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К ознакомлению: 
                                                                                                                                                                                                                    

учредителям, родителям, 

педагогам, обучающимся, 

социальным партнёрам, 

общественности… 
 

 

 

Публичный доклад 

о деятельности школы  

в 2013-2014 учебном году. 
 

 

Дорогие друзья! 

 

Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск годового информационного 

открытого отчета – Публичный доклад о работе нашей образовательной организации в  

2013-2014 учебном году. 

Анализируя нашу работу в течение учебного года, мы имеем возможность 

объективно оценить результаты, наметить для себя новые цели и задачи развития. Но 

главное для нас – определить, соответствует ли наша работа запросу общества, поэтому 

для нас чрезвычайно важно получить обратную связь. 

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 

 

 

 

 

2014 г. 

 

mailto:school574@yandex.ru
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Мониторинг удовлетворенности школой 

(Социологический опрос среди учащихся и их родителей). 
 

Социологический опрос проводится в школе шестой год, что позволяет отследить 

динамику процесса нашего развития. Анкетирование полностью анонимно. Его результаты мы 

рассматриваем как самую важную внешнюю экспертную оценку и искренне благодарны нашим 

респондентам за честность ответов.                                                         

 

Всего в исследовании приняли участие 705 человек, из них: 

- родители учащихся 1-11 классов – 414 человек (73,5%); 

- учащиеся 4-11 классов – 291 человек (91,0%). 

 

Вопросы в анкетах были направлены на выявление удовлетворенности школой родителей 

обучающихся по следующим параметрам: 

1. Общая удовлетворенность школой. 

2. Удовлетворенность качеством образования. 

3. Удовлетворенность организацией учебного процесса. 

4. Удовлетворенность бытовыми условиями. 

5. Удовлетворенность организацией питания. 

6. Уровень информированности, в том числе получение информации через сайт 

школы и сервис «Электронный дневник». 

7. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем, учителями-

предметниками, администрацией. 

Удовлетворенность школой учащихся оценивалась по следующим параметрам: 

1. Общая удовлетворенность школой. 

2. Удовлетворенность качеством образования. 

3. Удовлетворенность возможностью самореализации и социализации. 

4. Удовлетворенность бытовыми условиями. 

5. Удовлетворенность организацией питания. 

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем и учителями-

предметниками, администрацией школы. 

Результаты исследования 

1. Исследование мнения родителей 

 

Общий уровень удовлетворенности родителей обучающихся составил 83,7%, что на 

1,8% выше, чем в предыдущем году.  

Сравнительная (за 6 лет) удовлетворенность родителей представлена на диаграмме. 
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Среди показателей, особенно высоко оцененных родителями, следует отметить 

удовлетворенность школой в целом, ее имиджем (96,4%), удовлетворенность условиями, 

созданными в школе (95,9%), и взаимодействием с классным руководителем (93,8%), а 

также удовлетворенность организацией образовательного процесса (92,3%) и качеством 

образования в целом (90,3%). 

При этом многие родители (37,4%) отметили, что не удовлетворены преподаванием 

отдельных предметов, среди которых английский язык (26 человек), что связано с 

большим количеством пропусков занятий одним из учителей, а также физкультура (9 

человек) и физика (7 человек), что связано с заменой учителя в середине учебного года. 

Среди низких показателей удовлетворенности (65,8%) вопрос, связанный с уровнем 

социализации и профориентации учеников, за счет ответов родителей начальной школы, а 

также не очень высок (71,3%) процент родителей, получающих информацию из 

электронного дневника и с сайта школы, что обусловлено отсутствием потребности в этой 

информации у ряда родителей. 

Следует отметить, что наивысший уровень удовлетворенности родителей показан в 3 

«А» классе – 92,8% (классный руководитель Томина Н.В.) и в 5 «Б» классе – 90,7% 

(классный руководитель Астафьев С.В.). Наименьший уровень удовлетворенности 

(73,5%) показан в 3 «Б» классе, что также связано с заменой учителя в течение учебного 

года. 

2. Исследование мнения учеников 

Общий уровень удовлетворенности учеников составил 82,6%, что превышает 

результат прошлого года на 1,3%.  

Сравнительная (за 6 лет) удовлетворенность учеников представлена на диаграмме. 
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Наиболее высокие показатели отмечены по вопросам, связанным с чистотой, уютом 

и комфортом в школе (94,2%) и с хорошим техническим оснащением школы (92,4%). 

Наименьший показатель (67,0%) соответствует вопросу «Я могу поговорить «по душам» с 

классным руководителем», что требует от администрации школы повышенного внимания 

к работе классных руководителей. При этом следует отметить, что, по сравнению с 

предыдущим годом, показатель вырос на 3,9%, что говорит об эффективности 

проведенной в прошлом году работы и о необходимости ее продолжать. 

Наивысший уровень удовлетворенности обучающихся зафиксирован в 5 «Б» классе 

(90,9%)  и в 11 «А» классе (90,4%). Наименьший – в 9 «А» классе (66,3%) и в 4 «Б» классе 

(76,0%). 

 

На диаграмме, приведенной ниже, представлен уровень удовлетворенности учителей 

в динамике за 5 лет. 

 
На основании мониторинга сделаны выводы, положенные в основу годового плана. 
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Раздел 1. Общая информация о школе. 
Название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-Петербурга 

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

Телефон/факс: 417-30-44 

Сайт школы: http://www.s574.com/ 

Адрес электронной почты: school574@yandex.ru  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии лицензией 78 № 

001099 от 03.11.2011 (срок действия – бессрочно); свидетельством о государственной 

аккредитации 78 А01 № 0000503 от 07.03.2014 (действительно до 01.02.2025 г.) С 

указанными документами можно ознакомиться на сайте школы. 

Год образования школы: 1989 

С 1 января 2011 г. по 31.12.2013 школа работала в режиме районной 

экспериментальной площадки по   теме «Межкультурная   коммуникация   как   основа   

реализации   индивидуального образовательного маршрута в модели школьного бизнес-

образования».  

С 01.01.2014 продолжена работа в статусе районной экспериментальной площадки в 

рамках кластерного проекта Невского района по теме «Чтение+» (Стратегия смыслового 

чтения и работа с текстом) в основной школе». 

С 01.01.2014 школа также получила статус Федеральной стажировочной площадки в 

рамках кластера Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования по теме «Государственно-общественное управление образовательным 

учреждением». 

В школе работают структурные подразделения: 

Логопедический пункт (с 1998 г.) 

Отделение дополнительного образования детей (с 1 января 2010 г.) 

Отделение дошкольного образования детей (с 1 ноября 2010 г.) 

Школьный спортивный клуб (с 1 января 2011 г.) 

В соответствии с Программой развития, в отчетном году школа вела работу по 

следующим программам: 

I. Программа «Талантливый учитель»: 

 совершенствование работы педагогов школы; 

 систематизация работы с кадрами, активизация и мотивация персонала 

школы в целом; 

 реализация инновационного и творческого потенциала учителя. 

II. Программа «Талантливый ученик»: 

 повышение качества образования; 

 обеспечение полного раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся. 

III. Программа «Талантливый родитель»: 

 вовлечение родительской общественности в работу школы; 

 развитие государственно-общественного управления; 

 развитие социального партнерства. 

IV. Программа «Талантливая школа»: 

http://www.s574.com/
mailto:school574@yandex.ru
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 создание системы управления школой в условиях развития, построение 

системы взаимосвязей между различными подразделениями и проектами 

школы; 

 развитие инновационной деятельности; 

 развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы. 

В 2013 – 2014 учебном году были подведены предварительные итоги работы школы 

по Программе развития и начата работа по созданию новой программы развития с 2015 по 

2020 год. К январю 2015 года новая Программа развития школы будет введена в действие. 

Структура управления школой строится на основе Закона 273-ФЗ "Об образовании 

в РФ", Устава школы, нормативно-правовых документов Министерства образования и 

науки.  

Учредителями школы являются Администрация Невского района и Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  

 Общее собрание работников Образовательного учреждения 

 Совет школы 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

 Совет старшеклассников. 

Компетенции всех органов самоуправления, кроме Совета старшеклассников, четко 

прописаны в Уставе, с которым можно ознакомиться на сайте школы. Работа Совета 

старшеклассников организуется в соответствии с Положением, которое также размещено 

на школьном сайте.  

В образовательной организации также функционирует Бизнес-совет – 

совещательный орган самоуправления, созданный в 2013 году из числа внешних 

партнеров школы. Деятельность совета регламентируется Положением о Бизнес-совете.  

Тактическое управление Образовательным учреждением осуществляется 

администрацией школы. 

