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  
ГОУ школа № 574 расположена в здании 1989 года постройки общей площадью 7 359 м2 .  

Вход в школу оснащен аппарелями, что обеспечивает возможность обучения в школе детей с ограниченными возможностями. 

В школе имеются 2 спортивных зала, пришкольный стадион, соответствующий современным требованиям, работал тренажерный зал. 

Школа в полном объеме оснащена необходимым спортивным оборудованием, хотя часть этого оборудования требует обновления. 

В школе функционирует библиотека, фонд которой насчитывает более 12 000 единиц учебников, часть из которых подлежит списанию 

по износу в 2010 году, 5 700 единиц художественной и справочной литературы, и медиатека, в которой представлены более 300 дисков 

различной направленности. 

В 2009-2010 учебном году обновлено 150  учебников, приобретено около 50 единиц художественной литературы. На сегодняшний день 
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все учащиеся школы обеспечены необходимой учебной литературой (в том числе за счет родителей – 17,5%) 

Библиотека оснащена  компьютерами с выходом в интернет, мощным копировальным аппаратом. 

Все кабинеты школы оснащены необходимой методической и учебной литературой. 

Столовая  школы оборудована в соответствии с требованиями СанПин, соответствует современным требованиям. Ремонт 

оборудования производится своевременно по мере необходимости. 

В 2009-2010 учебном году произведен ремонт моечной, установлено новое оборудование. Приобретена новая плита. В обеденном 

зале установлены металлопластиковые окна для улучшения теплового режима в зимний период.  

Учащиеся школы были обеспечены горячим питанием в необходимом объеме. Организована работа буфета. Еженедельно 

проводилась проверка работы столовой Советом по питанию. Внеплановые проверки, проведенные Роспотребнадзором, прошли без 

замечаний.    

Школа обеспечена необходимой мебелью. При содействии родителей (1а, 1б, 1в классы) в 2009-2010 учебном году полностью 

оснащена регулируемыми по высоте партами начальная школа. Также приобретены новая мебель для актового зала и новый занавес. 

В школе функционирует школьное радио, что позволяет не только оперативно информировать обучающихся и персонал школы о 

чрезвычайных ситуациях (в случае необходимости), но и развивать работу Школьной радиостанции «Apple-FM». Работает школьный 

издательский центр (компьютер с лицензированным программным обеспечением, принтер, ксерокс, ризограф, резак для бумаги), 

издающий школьную газету «Зеленое утро», информационные листки, методические брошюры. 

В 2009-2010 учебном году произведены ремонтные работы в 10 кабинетах (8 кабинетов начальной школы, кабинет логопеда, 

кабинет психолога), отремонтированы два туалета, заменено напольное покрытие на всех этажах школы, отремонтированы коридоры 2-го 

этажа (стены, потолок), лестница. Заменены оконные блоки на 2-х лестницах. В планах следующего года ремонт 1-го (левая сторона) и 3-

го этажей, второй лестницы. 

В 2009-2010 учебном году также произведен ремонт элеваторного узла школы. 
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• Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
В школе в основном обеспечены условия для дополнительного образования. В 2009-2010 учебном году оснащены кабинеты для 

судомоделирования (инструменты)  и ручного труда девочек (оборудование), шахмат (специализированная магнитная доска, 10 комплектов 

шахмат), подготовлено оборудование для кукольного театра и театра теней, приобретено оборудование и материалы для квиллинга. 

Спортивные секции  обеспечены мячами, туристическая секция имеет все необходимое оборудование. Издательский центр практически 

полностью обеспечен необходимыми агрегатами. В дальнейшем планируется расширение материальной базы Центра дополнительного 

образования. 

А вот условия для досуговой деятельности требуют серьезного внимания. Актовый зал нуждается в ремонте, хотя в нем есть 

необходимая техника (компьютер, микшерский пульт, микрофоны, колонки). В 2009-2010 учебном году установлены прожектора, 

подаренные выпускными классами. 

Летом 2010 года подготовлено помещение для игры в теннис, что позволит стационарно установить два теннисных стола для игры 

на переменах и после уроков. Для спортивного досуга также проводились игровые перемены в спортивном зале, был обеспечен свободный 

доступ на школьный стадион (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки). 

В ближайших планах школы приобретение игрового городка для прогулок групп продленного дня, оснащение рекреаций 

начальной школы игровым оборудованием. 

В более отдаленных планах создание комнаты отдыха для старшей школы. 

 

• Информатизация 
Информатизация  – одно из приоритетных направлений развития школы.  

На сегодняшний день в школе функционируют 2 компьютерных класса (26 компьютеров), оснащенных вполне современной 

техникой. В школе есть и активно используются 2 интерактивные доски,  6 мультимедийных установок (две используются в 

компьютерных классах, одна – в классе экономики и бизнеса, одна – в кабинете биологии, еще по одной в конференц-зале старшей школы 

и в начальной школе).   

 30
Школа подключена к высокоскоростному интернету (оптоволокно), создана единая школьная сеть. На сегодняшний день к ней 



подключено 24 учительских, 24 ученических и 6 административных компьютера, все педагоги имеют прямой доступ к школьным 

информационным ресурсам и сети Интернет.  Для обеспечения работы сети установлено 2 сервера. Все компьютеры оснащены 

лицензионным программным обеспечением. Приобретено 4 мобильных рабочих места, используемые для обеспечения деятельности 

структурных подразделений, и мощный мультимедийный проектор, установленный в актовом зале. 

Осенью 2010 года ожидается поставка 15 интерактивных досок и 8 мультимедийных проекторов, что позволит оснастить все без 

исключения кабинеты техническими средствами обучения и сделать большой шаг к школе без мела. Также в ближайших планах 

обновление парка ученических компьютеров, приобретение принтеров и цветного ксерокса. 

В 2009-2010 учебном году начата работа по осуществлению электронного документооборота и функционированию электронного 

журнала в формате Dnevnik.ru. В ближайших планах – разработка системы дистанционного обучения.   

 

• Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности детей – приоритетная задача школы. В школе разработана программа комплексной безопасности 

учащихся. Концепция комплексной системы безопасности  образовательных  учреждений включает в себя следующие направления:  

o обеспечение безопасности участников учебного процесса на территории и в здании ГОУ;  

o охрана имущества образовательного учреждения;  

o безопасность жизнедеятельности  и здоровья сотрудников и учащихся;  

o психологическая безопасность в сообществе образовательного учреждения (сотрудники, учащиеся и их законные 

представители);  

o создание безопасных условий труда.  

o обеспечение информационной, экологической, общественной, техногенной,  пожарной, социальной, правовой, 

финансовой безопасности в образовательном учреждении.  

                Школа  оборудована  кнопкой  тревожного оповещения  с выводом сигналов   на  территориальное отделение милиции.   

       Осуществляется контроль доступа в образовательное учреждение (вахта, электронный пропускной режим).  

       В школе работает система видеонаблюдения.  
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        Школа оборудована противопожарной сигнализацией с  системой   автоматического оповещения. Проводились учебные  

тренировки по эвакуации учащихся, создан штаб эвакуации, в его составе учителя и старшеклассники, обеспечивающие четкие и 

слаженные действия всего коллектива.  

Обеспечена работа медицинской сестры на протяжении всего учебного дня. Регулярно и своевременно проводилась вакцинация 

обучающихся и сотрудников. 

Серьезных травм в прошедшем учебном году во время учебного процесса не зафиксировано. 

Летом 2010 года начата работа по установке ограждения вокруг территории школы. Планируемое окончание работ – 1 ноября 2010 

года. 

При подготовке к новому учебному году школа сдана без замечаний. 
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Раздел 4. Результаты и достижения 
 
 
 

• Учебная деятельность 
 

Учебная деятельность – основная деятельность школы. Сочетание высокого профессионализма учителя, заинтересованности 

ученика и поддержки родителей в комплексе приведет к высоким результатам. И то, что учебные результаты наших учеников по итогам года 

не так высоки, как нам бы хотелось, заставляет искать комплексные подходы решения проблемы.   