Администрация:  
№ 

каб. 
Должность ФИО Телефон Часы приема 

221 Директор 
Волкова Марина 

Александровна 
417-30-44 

Вторник: 16.00-18.00, 

суббота: 11.00-13.00 

219 

Зам. директора по 

учебной работе 

(старшая школа)  

Макарова Людмила 

Викторовна 
417-30-45 Среда: 15.00 – 17.00 

209 

Зам. директора по 

учебной работе 

(начальная школа) 

Шувалова Юлия 

Владимировна 
417-30-43 Понедельник: 14.00 – 17.00 

315 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Орехова   Ирина 

Николаевна 
417-30-43 Понедельник: 14.00 – 17.00 

214 
Зам. директора по 

информатизации 

Астафьев Сергей 

Валерьевич 
417-30-44 Пятница: 15.00 – 17.00 

103 

Заведующая 

дошкольным 

отделением 

Мещерякова Наталия 

Гарольдовна 
417-30-42 Вторник: 15.00-19.00 
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309 Заведующая ОДОД 
Федотова Татьяна 

Анатольевна 
417-30-43 Четверг: 15.00 – 18.00 

222 

Заведующий 

экспериментальной 

работой  

Розов  

Иван Игоревич 
417-30-44 Вторник: 16.00-18.00 

314 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Смирнова Татьяна 

Анатольевна 
417-30-43 Четверг: 15.00 – 18.00 

В 2013-2014 учебном году в школе в 21-м классе обучалось 567 человек. Из них в 

начальной школе (12 классов) – 323 человека, в средней школе (7 классов) – 201 человек, 

в старшей (2 класса) – 43 человека. 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

В структурном подразделении Отделение дошкольного образования детей в 2013-

2014 учебном году в 4-х группах обучалось 100 воспитанников. 

 
Социальный состав обучающихся неоднороден. В 2013-2014 учебном году в 

школе обучалось ребят из многодетных семей – 41 человек (7,0%); из семей, находящихся 

в социально опасном положении, – 2 человека (0,3%); опекаемых детей – 13 (2,3%). Детей, 

не являющихся гражданами России было 18 человек (3,2%). Детей, имеющих проблемы с 

поведением, в школе было 19 человек (3,3%), имеющих проблемы с успеваемостью – 34 

человека (6,0%). На внутришкольном контроле состояло 4 человека (0,7%). На надомном 

обучении находился 1 ребенок-инвалид (0,2%). На учете в ОДН не состояло ни одного 

ученика. 
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     Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 

 Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения. 

Комплексная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 574 строится 

в соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования. 

Она предполагает достижение социальной зрелости выпускников на основе всестороннего 

развития личности учащегося, наиболее качественное и полное удовлетворение 

разнообразных образовательных потребностей учащихся и их родителей, формирование 

ключевых компетентностей выпускников.  

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 образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Образовательное учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной 

направленности. 

Программы рекомендованы Министерством 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. Содержание школьного образования определяется 

Государственным стандартом общего образования 2004 г. (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. 

№1089).  

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществлялось по 

учебникам, вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) МОиН РФ к использованию в учебном процессе на 2012-2013 учебный год. 

 В качестве основной программы в отделении дошкольного образования 

детей в 2013-2014 учебном году  реализовывалась основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, разработанная на основе  Программы развития и 

воспитания детей в детском саду «От рождения до школы» с учетом Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и Федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным четырем  направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Содержание 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Программа решает образовательные задачи в двух моделях: в совместной деятельности 

ребенка со взрослым и в самостоятельной деятельности детей.  Программа финансируется 
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бюджетом Санкт-Петербурга для 96 воспитанников. 

 В начальной школе реализовывалась основная образовательная программа 

начального общего образования средствами УМК «Школа России» (в соответствии с 

ФГОС). Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школы № 574 определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основная образовательная программа включает в себя работу по 

следующим программам 

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

 «Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

 «Программа организации внеурочной деятельности обучающихся» 

 «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

В соответствии с требованиями ФГОС, для учащихся 1-3-х классов в нашей школе 

была разработана модель внеурочной деятельности, в рамках которой ребята занимались 

со своими наставниками, активно посещали различные кружки и секции ОДОДа, выбирая 

интересующие их направления: 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся. 

№ Направление внеурочной 

деятельности. 

Наполнение 

1 Спортивно-оздоровительное Секции: «Оздоровительная гимнастика», «Футбол», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Ритмический и 

спортивный танец». 

Занятие «Подвижные игры». 

2 Духовно-нравственное Кружки: «Маленький художник», «Кукольный 

театр», «Художественное вязание», «Хоровое 

пение», «Живая кисть». 

Занятия: «Весёлый карандаш», «Умелые ручки». 

3 Социальное Общественно-полезная практика. 

4 Общеинтеллектуальное Проект «Портфолио». 

Занятие: «Умники и умницы». 

5 Общекультурное Кружок/занятие «Любимый город», классный час, 

библиотечный час 

 

 В средней и старшей школе реализуется общеобразовательные программы 

основного общего образования (5-9 классы) и общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования (10-11 классы). 

Подробно ознакомиться с образовательной программой можно на сайте школы. 

Для оптимизации работы по образовательной программе учителями школы 

разработаны рабочие программы. Рабочая программа – локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины, требования к результатам, основывающийся на государственном 
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образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте 

образовательного учреждения), примерной или авторской программе по учебному 

предмету в условиях ГБОУ школы №574. Рабочая программа как компонент основной 

образовательной программы ГБОУ школы № 574 является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. С рабочими 

программами также можно ознакомиться на сайте школы. 

 

 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. 

В прошедшем учебном году также большое внимание педагогами школы уделялось 

применению инновационных образовательных технологий и методов обучения. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов, 

огромное значение приобретают проектные методы обучения. Традиционно эти методы 

широко использовались учителями средней и старшей школы Будинской И.Ю., 

Федотовой Т.А., Ивановой М.Л., Саркисян С.Р., Кизкой Н.Г., Устиновой С.Е. А в 

прошедшем учебном году и учителя начальной школы стали более активно использовать 

проектные технологии, что привело к увеличению количества учащихся начальных 

классов, желающих включиться в работу ученического научного общества. 

В прошедшем учебном году большое внимание педагогами школы уделялось 

применению информационных технологий обучения, что обусловлено наличием в школе 

двух мобильных компьютерных классов, современных цифровых лабораторий для 

начальной школы, кабинетов химии, биологии и физики и кабинета робототехники. Этому 

способствовало и то, что 24 учебных кабинета оборудованы интерактивными досками 

(83%), еще пять оснащены мультимедийными проекторами. Особенно активно проводили 

уроки с использованием новейших средств обучения учителя начальных классов 

Шувалова Ю.В., Томина Н.В, Акселевич Е.Д., учителя математики Будинская И.Ю., 

Иванова М.Л., учитель географии Федотова Т.А., учитель информатики Фирсова И.А., 

учитель английского языка Берсон Ф.С.  

Все учителя школы используют в своей деятельности индивидуальную работу с 

элементами дистанционного обучения. В рамках школьной локальной сети формируется 

банк тестов по различным предметам, что позволяет объективнее осуществлять контроль 

за успеваемостью каждого ученика и отслеживать динамику результатов. Такая форма 
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работы дает положительные результаты в работе как с отстающими, так и с наиболее 

способными учениками.  

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью 

учащихся. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе. Сохранению здоровья способствует применение 

игровой системы. Дети на этих уроках вовлечены в активную познавательную 

деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее время 

обучения. Активно внедряют в практику своей работы игровые технологии, помогающие 

решать не только проблемы мотивации, развития учащихся, но и здоровьесбережения, 

социализации все учителя школы. 

Хороший результат дает применение на уроках работы в группах. Эту технологию 

активно применяли учителя Федотова Т.А., Будинская И.Ю., Саркисян С.Р. 

В прошедшем учебном году школа активно работала над внедрением в учебную 

практику технологии кейс-метода и других мини-технологий. 

 

 Организация изучения иностранных языков.  

Основным иностранным языком, изучаемым в школе, является английский язык. 

Преподавание иностранного языка ведется по программе «Английский язык» начиная со 2 

класса на бюджетной основе. Во 2-4 классах – 2 часа в неделю, в 5-11 классах – 3 часа в 

неделю. За счет предоставления дополнительных платных образовательных услуг введен 

подготовительный курс английского языка в 1 классе и обучение китайскому и 

итальянскому языкам. 

Обучение китайскому языку организовано для желающих учащихся на платной 

основе по программе, одобренной Восточным факультетом СПбГУ и согласованной с 

НМЦ Невского района. В 5, 9-11 классах изучение китайского языка организовано на 

бесплатной основе. В школе работали 2 преподавателя китайского языка, один из которых 

– носитель языка, волонтер, присланный правительственной организацией КНР Хан Бан.  