 
1. Итоги успеваемости учащихся школы № 574 Невского района  за 2009-2010 учебный год 
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2. Итоги государственной аттестации выпускников 9 и 11 классов (обязательные экзамены). 
 

 

Класс 
Кол-во уч-

ся на 
01.06.10 г. 

Кол-во уч-ся, 
допущенных 
до экзаменов 

Число уч-ся, 
сдавших экз. 
в щадящем 
режиме 

Фамилия, имя уч-ся,  
получивших на 
экзаменах «2» 

Кол-во уч-ся, 
получивших 

аттестат особого 
образца 

(отличники) 
 (за 9 кл.) 

Число 
«серебря-
ных»  

медалистов 
 

Число 
«золотых» 
медалистов 

 

Число 
выпускников 

9 кл., 
поступив-
ших в 10-ый 

класс 

Число 
выпускников 
9 кл., ушли в 

ПТУ, 
колледжи и 

др.  
9 46 45 1 Кириченко Ксения 

Мартышев Денис 
Рыбкин Владислав 
Черкасова Мария 

Нет   24 21 

11 35 35  Семенова Ольга 
Нурджанян Марианна 

 нет 1   

 
3.  Итоги государственной аттестации выпускников 9 и 11 классов (экзамены по выбору) 
 

Класс Предметы по выбору 
учащихся Кол-во уч-ся, выбравших данный предмет в %  число уч-ся,  

Геометрия 1 2 % 
Обществознание 29 64% 
Информатика 16 35% 
История 2 4% 
Биология 10 22% 
Физика 3 7% 
География 18 40% 
Химия 3 7% 

9 

Английский язык 6 13% 
Информатика 2 6% 
Обществознание 27 77% 
История 8 23% 
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Физика 10 29% 
Химия 2 6% 
География   
Биология 4 11% 
Английский язык 3 8% 
Литература 2 6% 

 
 

В 2009-2010 учебном году закончили школу 35 выпускников (11-й класс). Аттестаты получили 94,3% выпускников. Два человека 

не получили аттестата, так как не смогли сдать обязательный экзамен по математике.  Все выпускники на итоговой аттестации подтвердили 

свои годовые оценки. 

Экзамен Средний балл по району Средний балл по школе 

Русский язык 57, 54 57,83 

Математика 42,35 41,39 

 

Из 35 человек продолжили обучение в профессиональных лицеях – 4 человека, в техникумах и колледжах – 2 человека, в высших 

учебных заведениях – 29 человек (82,9%). 

 
В 2009-2010 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в нескольких конкурсах.  

1. Победа в городском конкурсе  «Я и мои права»  – Диплом 1 степени (Петунина Ольга, 11э класс) – учитель Маренкова И.С. 

2. Победа в городском конкурсе творческих работ «Но помнит мир спасенный» - Дипломы лауреатов (Архипов Юрий и Громова Дарья, 

11-е классы) – учитель Устинова С.Е. 

3. Участие в 29 международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» (апрель 2010 – 16 человек) – 

8 дипломов 1 и 2 степени – учителя Гладкий Н.А. и Фирсова И.А. 
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Учитель английского языка молодой специалист Белозёрова А.П. стала лауреатом районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Педагогические надежды».  

 

• Внеучебная деятельность 
В этом разделе с особенной гордостью хочется отметить достижения Центра дополнительного образования. Всего четыре месяца 

работы – и такие замечательные результаты! 

Творческие достижения обучающихся и коллективов 

уровень Название 
мероприятия 

Результат  
(место/диплом) 

Количество 
участников 

Всероссийский Обучающиеся в кружке «Баскетбол» приняли участие 
соревнованиях по баскетболу. Руководитель – Антонов И.Е. 5 место 12  

Обучающиеся в кружке «Маленькие художники» приняли 
участие в конкурсе «Мир воды в религиях мира» (Музей 
религии). Руководитель – Анакина Т.И.  