В 2013-2014 учебном году  китайский язык изучали 139 человек, из них 96 человек в 

первом, втором и третьем и четвертом специализированных классах и 28 человек в пятом 

и шестом гуманитарных классах. Для учащихся специализированных классов 

проводились уроки по культуре Китая (1 час в неделю) и по китайскому языку (3 часа в 

неделю). 
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Занятия проводились по учебникам «Веселый китайский детям и родителям 1», 

«Kuale Hanyu 1»,  по УМК «Zhongwen 1». Часть учебников предоставлены на 

безвозмездной основе консульством КНР в Санкт-Петербурге и НОУ «Конфуций». 

В прошедшем учебном году наши ученики вновь приняли участие в международном 

экзамене на знание китайского языка. 14 человек получили сертификат о прохождении 

первого уровня, 5 человек имеют сертификат о втором уровне, 1 – о третьем уровне. 

Команда нашей школы вновь участвовала в конкурсе «Китайский мост» и, заняв 

третье место в городе, получила возможность участвовать во Всероссийском конкурсе в 

Москве. Победы мы пока не добились, но верим, что все еще впереди.  
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Группа учащихся из 8 человек весной посетила Ляонинский университете в городе 

Шеньян с целью повышения уровня китайского языка. Подробный отчет о поездке можно 

увидеть на нашем сайте. 

 

 
Деньги на билеты были выделены депутатом Законодательного собрания 
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Константином Олеговичем Смирновым, за что школа выражает ему глубочайшую 

благодарность. 

В декабре 2013 года директор школы Волкова М.А. представляла российский опыт в 

целом и опыт нашей школы в частности на международной конференции в Шанхае по 

теме «Воспитание будущих лидеров». В работе конференции приняли участие директора 

школ из 11 стран. Опыт нашей школы был высоко оценен, в следствие чего мы получили 

предложение о сотрудничестве от школ Австралии, Германии, Испании и Японии, а также 

от китайской школы в городе Шидзяджуян. Договор о сотрудничестве уже подписан. В 

следующем году ожидается первый образовательный обмен со школой из этого города. 

 

В 2013-2014 учебном году продолжилось изучение итальянского языка. Работало три 

группы общей численностью 26 человек.  

В рамках сотрудничества со школой г. Лоди, группа наших учеников (18 человек) 

побывала в итальянской школе. Подробный отчет о поездке размещен на сайте школы. 

 
Также в прошедшем году подписан договор о сотрудничестве со школой города 

Латронико. В июне Санкт-Петербург и нашу школу посетил мер этого города. Первая 

поездка запланирована на сентябрь 2014 года. 

В первом полугодии в нашей школе работала в качестве преподавателя волонтер из 

Италии. Опыт сотрудничества оказался успешным, и мы вновь подали заявку на приезд 

преподавателя – носителя языка. 

Также в прошедшем учебном году начата работа по преподаванию финского языка. 

В двух группах обучалось 17 человек. Ребята приняли участие в двух городских 

мероприятиях, связанных с финским языком и культурой, а школа стала членом 
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Ассоциации образовательных учреждений, изучающих финский язык, и приняла у себя 

олимпиаду школьников по финскому языку. 

 

 Внеурочная деятельность по учебным предметам. 

В целях развития познавательной активности учащихся, учителя школы уделяли 

самое серьезное внимание внеклассной работе по предметам в течение всего учебного 

года. 

В рамках Декады наук проведены: 

1. Учителями английского языка Берсон Ф.С., Кизкой Н.Г., Паневиной Е.В. 

 Викторина – презентация “  Английские названия” для 5-7 классов; 

 Викторина по книге Д. Дэфо  « Робинзон Крузо»  (6 классы); 

 Защита проектов «Английские праздники» (6 классы); 

 Защита проектов «Time spend with Media» (11 класс); 

 Защита проектов «Музыкальные предпочтения» (10 класс). 

2. Учителем Музыки и искусства  Воробьевой М.Е. 

 викторина  «Культура эпохи Возрождения» для учащихся 7-8 классов. 

3. Учителями математики и информатики Ивановой М.Л., Будинской И.Ю., Фирсовой 

И.А. 

 Математическая игра  (5 – 6 классы) «Удивительные истории» 

4. Учителем физики Мараковым Д.С. 

 Обучающая игра  «Детективное агентство» для учащихся 7-8 классов. 

5. Учителями Саркисян С.Р., Федотовой Т.А., Астафьевым С.В.  

 Игра «Эпоха великих географических открытий». 

6. Учителя русского языка Устинова С.Е., Яценко Е.Б. 

 Игра для 4-6 классов «Копилка народной мудрости». 

 

В школе сложилась определенная система работы с одаренными детьми, и одним 

из главных направлений является исследовательская работа учащихся в школьном 

ученическом научном обществе (УНО). Работу УНО курировала учитель математики 

Иванова Марина Львовна. 

Темы работ принимались на первом заседании УНО в сентябре 2013 года. В мае 

2014 года прошла итоговая научно-практическая конференция. Это традиционное 

мероприятие включает в себя защиту исследовательских работ, выполненных учениками 

под руководством педагогов. Проведение научно-практической конференции помогает 

выявить одаренных детей, развивает самостоятельность, индивидуальные творческие 

интересы и способности учащихся, помогает осознать практическую значимость 

проделанной работы и убедиться в ее востребованности, открывает перспективу 

интеллектуального роста школьника. Самостоятельно приобретенные научные знания, 

конечно, не являются открытиями в науке, но открытием для самих исследователей – 

безусловно. 
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В течение года работа строилась по плану:  

  сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с 

различными мнениями из разных источников по изучаемой проблеме; 

  проведение собственных исследований с использованием научного, доступного и

 посильного инструментария; 

  проведение анализа, построение причинно-следственных связей, поиск путей 

решения выявленных противоречий; 

  оформление исследовательской работы; 

  подготовка к выступлению на 

конференции. 

На конференции все доклады были 

выслушаны с большим вниманием. Ребята 

задавали вопросы, высказывали своё мнение по 

представляемой работе.  

В этом году на конференции выступили 

учащиеся 4-8 классов. 

Лучшими работами признаны проект Штыкиной Екатерины «Гиподинамия у 

школьников» (руководитель – Саркисян С.Р.) и Поляковой Анастасии «Изменения 

климата микрорайона Рыбацкое» (руководитель – Федотова Т.А.). 

 

Работа УНО позволяет сформировать у учащихся ответственное и 

заинтересованное отношение к овладению новыми знаниями, развивает их творческую 

индивидуальность. 

В 2013-2014 учебном году была продолжена работа над проектом «Галактика». 

Основная цель проекта – повышение 

мотивации к обучению у учащихся 

средней школы. 

Ученики 5 – 9 классов 

создали свои планеты, разработали 

их историю и культуру, вырастили 

растение и сконструировали робота 

– жителя планеты. В апреле на 

конференции, в присутствии 

строгого жюри, планеты были 

презентованы. Все ребята получили 

высокую оценку своей работы. 

 

Подробный отчет также можно увидеть на сайте нашей школы. 
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 Система дополнительного образования. 

Система дополнительного образования – важнейший аспект работы школы, который 

способствует не только углублению и расширению знаний учащихся, но и повышению их 

культурного уровня, развитию личностного потенциала, адаптирует ребят к современным 

условиям жизни, а также содействует разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов наших учеников.  

В 2013-2014 учебном году программы дополнительного образования 

реализовывались через деятельность структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей», о котором подробно рассказано в разделе 

«Структурные подразделения»,  и в формате платных образовательных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной услуги Категория 

обучающихся 

Количество часов в 

неделю 

1 Китайский язык как средство межкультурной 

коммуникации 
1-4 кл 2 

2 Финский язык как средство межкультурной 

коммуникации 

1-4;  5-7 2 

3 Подготовка детей к школе  в Школе развития 

«Умницы»  

6-7 лет 6 

4 Оздоровительная гимнастика 4-5 кл 4 

5 Общефизическая подготовка и основы системы 

УКАДО 
2-5 кл 4 

6 «Гимнастика с элементами спортивного ушу» 2-4 кл 4 

7 Умелые ручки 3-6 лет  

8 Ритмическая мозаика 3-6 лет  

9 Звуковой калейдоскоп 5-6 лет  

Средняя стоимость платных услуг составляет 1 200 рублей в месяц, что на 100 

рублей больше, чем в пошлом году. 

 

 Система воспитательной работы. 