Диплом победителя 4 
 

Городской 
Обучающиеся в кружках «Журналистика» и «Издательское 
дело» приняли участие в XII конкурсе «Издательская 
деятельность в школе». 

Диплом участника 1 группа 

Конкурс Детского прикладного и технического творчества 
«Невская мозаика». Руководитель –  Новиченкова Т.И. Диплом победителя 7 

 
Обучающиеся в кружке «Маленькие художники» приняли 
участие в конкурсе «Цветы победы».  
Руководитель – Анакина Т.И. 

Дипломы 
победителя и 
участников 

4 

Обучающиеся в кружке «Маленькие художники» приняли 
участие отдела образования администрации Невского района 
«Дорогие мои ветераны». Руководитель – Анакина Т.И. 

Дипломы 
победителя и 
участников 

5 

 
 

Районный 

Обучающиеся в кружке «Ритмический и спортивный танец» 
приняли участие в конкурсе «Знай наших», проводимого в 
рамках VII открытого муниципального фестиваля детского и 
юношеского творчества. Руководитель – Орлова М.А. 

Диплом II степени 2 
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Удачно защитили честь школы наши ребята и еще в ряде конкурсов: 

- в районном конкурсе «Песня- душа России» (диплом I, II степени); 

- в районном конкурсе рисунков «Цветы Победы» (диплом I степени); 

- в VI муниципальном  конкурсе «Знай наших!» (диплом I, II степени); 

- в районном конкурсе «Дачные поместья Невской заставы» (диплом II степени) 

- в районном конкурсе «Села за Невской заставой» (диплом III степени) 

- в районной выставке детского прикладного и технического творчества «Невская мозаика», посвященного 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (дипломы лауреатов). 
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                                     Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы 
 
 

• Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
 
Для нашей школы чрезвычайно важно сложившееся партнерство с учреждениями профессионального образования – высшими 

учебными учреждениями нашего города. Мы имеем договоры о сотрудничестве в области образования со следующими вузами: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

2. Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии 

3. Санкт-петербургский Государственный Университет сервиса и экономики 

4. Российский государственный педагогический университет им.Герцена, факультет управления. 

 

Предметом договоров является творческое сотрудничество, направленное на реализацию личностно-ориентированного обучения, и 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, а также сотрудничество в области разработки 

инновационных программ обучения школьников. 

 Кроме того, школа имеет договор с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования о сотрудничество в 

области инновационной деятельности. 

  
• Социальные партнеры учреждения 

 
Своими социальными партнерами школа считает: 

 

 В области основной деятельности 

o Отдел образования Администрации Невского района, оказывающий колоссальную поддержку школе в ее развитии; 

o Научно-методический центр Невского района 
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o ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения Невского района 

o ГОУ ДОД Правобережный дом детского творчества Невского района 

o ГОУ СПб Городской дворец творчества юных 

o СПбГУ Подростковый центр «Невский» 

 

 В области инновационной деятельности 

o Негосударственное образовательное учреждение «Конфуций», оказывающее колоссальную помощь в области развития 

китайского проекта; 

o Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге 

o Петербургскую региональную общественную организацию «Союз молодых предпринимателей» 

o Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату, членом которой наша школа стала в 2010 году 

o Совет по малому предпринимательству при главе администрации Невского района 

o Комитет по экономическому развитию Правительства Санкт-Петербурга 

o Школы города – участники проекта «Обучение предпринимательству» в рамках программы поддержки малого 

предпринимательства «Открытое небо» 

o Бизнесменов – участников проекта «Открытое небо», принимающих участие в деловых играх по предпринимательству. 