Вся воспитательная работа в школе ориентирована на создание условий для развития  

духовно-ценностной ориентации учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

оказание помощи школьникам в жизненном самоопределении, профессиональном 

становлении, социализации личности подростков, на развитие индивидуально-

личностных ориентиров. Но главная задача воспитательной работы – создание в школе 

дружелюбной, искренней атмосферы, предоставление возможности каждому нашему 

ученику проявить и развить свои способности. 

Воспитательная работа строится в трех плоскостях.  

Во-первых, это работа классных руководителей. В 2013-2014 учебном  году  

обязанности классного  руководителя  были возложены на 21 педагога. Из них Гаврилов 

Г.А. и Бобошко С.А. без опыта работы. 

Каждый классный руководитель строит свою работу в зависимости от интересов и 

потребностей классного коллектива. Тематические классные часы, экскурсии, посещения 

театров, районных и городских мероприятий, классные праздники и многое другое 

формируют классный коллектив, помогают социализации наших учеников и развитию их 

личности. К сожалению, следует отметить, что не у всех классных руководителей 
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складываются дружеские отношения с классом. Этому было уделено особое внимание, и в 

следующем учебном году работа будет продолжена. 

Используются различные формы работы с классными руководителями. Одна из них 

– инструктивно-методическая. В основном все классные руководители посещали 

совещания, вовремя сдавали документацию, работали по планам воспитательной работы, 

при необходимости получали консультацию, один раз в четверть проводилось совместное 

совещание для ведения и заполнения «Книги успеха».  

По итогам 2013-2014 учебного года лучшим классом признан 6 «Б» (классный 

руководитель Фирсова И.А.). Класс принял участие в районной игре «Классы, свободные 

от курения», которая проходила в течение учебного года и проводилась ППМС- центром, 

занял II место в районе. Принимали участие в этом конкурсе и родители. Ребята много 

участвовали и в других городских, районных и школьных мероприятиях, занимали 

призовые места.  

Следует отметить и классного руководителя 5 «Б» класса Астафьева С.В., по 

инициативе которого ребята в течение учебного года принимали участие в городской игре 

«Большая регата», посетив множество музеев, выставок, городских мероприятий. 

Астафьев С.В. сумел сплотить классный коллектив, в том числе и благодаря данной игре. 

Вызывают тревогу 5 «А» и 3 «Б» класс. В данных классных коллективах менялись 

классные руководители, в настоящий момент Гаврилов Г.А. и Бобошко С.А. не имеют 

достаточного опыта работы, поэтому необходимо организовать наставничество классных 

руководителей, а заместителю директора по ВР Ореховой И.Н. уделять этим классам 

больше внимания.  

 

 

Во-вторых, это блок общешкольных мероприятий. 

 Каждый год в конце сентября в школе отмечается праздник «Мудрость сквозь 

века», посвященный Дню рождения Конфуция и КНР. Подробный отчет о празднике 

можно увидеть на нашем сайте в разделе «Китайский проект».    

 Традиционно в октябре на День учителя мы проводим «День дублера». В этом 

году ученикам 10 и 11 классов была предоставлена возможность взять управление школой 

в свои руки, побывать в роли администрации, педагогов, технических работников.  Все 

старшеклассники ответственно, творчески подошли к своей работе. Для учителей был 

подготовлен праздничный концерт. 

  На Новый год «Театральная студия» готовила  

представление для начальной  школы. В этом году был 

представлен спектакль «Белоснежка». Во всех классах 

прошли  веселые новогодние  праздники,  

старшеклассники повеселились на  дискотеке. Состоялся 

общешкольный конкурс поделок и творческих работ 

«Лошадка – 2014». Победителем стал учащийся 2 «А» 

класса Демидов Даниил и его родители. Свои работы 

представили на  конкурс и ребята, и учителя, и родители. 

 В феврале, как обычно, отмечали Китайский 

Новый год.  В течение дня ребята были погружены в 

атмосферу праздника, о котором также подробно 
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рассказано на нашем сайте. 

 В марте поздравляли всех 

женщин с Международным днем 8 

марта. Совет старшеклассников 

подготовил игру для учителей «По 

страницам учебников». С концертными 

номерами выступили и сами педагоги. 

Мы еще раз убедились в том, как много  

талантливых учеников и учителей в 

нашей школе.      

 Традиционно проводили 

«Масленицу». Этот праздник 

проходил во дворе школы: блины, развлечения, конкурсы, песни, музыка, хороводы 

вокруг Масленицы. Этот праздник подготовил 7 «А» класс (классный руководитель Кизка 

Н.Г.). Хорошо, что с нами были не только дети, но и родители! 

 В этом году в апреле во второй раз прошел школьный Театральный фестиваль, 

посвященный Дню рождения Буратино. В спектакле приняли участие  артисты начальной 

школы, 5-8, 10 классов. Ребята представили различные формы кукольных постановок. 

Приятным сюрпризом для всех стало выступление педагогов с небольшой инсценировкой.  

Всем коллективам вручили почетный знак  Театрального фестиваля.  

   Еще одна традиция: в мае прошел конкурс военно-патриотической песни (4-11 

класс, детский сад). Самыми главными судьями были ветераны. Все классы очень хорошо 

выступили, но победителями стали 4а, 4б, 10а класс и 11а классы. Учащиеся 1-3 классов 

приняли участие в   смотре строя и песни, который прошел во дворе школы в присутствии 

родителей. Победителями стали 1а, 2к, 3а классы. 

    

Третье направление воспитательной работы – проектная деятельность.  Идет 

работа по уже традиционным проектам, появляются новые проекты. 

 Проект «Бизнес-образование» в прошедшем учебном году пополнил свою 

копилку еще одной районной бизнес-игрой (http://nev.soctv.ru/video/2631), а также 

расширился за счет международного проекта «Дебаты». Старшеклассники в течение 

учебного года принимали участие в проекте «Дебаты» (руководитель Розов И.И.). На 

Втором благотворительном турнире по дебатам IDEA памяти А.А. Кондратова  команда 

стала победителем, а ученик 11 А класса Воскобойник Игорь признан лучшим спикером 

премьер-лиги. Весной ребята заняли III место в Кубке школьной лиги дебатов Санкт- 

Петербурга. 

 «Китайский проект» развивается за счет появления новых контактов (Ляонинский 

университет г. Шеньян, школа иностранных языков г. Шицзячжуан), расширилось 

взаимодействие с Ассоциацией иностранных студентов СПбГУ, председателем которой 

является Чжао Тенсяо. Большую помощь нам также оказывает консул по образованию 

генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге г-н Цзян Чжунлян. Он и генеральный 

консул КНР в Санкт-Петербурге, г-н Цзи Яньчи, были нашими гостями на празднике 

«Мудрость сквозь века», очень высоко оценили нашу работу и преподнесли в дар школе 

учебники китайского языка, живописную фотовыставку и телевизор. Благодаря 

поддержке Генерального консульства, наши ребята побывали на выставках и концертах, 

http://nev.soctv.ru/video/2631
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связанных с китайской культурой. 

 «Итальянский проект» в прошедшем учебном году ознаменовался поездкой 

наших ребят в город Лоди в рамках культурного обмена с итальянскими школьниками. У 

ребят была возможность посетить Милан, Портофино, Мантую, ближе познакомиться с 

традициями и культурой Италии, пообщаться на итальянском языке, обрести новых 

друзей. Подробнее о поездке можно узнать на сайте школы в разделе «Итальянский 

проект». Также в сентябре 2013 года подписан договор о сотрудничестве с городом 

Латронико. Представители мэрии Латронико в мае 2014 года посетили нашу школу. На 

сентябрь намечен первый обмен. 

 Второй год мы работаем по проекту «Галактика», в котором принимают участие 

5-9 классы. 
Основная концепция проекта такова: Школа – Галактика. Каждый класс – планета.   

 Ученики 5-8 классов создали свои планеты, дали им название. Поскольку планета 

вымышленная, не привязанная к конкретному месту в Космосе, ребята разработали 

географию планеты, вырастили растение,  разработали историческую концепцию и  

культуру планеты, придумали внешний вид планеты, создали робота, запрограммировали 

его, сняли фильм про его действия. В апреле состоялась научно-практическая 

конференция, на которой ребята представляли свои планеты.  

 Проект «Уроки доброты», традиционно работающий для начальной школы, в 

отчетном году расширился и на старшую школу. В октябре ребята 8-11 классов приняли 

участие во Всемирном дне достоинства. Студенты международного факультета СПбГУ 

провели с нашими учениками урок достоинства. У ребят была возможность прочитать 

свои письма, написанные в 2012 году, и оценить, смог ли каждый прожить этот год 

достойно, так, как он планировал. А после беседы написать о своих планах в письмах на 

следующий  учебный год. 