Социальное партнерство в различных областях деятельности помогает школе выйти за рамки узкой специализации, стать более 

открытой, более востребованной, а главное – дать больше возможностей нашим ученикам в плане социальной адаптации. 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 
 
 

За 2009-2010 учебный год в школе проведены следующие ремонтные работы за счет средств государственного бюджета: 
№ п/п Вид   работ Сумма (руб) 
1 Аварийный ремонт крыши 198 036 
2 Ремонт пищеблока 129 200 
3 Выполнение ремонтных работ для открытия новых групп 12 103 079 
4 Ремонт помещений начальной школы (кабинеты, туалеты, коридор) 1 120 324 
5 Ремонт лестницы, замена окон 372 850 
6 Замена напольного покрытия 2 846 555 
7 Устройство ограждения 2 342 379 
8 Благоустройство и оборудование детской площадки 1 880 034 

ИТОГО 20 992 457 
За 2009-2010 учебный год для школы приобретено мебели и оборудования  за счет средств государственного бюджета: 

9 Оборудование для детского сада 5 000 000 
10 Мебель для школы (стулья в актовый зал) 565 429 
11 Занавес для актового зала 98 000 

ИТОГО 5 663 429 
12 Работы по проектированию, ремонту и оборудованию инженерных сетей, АПС, детского сада, ограждения 1 691 125 
Общая сумма, выделенная госбюджетом на благоустройство школы 28 347 011 

 
 

На приобретение техники и оборудования депутатом ЗАКСа Ловягиным А.Е. выделено  2 300 000 рублей. На выделенные 

средства приобретено 15 интерактивных досок, 8 мультимедийных проекторов, 26 компьютеров. Ожидаемый срок поставки 

оборудования – ноябрь 2010 года. Кроме того, Андрей Евгеньевич выделил 319 250 рублей на учебную поездку группы ребят 10-го и 11-

го классов в Китай. 

Администрация и педагогический коллектив школы чрезвычайно благодарна за такую поддержку школы. Считаем, что это знак 

высокого доверия нашей школе, и мы постараемся это доверие оправдать. 

Самостоятельная финансово-экономическая деятельность школы существенно скромнее.  
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В 2009-2010 учебном году были оказаны следующие платные образовательные услуги: 

1. Обучение английскому языку по дополнительным программам (1-3, 6-7 классы) – 500 рублей в месяц за 1 час в неделю; 900 рублей в 

месяц за 2 часа в неделю; 

2. Спортивные группы (1-6 классы) – 500/1000 рублей в месяц за 2/4 часа в неделю; 

3. «Знай и люби свой город» (2 Б класс) – 360 рублей в месяц за 1 час в неделю; 

4. Китайский язык (2-4 классы) – 1000 рублей в месяц за 2 часа в неделю; 

5. «Умницы» - подготовка детей 5-7 лет к школе  - 2400 рублей в месяц за 6 часов в неделю. 

Кроме того оказывались сопутствующие услуги по организации пропускного режима в здание школы – вахта – 120 рублей в месяц. 

За 2009-2010 учебный год с родителей учащихся получено – 825 499,2 руб. 

Из них: 

В фонд развития школы поступило – 247 311,31 руб; 

Выплачено заработной платы – 458 152,06 руб; 

Выплачено налогов – 120 035,84 руб. 

На полученный доход приобретено дверное полотно (160 900 руб.), строительные материалы (54 721,32 руб.), лампы 

люминисцентные (31 689,99 руб) 
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Заключение: Перспективы развития школы на 2010-2011 учебный год 
 
 
 

1. Повышение качества знаний путем усиления методической работы и повышения мотивации к обучению. 

2. Получение статуса городской школы-лаборатории. 

3. Участие в шведском проекте по бизнес-образованию. 

4. Открытие структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» (детский сад). 

5. Разработка системы непрерывного образования. 

6. Лигитимизация работы  школьного Спортивного клуба. 

7. Развитие школьной  информационной сети. 

8. Развитие системы общественного управления школой. 

9. Активизация работы Службы  сопровождения. 

10. Проведение ремонтных работ в помещениях  школы (3 этаж), оснащение кабинетов мультимедийным 

оборудованием и интерактивными досками, оборудование игровой площадки для прогулок групп 

продленного дня. 

11. Развитие воспитательной системы. 
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