 Ведется в школе и работа по проекту «Будь здоров!». Традиционно команда 8-го 

класса приняла участие в районном туре игры «Будь здоров, играя!», 6-е классы 

принимали участие в программе «Класс, свободный от курения». 6 «Б» класс занял II 

место в районе. Проводились мероприятия по здоровому образу жизни, в том числе 

школьный турслет, летние походы, праздники Школьного спортивного клуба «Панда», 

школьная спартакиада и многое другое.  

 

Уже 4 года в школе проводится мониторинг здоровья наших учеников. К 

сожалению,  он не показывает устойчивой положительной динамики, да и показатели 

первой группы здоровья очень не высоки, а значит, здоровье наших ребят остается в числе 

важнейших приоритетов. 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

 

Начальная школа-245 чел. Начальная школа-297 чел. Начальная школа-322 

чел. 

I группа- 28 чел. –11,43% I группа- 22 чел. –7,4% I группа-25 чел.-7,76% 

II группа- 161 чел.- 65,71% II группа- 200 чел.- 67,3% II группа-235 чел.-72,98% 

III группа- 60 чел. –24,49% III группа- 74 чел. –24,9% III группа-61 чел. -18,94 % 

IV группа- 2 чел. -0,82% IV группа- 1 чел. -0,3% IV группа-1 чел.-0,31 % 

Старшая школа-167 чел. Старшая школа-210 чел. Старшая школа-243 чел. 

I группа-14 чел. -8,38% I группа-18 чел. -8,6% I группа- 17 чел- 7,00% 

II группа-78  чел.- 46,71% II группа-106  чел.- 50,5% II группа- 141 чел.-58,02 % 



 22 

III группа -72 чел.- 43,11% III группа -82 чел.- 39,0% III группа- 81 чел.- 33,33 % 

IV группа- 3 чел. -1,8% IV группа- 4 чел. -1,9% IV группа- 4 чел.- 1,65 % 

 

 

 
В школе созданы все условия для досуговой деятельности, для сохранения  и 

укрепления здоровья учащихся, благоприятного нравственно-психологического климата. 

Большой актовый зал, школьное радио, современная аппаратура. Есть необходимое 

оборудование для проведения общешкольных мероприятий на школьном дворе,  два 

спортивных зала, пришкольный стадион,  отдельный зал для проведения занятий ушу, для 

каждого кружка ОДОД есть классное помещение,  конференц-зал оборудован 

необходимой техникой для проведения круглых столов, встреч, видео-конференций. 

Функционируют медиатека и библиотека. 

В школе оборудована  «Комната сказок» для психологической разгрузки и 

проведения занятий по арт-терапии. 

 

 Служба сопровождения. 

Пятый год в школе работает Служба сопровождения, в которой объединены 

социальный педагог, педагог-психолог, логопед, школьный врач. Возглавляет службу 

заместитель директора по воспитательной работе. 
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№ 

каб. 
Должность ФИО Телефон Часы приема 

108 Логопед Смирнова  

Ирина Владимировна 

417-30-44 Вторник: 17.00 – 18.00 

Четверг: 17.00 – 18.00 

318 Социальный 

педагог 

Бобошко  

Светлана Анатольевна 

417-30-43 Понедельник: 11.00-13.00 

Пятница: 15.00 – 17.00 

313 Педагог-

психолог 

Кузнецова  

Ирина Александровна 

417-30-43 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. 

В школе ведется индивидуальная и групповая работа логопеда с детьми с 

нарушениями устной и письменной речи. В конце учебного года отмечается 

положительная динамика в обучении учащихся с нарушениями речи. 

Психолог работает в нескольких направлениях: 

- просветительское: участие в педсоветах, родительских собраниях; 

- диагностическое: в начальной школе определяется психологическая готовность ребенка 

к школе, уровень мотивационной готовности, диагностика с целью выявления учеников с 

трудностями в обучении для дальнейшей коррекционной работы, в средней и старшей 

школе изучается личность подростка и его взаимоотношения в ученическом коллективе; 

- коррекционно-развивающее: коррекционные групповые и индивидуальные занятия на 

развитие внимания и произвольных процессов с учащимися начальной школы, тренинги 

по межличностным отношениям и повышению самооценки в среднем и старшем звене; 

- консультативное: индивидуальные консультации для педагогов, родителей и учащихся 

по запросу. 

Ведется  систематическая работа социального педагога для выявления причин 

отклонения от норм поведения подростков. На учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, заведены личные карты, ведется систематическая индивидуальная работа с 

детьми и родителями, проводится Совет профилактики 1 раз в триместр,  организуются 

встречи с инспектором ОДН для разъяснительной и профилактической работы. В течение 

года совместно с Родительским комитетом школы были проведены рейды в семьи 

учащихся «группы риска». Детям из многодетных семей была оказана помощь в 

организации отдыха во время каникул. Учащиеся «группы риска» привлекаются к 

участию в различных мероприятиях во внеурочное время, занятиям в кружках. Школа 

заключила договор о сотрудничестве с «Центром социальной помощи семье и детям 

Невского района Санкт-Петербурга». Специалисты Центра проводили занятия с 

учащимися, оказывали помощь семьям и учащимся по запросу, оказывали бесплатную 

консультацию психолога по запросу родителей. 

За прошедший учебный год обучающимися не было совершено ни одного 

правонарушения.  

Главным показателем эффективности работы службы сопровождения можно считать 

положительную динамику в работе с учащимися, состоящими на внутришкольном 

контроле и в ОДН.  
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 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.  

На протяжении  учебного года в логопедическом пункте школы занималось 62 

ученика начальной школы, деятельность учителя-логопеда строилась в соответствии с 

годовым планом работы. Ребята показали хорошую позитивную динамику: улучшили 

оценки по русскому языку, чтению, преодолели трудности общения, стали более активны 

на уроке, свободно владеют коммуникационными навыками в урочной и внеурочной 

деятельности, научились свободно излагать свои мысли, пересказывать тексты. 

С 1 февраля 2010 года в нашей школе работает Отделение дополнительного 

образования детей (ОДОД).  

В 2013-2014 учебном году в ОДОД по 25 программам обучалось 696 детей. 

Подробный анализ деятельности ОДОД представлен в Приложении №1. 

В рамках ОДОД уже третий год работает школьный спортивный клуб «Панда». 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия проводились в прошедшем учебном 

году в соответствии с утвержденным планом на учебный год. Работа строилась по трем 

направлениям: 

1. Популяризация здорового образа жизни и физической культуры. 

2. Проведение спортивных соревнований между командами классов внутри 

школы. 

3. Участие в муниципальных, районных и городских соревнованиях среди 

школьников. 

Приобретение учащимися необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта, популяризация здорового образа жизни в основном достигаются в период 

проведения учебных занятий на уроках физической культуры. Но работа в этом 

направлении ведется и во внеурочное время. Так для учащихся 1-4 классов был проведен 

спортивный праздник «Олимпиада-2014», осенью и весной вся школа традиционно 

выезжала на туристический слет в Лемболово. 

В этом учебном году ребята школы приняли участие в  соревнованиях по разным 

видам спорта, добившись во многих высоких результатов. Среди особо значимых: 

 Победа в районном соревновании и участие в городском этапе по программе 

соревнований допризывной молодежи «Служу России!» среди учащихся 8 

классов.  

 I место в командном Первенстве среди ШСК образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по физической подготовленности 

«Готов к труду и защите Отечества». 

 I место в IV слете ШСК образовательных учреждений Санкт- Петербурга. 

 II место в комплексном соревновании ШСК Санкт-Петербурга. 
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Школьный стадион (инфраструктурный объект школы) 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 наших родителей и жителей микрорайона заниматься спортом.  

Осенью 2013 года был произведен частичный ремонт стадиона – восстановлено 

ограждение и трибуны, реставрировано покрытие, укреплены и обновлены футбольные 

ворота. Жаль, что гости нашего стадиона порой не слишком бережно относятся к 

школьному имуществу.  

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга работает с 01.10.2011. 

В отделение дошкольного образования детей функционирует 4 группы. По 

состоянию на 30.05.2013 года – одна младшая группа, одна старшая  группа, две 

подготовительные группы. Средняя наполняемость групп – 24 человека. 

Подробный анализ деятельности Отделения дошкольного образования представлен в 

Приложении №2. 

 

 Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

2013-2014 учебный год по направлению инновационной деятельности стал 

переходным, так как в конце 2013 была завершена тема районной экспериментальной 

площадки «Межкультурная коммуникация как основа реализации индивидуального 

маршрута учащихся в модели школьного бизнес-образования» и была начата работа 

по новой теме. Статус площадки районного уровня был продлен на новый период 2014-

2016 гг. 

По теме «Межкультурная коммуникация как основа реализации индивидуального 

маршрута учащихся в модели школьного бизнес-образования» первое полугодие стало 

отчетным. Районному экспертному совету при ИМЦ Невского района было представлено 

5 инновационных продуктов: 

 Программа курса по выбору для 9-11 классов «Межкультурная коммуникация»; 

 Компендиум для учащихся курса по выбору для 9-11 классов «Межкультурная 

коммуникация»; 

 Пособие для учителя курса по выбору для 9-11 классов «Межкультурная 

коммуникация»; 

 Теоретическое обоснование модели школьного бизнес-образования через изучение 

межкультурной коммуникации в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута учащихся; 

 Программы взаимодействия с образовательными учреждения и социальными 

партнерами. 

 

С УМК «Межкультурная коммуникация» школа приняла участие в городском 

конкурсе инновационных продуктов, а также в первой Выставке-ярмарке 

инновационных образовательных продуктов 2013 Невского района. 
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Главным результатом работы в статусе районной экспериментальной площадки для 

школы стал переход бизнес-образования, китайского проекта и итальянского проекта из 

статуса инновационных в традиционные. Эти проекты стали частью учебно-

воспитального процесса. 

По бизнес-образованию такие курсы, как «Межкультурная коммуникация», 

«Основы менеджмента», «Основы маркетинга», «Бизнес-планирование», стали частью 

профильной программы для 10-11 классов «Бизнес и экономика». В 

течение года проводились бизнес-игры для учащихся 

школы, а также при содействии Совета по 

малому предпринимательству 

при главе администрации 

Невского района была организована 

ежегодная (с 2008) районная игра: в 

2014 году она называлась 

«Продвижение бизнес-продукта». 

Состоялся выход 9 команд школ 

Невского района на предприятия (УРИ 

Завод «Воздушный замок» (надувные 

конструкции), ООО «ПКФ Мнев и К» 

(надувные лодки и катера), ООО «Ткач» 

(технические ткани), ЗАО «МетеоСпецПрибор» 

(газоанализаторы).  

Учащиеся нашей школы заняли первое место. 

По китайскому проекту прошли праздники – осенний 

– «Мудрость сквозь века» и – весенний – Китайский 

новый год. Для китайского и итальянского 

проектов важным шагом вперед стало 

расширение сотрудничества с 

представителями иностранных 

государств. 

Так на празднике 

«Мудрость сквозь века» 

присутствовали Генеральный 

консул  КНР господин Цзи 

Яньчи, заместитель Генерального 

консула господин Чжан Чжицян; 

Консул по образованию Генерального 

Консульства Китая в Санкт- Петербурге господин 

Цзян Чжунлян, председатель Клуба иностранных 

студентов Санкт-Петербургского государственного университета 

господин Чжао Тенсяо. А весной 2014 года состоялась встреча с мэром итальянского 

города Латронико и его командой. 

На будущие периоды мы планируем сохранение сложившихся партнерских связей 

с Шанхайской школой иностранных языков, лицеем Гандини итальянского города Лоди, а 

также расширение международного партнерства по финскому проекту, начатому в 2012 

году. 
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Важным компонентом развития коммуникативных навыков наших учащихся 

является обучение по программе дополнительного образования «Дебаты». В 2013-2014 

учебном году наши ученики приняли участие в следующих дебатных форумах: 

 2-й благотворительный турнир по дебатам IDEA памяти А.А. Кондратова в Санкт-

Петербурге (19 октября 2013 года). Участники: Баранов Александр (7А), Широкова 

Анастасия (8А), Соковая Виктория (8А), Фролов Александр (7А), Воскобойник Игорь, 

Мазур Алина, Никитин Кирилл (11А). Победители турнира – команда «Демос» 

(11А). Лучший спикер турнира – Воскобойник Игорь. 

 12-й открытый городской 

чемпионат Санкт- Петербурга по 

дебатам среди школьников 

(7 декабря 2014). 

Участники – 

Воскобойник Игорь, 

Мазур Алина, Никитин 

Кирилл (11А). 

 Молодежный форум по 

дебатам IDEA «Комаровский 

рубеж» в Санкт- Петербурге (14-16 

декабря 2013). Участники - Широкова Анастасия (8А), 

Воскобойник Игорь, Мазур Алина, Никитин Кирилл (11А), Исаченко Александр 

(10А). 
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 8-й фестиваль по дебатам IDEA в Санкт-Петербурге (28 февраля – 1 марта 2014). 

Участники - Широкова Анастасия (8А), Воскобойник Игорь, Мазур Алина, Никитин 

Кирилл (11А). 

 Весенний городской чемпионат школьной лиги Санкт-Петербурга по дебатам для 

учащихся 6-11 классов (15 марта 2014). Участники - Воскобойник Игорь, Мазур 

Алина, Никитин Кирилл (11А), Гордиевских Василиса (6Б), Дынникова Наталья, 

Исаченко Александр (10А). 

 1-й кубок школьной лиги по программе «Дебаты» (апрель 2014). Участники - 

Воскобойник Игорь, Мазур Алина, Никитин Кирилл (11А) – 3 место. 

 15-й международный образовательный форум по дебатам «Комарово – 2014». 

Участники – Воскобойник Игорь, Мазур Алина, Никитин Кирилл (11А), Широкова 

Анастасия (8А), Дынникова Наталья, Исаченко Александр (10А). 2-е место – 

Воскобойник Игорь, Никитин Кирилл (парламентский дивизион). 

Основные результаты инновационной деятельности за 3 года можно представить 

следующим образом: 

Количество инновационных продуктов за период 6 

Участие в городских конкурсах инновационных 

программ и продуктов 

3 

Участие в районных конкурсах инновационных 

программ продуктов 

2 (включая победу в районном 

конкурсе в 2012 году) 

Количество педагогов, повысивших квалификацию по 

направлению организации инновационной деятельности 

18 

Количество публикаций в СМИ 3 

С 1 января 2014 года школа получила статус районной экспериментальной 

площадки по теме: «Разработка и апробация программы воспитания и социализации 

обучающихся на разных ступенях образования «Подготовка педагогов к реализации 

междисциплинарной программы «Чтение+»: Стратегии смыслового чтения  и 

работа с текстом в основной школе: 9 класс». Мы являемся частью районного кластера 

по данной теме и отвечаем за разработку и реализацию программы «Чтение+» по 

формированию компетенции работы с текстом в 9-х классах.  

В настоящий момент мы находимся на первой, организационной стадии согласно 

программе. За второе полугодие 2013-2014 учебного года повысили свою квалификацию 

по теме проекта 4 педагога нашей школы, а главным событием стало участие учащихся и 

учителей рабочей группы по инновационной деятельности в IX международной выставке-

ярмарке «Cанкт-Петербургский международный книжный салон - 2014». 

На будущие периоды мы планируем разработку методических материалов по 

формированию читательской компетенции и работы с текстом, включая такие технологии, 

как «Кафе Мидраш» (литературное кафе) и «Детективное агентство» (литературный суд). 

 

 Система оценки качества  

Для достижения соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы, осуществляется оценка качества работы школы. Она 



 29 

определяется по многим параметрам. В первую очередь, это качество знаний учащихся и 

уровень обученности.  

Школа всегда уделяет большое внимание вопросу качества обучения. Качество 

знаний учащихся и обученность отслеживаются по четвертям, полугодиям и учебным 

годам постоянно, причем особое внимание здесь уделяется динамике данных параметров.  

По итогам 2013-2014 учебного года 51% детей учатся без троек. Среднее качество знаний 

по школе составило 74,4% (против 70% в 2012-2013 уч. году), коэффициент обученности – 

80,8 % (для сравнения: 79% в 2012-2013 уч. году). Среди учителей начальных классов 

лучшие результаты показала учитель Акселевич Е.Д., старшей школы  - Маренкова И.С.. 

Качество знаний в 2013-2014 учебном году 

  ФИО предмет К/З 

1 Маренкова Ирина Степановна История города 100 

2 Акселевич Екатерина Дмитриевна Начальные классы 98 

3 Коржев Кирилл Борисович ОБЖ 98 

4 Маркелова Антонина Владимировна Начальные классы 96 

5 Розов Иван Игоревич Обществознание 95 

6 Анакина Татьяна Ивановна ИЗО 93 

7 Кузьмичева Наталья Александровна Физкультура 93 

8 Аматова  Оксана Викторовна Физкультура 92 

9 Бигдай Владислав Геннадьевич Обществознание 90 

10 Колонистова Любовь Ивановна Начальные классы 89 

11 Лемницкая Юлиана Валентиновна Физкультура 88 

12 Шувалова Юлия Владимировна Начальные классы 88 

13 Астафьев Сергей Валерьевич информатика 86 

14 Бигдай Владислав Геннадьевич История города 85 

15 Фирсова Ирина Александровна информатика 85 

16 Астафьев Сергей Валерьевич физика 84 

17 Бигдай Владислав Геннадьевич История 84 

18 Розов Иван Игоревич Экономика 82 

19 Томина Наталья Валентиновна Начальные классы 82 

20 Семенова Ольга Сергеевна Начальные классы 81 

21 Зеленицкая Светлана Борисовна Начальные классы 80 

22 Гаврилов Григорий Анатольевич Литература 78 

23 Яненко Оксана Дмитриевна Начальные классы 77 

24 Маренкова Ирина Степановна История 76 

25 Федотова Татьяна Анатольевна География 76 

26 Воробьева Марина Евгеньевна Музыка, искусство 75 

27 Гаврилов Григорий Анатольевич Русский язык  74 

28 Устинова Светлана Ефимовна Литература 71 

29 Балагина Ольга Юрьевна Начальные классы 70 

30 Яремчук Тарас Иванович Английский язык 68 

31 Яценко Елена Борисовна Литература 62 

32 Паневина Елена Владимировна Английский язык 60 

33 Саркисян Сильвана Рафиковна Биология 59 

34 Берсон Фаина Семеновна Английский язык 58 

35 Будинская Ирина Юрьевна Геометрия 58 
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36 Будинская Ирина Юрьевна Алгебра 57 

37 Зыкова Раиса Анатольевна Черчение 57 

38 Кизка Надежда Григорьевна Английский язык 54 

39 Малыхина Инна Викторовна Химия 51 

40 Яценко Елена Борисовна Русский язык  50 

41 Иванова Марина Львовна Алгебра 47 

42 Мараков Дмитрий Сергеевич Физика 46 

43 Устинова Светлана Ефимовна Русский язык  43 

44 Иванова Марина Львовна Геометрия 36 

    Среднее по школе 74,4 

Техническая оснащенность кабинетов находится на высоком уровне. Каждый 

кабинет начальной школы и более половины учебных кабинетов средней и старшей 

школы оборудованы интерактивными досками, а в остальных кабинетах имеется 

мультимедиа.  

В феврале 2014 года прошла традиционная декада педагогического мастерства, в 

рамках которой все педагоги школы демонстрировали высокий уровень владения 

современными педагогическими технологиями и техническими средствами обучения.  

 

Декада педагогического мастерства 2014. 
Учитель Класс Дата Предмет Тема 

Томина Наталья 

Валентиновна 

3а 10.02.2014  

Литературное чтение  

"Солнце русской поэзии" 

(лит. гостинная) 

Берсон Фаина 

Семеновна 

3к 10.02.2014  

Английский язык "День рождения" 

Аматова  Оксана 

Викторовна 

4а 12.02.2014  

Физкультура 

Скользящий шаг (лыжная 

подготовка) 

Бигдай Владислав 

Геннадьевич 

5б 12.02.2014   

История Поэмы Гомера 

Иванова Марина 

Львовна 

6а 12.02.2014   

Математика 

Сравнение рациональных 

чисел 

Яценко Елена 

Борисовна 

6а 12.02.2014   

Русский язык Имя числительное 

Лемницкая Юлиана 

Валентиновна 

2б 13.02.2014   

Физкультура 

Скользящий шаг (лыжная 

подготовка) 

Акселевич Екатерина 

Дмитриевна 

3к 13.02.2014   

Литературное чтение  Поэзия Саши Черного  

Балагина Ольга 

Юрьевна 

4б 13.02.2014   

Литературное чтение  "Уральские сказы" Бажова 

Гаврилов Григорий 

Анатольевич 

5б 13.02.2014   

Русский язык Прилагательное 

Шувалова Юлия 

Владимировна 

2б 13.02.2014  

Окружающий мир Опасные незнакомцы 

Малыхина Инна 

Викторовна 

8а 13.02.2014  

Химия Основания 

Фирсова Ирина 

Александровна 

6а 14.02.2014  

Информатика 

Формы записей 

алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. 

Кизка Надежда 

Григорьевна 

7а 14.02.2014  

Английский язык Школа   

Устинова Светлана 

Ефимовна 

9а 14.02.2014  

Русский язык Подготовка к ОГЭ  

Федотова Татьяна 

Анатольевна 

5а 17.02.2014  

Естествозние Вселенная 

Астафьев Сергей 

Валерьевич 

5б 17.02.2014  

Информатика Вселенная 



 31 

Паневина Елена 

Владимировна 

6б 17.02.2014  

Английский язык 

Северная Ирландия 

(Климат. Столица) 

Кузьмичева Наталья 

Александровна 

4в 17.02.2014   

Физкультура 

Попеременный ход 

(лыжная подготовка) 

Яненко Оксана 

Дмитриевна 

2а 18.02.2014  

Окружающий мир Наша дружная семья 

Маренкова Ирина 

Степановна 

9а 19.02.2014  

История 

Тыл в годы Великой 

Отечественной войны 

Розов Иван Игоревич 11а 19.02.2014  Экономика Мировая торговля 

Архипова Юлия 

Сергеевна 

1к 19.02.2014  

Окружающий мир Когда жили динозавры 

Зеленицкая Светлана 

Борисовна 

3б 20.02.2014  

Литературное чтение  

Соколов-Микитов 

"Листопадничек" 

Андреева Ольга 

Леонидовна 

1б 20.02.2014  

Математика 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность.  

Семенова Ольга 

Сергеевна 

4в 20.02.2014  

Окружающий мир Куликовская битва 

Колонистова Любовь 

Ивановна 

4а 21.02.2014  

Математика Задачи на движение 

Зыкова Раиса 

Анатольевна 

8а 21.02.2014  

Черчение 

Чертежи и эскизы 

предметов 

Воробьева Марина 

Евгеньевна 

10а 21.02.2014  

МХК Культура средневековья 

Кирилова Надежда 

Владимировна 

1а 24.02.2014  

Русский язык Прощание с Азбукой 

Яремчук Тарас 

Иванович 

3к 24.02.2014  

Английский язык Письмо другу 

Будинская Ирина 

Юрьевна 

7а 25.012.201

4 Геометрия Сумма углов треугольника 

Маркелова Антонина 

Владимировна 

2к 25.02.2014  

Математика 

Переместительное 

свойство умножения 

Коржев Кирилл 

Борисович 

6а 28.02.2014  

ОБЖ 

Действия при пожаре дома 

и в школе 

Декада педагогического мастерства показала, что учителя начальной школы успешно 

работают в рамках ФГОС начального общего образования, а учителя средней и старшей 

школы активно готовятся к переходу на ФГОС основного и среднего общего образования. 
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                                Раздел 3. Условия  обучения в школе. 

 Режим работы школы. 

Выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечивается 

Учебным планом и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. Учебный год условно делится на триместры в 1-9 классах, 

полугодия  в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Продолжительность учебной недели 5-дневная в 1-6 классах и 6-дневная в 7-11 

классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели и только в 

первую смену; 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная неделя пятидневная шестидневная 

Максимальная нагрузка 

(количество часов в неделю) 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 
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 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 в первом полугодии в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока во II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков:  

Урок 1 2 3 4 5 6 7 

Звонки 08.30-

09.15 

9.25-

10.10 

10.30-

11.15 

11.35-

12.20 

12.30-

13.15 

13.25-

14.10 

14.20-

15.05 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» проводится с 5-го класса. 

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

В 10-11х классах был организован профиль «Экономика и бизнес».   

В 2013-2014 учебном году  в школе работало 12 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. 

 

 Кадровый состав. 

Школа № 574 имеет стабильный высококвалифицированный коллектив педагогов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%. Вакансий в прошлом учебном году не 

было. 

В 2013-2014 учебном году в школе работало 37 учителей, из них высшее образование 

имеет 31 человек, среднее 

профессиональное – 4 

человека, незаконченное 

высшее – 2 человека.  

Высшую 

квалификационную 

категорию имеют 9 человек, 

1-ю категорию – 15 человек. 

Не имеют категории 13 

человек, все они имеют 

педагогический стаж менее 

пяти лет.  
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Средний возраст педагогического коллектива – 43 года, что на 1 год меньше, чем в 

прошлом учебном году. Молодых педагогов (до 30 лет) в прошедшем учебном году в 

школе было 7 человек, педагогов пенсионного возраста – 3 человека.  

Имеют государственные и отраслевые награды 9 человек. 

 
Административные функции выполняли 9 человек. Из них высшее образование 

имеют 8 человек, один – незаконченное высшее. Высшую квалификационную категорию 

5 человек, первую – 4 человека. 

В 2013-2014 учебном году обучались на курсах повышения квалификации 30 

педагогических работников школы, из них в АППО – 1,  ИМЦ – 14, РГХА – 12, 

РЦОКОиИТ – 3. Из них учителей – 23 человека (74%). Два учителя школы получили 

дипломы о высшем образовании (закончили РГПУ им. Герцена). 

Полностью обеспечено профессиональными кадрами и Отделения дошкольного и  

дополнительного образования детей.  

В 2013-2014 учебном году обучались на курсах повышения квалификации 18 

работников школы. 

В рамках внутрифирменного обучения были организованы краткосрочные курсы 

повышения квалификации по ИКТ, в том числе по работе с системой тестирования 

«Знак»; проведены обучающие семинары по 

работе с интерактивной доской, с электронным 

журналом для вновь прибывших педагогов. 

В прошедшем учебном году 6 человек 

приняли участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. Лауреатами районного 

конкурса педагогических достижений стали Розов 

И.И. и Акселевич Е.Д., лауреатом городского 

конкурса педагогических достижений стали 

Орехова И.Н. и Яремчук Т.И., победителем во 

всероссийском конкурсе педагогических 

достижений в номинации «Педагогические 

надежды» стал учитель английского и китайского 

языков Яремчук Т.И. Директор школы 

Волкова М.А. принесла школе победу в ПНП 

«Образование» как лучший руководитель образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга. 



 35 

 Учебно-материальная база, благоустройство.  

ГБОУ школа № 574 расположена в здании 1989 года постройки общей площадью 

7 359 м
2 

.  

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, зал секции Ушу. Школа в полном объеме оснащена 

необходимым спортивным оборудованием.  

В школе функционирует библиотека, фонд которой на июнь 2014 года насчитывал 

около 6 909 единиц учебников (увеличение на 17%); 8 619 единиц художественной и 

справочной литературы (увеличение на 55%), и медиатека, в которой представлены около 

300 дисков различной направленности. 

В 2013-2014 учебном году обновлено 1 643  учебника на общую сумму более 549 882 

рубля, приобретено 99 единиц художественной литературы на сумму 17 666 рублей. На 

сегодняшний день все учащиеся школы обеспечены необходимой учебной литературой (в 

том числе соответствующей современным стандартам – 91,9%). 

Библиотека оснащена  компьютерами с выходом в интернет, мощными 

копировальными аппаратами, зоной wi-fi. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены интерактивными лабораториями; во 

всех кабинетах начальной школы есть мини-лаборатории и цифровые микроскопы, 

документ-камеры, принтеры. 

Работает лингафонный кабинет. 

Лаборатория робототехники имеет 17 наборов трех разных уровней. 

Конференц-зал оборудован техникой, необходимой для проведения 

видеоконференций. 

Все кабинеты школы оснащены методической и учебной литературой. 

Столовая  школы оборудована в соответствии с требованиями СанПин, 

соответствует современным требованиям. Ремонт оборудования производится 

своевременно по мере необходимости.    

Учащиеся школы были обеспечены горячим питанием в необходимом объеме. 

Организована работа буфета. Еженедельно проводилась проверка работы столовой 

Советом по питанию. Ежегодная плановая проверка, проведенная Роспотребнадзором, 

прошла без замечаний.    

Школа обеспечена необходимой мебелью. В 2013-2014 учебном году оснащено 

новой мебелью 3 кабинета, но требуют обновления мебели еще 4 учебных кабинетов 

(10%). 

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». 

Организовано информирование учащихся и родителей о школьной жизни и при помощи 

двух телевизоров, установленных в холле 1 этажа и в рекреации второго этажа. Работает 

школьный издательский центр (компьютер с лицензированным программным 

обеспечением, принтер, ксерокс, ризограф, резак для бумаги), издающий школьную 

газету, информационные листки, методические брошюры. 

На всех этажах оборудованы тематические рекреации, зоны отдыха, цветочные 
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уголки. 

В 2013-2014 учебном году произведены ремонтные работы в 2 кабинетах и двух 

спортивных залах, включая раздевалки, туалеты, душевые. Закончены работы по 

восстановлению системы тепловой вентиляции. 

В 2013-2014 учебном году также выполнены необходимые работы по 

жизнеобеспечению школы: своевременно обновляются паспорта энергосбережения, 

антитеррористической защищенности, производится необходимая работа по 

выполнению экологического законодательства,  произведены замеры сопротивления 

изоляции, замеры освещенности. К началу нового учебного года школа сдана 

надзорным органам без замечаний. 

В школе обеспечены условия для дополнительного образования. 

Имеются оснащенные кабинеты для судомоделирования и ручного труда девочек, 

робототехники, шахмат, для театральной студии, кукольного театра и театра теней, 

приобретено оборудование и материалы для квиллинга, оборудование для кружка 

«Хозяюшка». 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. 

Для проведения досуга детей начальной школы оборудованы четыре игровые зоны.  

Уличная игровая площадка оснащена новым оборудованием. Работает оснещенная 

интерактивным оборудованием и мягким инвентарем Комната сказок для 

психологической разгрузки младшей школы. 

По-прежнему требует ремонта и оснащения актовый зал. Среди учебных классов 

нуждаются в частичном ремонте 2 кабинета (6%), один кабинет требует полного ремонта. 

В отделении дошкольного образования детей уделяется особое внимание 

эстетическому оформлению помещений. Ребенок находится в дошкольном отделении весь 

день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В 

группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены экологические и 

театрализованные уголки. Все группы полностью обеспечены учебными материалами, 

наглядными пособиями, игровыми материалами. Большое внимание уделяется  

совершенствованию предметно-развивающей среды в группах. Физкультурный и 

музыкальный зал оснащены необходимым оборудованием. 

 

В дошкольном учреждении имеются: 

- 4 групповых помещения; 

- туалеты, оборудованные необходимыми 

сантехническими приборами; 

- столовая, мойка; 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- ИЗО-студия; 

- логопедический кабинет; 

- медицинский блок, включающий в себя 

медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, два изолятора; 

- методический кабинет.  

 

 

 



 37 

Отделение дошкольного образования детей укомплектовано современным 

информационно-техническим оборудованием: 

 2 компьютера с выходом в Интернет; 

 4 ноутбука; 

 2 принтера; 

 музыкальные центры; 

 DVD-проигрыватели;  

 магнитолы; 

 электрическое пианино; 

 мультимедийный проектор. 

            В 2013-2014 учебном году приобретен и установлен физкультурно-

оздоровительный комплекс на сумму 999 500 руб.  

 

 Информатизация. 

Информатизация  – одно из приоритетных направлений развития школы.  

На сегодняшний день в школе функционируют 2 стационарных компьютерных 

класса (26 компьютеров) и 2 мобильных компьютерных класса (52 компьютера). В 

учебном процессе также используются 32 учительских персональных компьютера, 7 

компьютеров службы сопровождения, три компьютера в библиотеке. Итого на 1 

компьютер, используемый в учебном процессе, в среднем приходится 4 ученика, что 

почти в три раза превышает нормативный показатель. Для административных целей 

используется 7 компьютеров. В прошедшем учебном году обновлено 9 системных 

блоков.  

Школа подключена к высокоскоростному интернету (оптоволокно), создана 

единая школьная сеть, работу которой обеспечивают три сервера. Все педагоги и 

учащиеся имеют прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети 

Интернет.  Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. 

Имеется 4 мобильных рабочих места, используемых для обеспечения деятельности 

структурных подразделений, и мощный мультимедийный проектор, установленный в 

актовом зале. 

В школе 24 класса (75%) обеспечено интерактивными досками, еще 8 учебных 

кабинетов (25%) оснащено мультимедийными проекторами, так что все учебные 

кабинеты без исключения оснащены мультимедийной техникой. Все учителя имеют 

персональный компьютер с выходом в интернет, что позволяет обеспечить 

бесперебойную работу электронного журнала.   

В 2013-2014 учебном году школа полностью перешла на электронный 

документооборот. Бесперебойно заполняются мониторинги «Наша новая школа», 

разработан новый школьный сайт, обеспечена работа по размещению информации на 

государственных сайтах по предоставлению информации. Функционирует электронный 

журнал в программе ПараГраф. Ведется работа над системой дистанционного обучения.  

Среди важнейших задач следующего года обеспечение бесперебойного 

функционирования единого информационного пространства школы. 

 

 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 ГБОУ; 
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o безопасность жизнедеятельности  и здоровья сотрудников и учащихся;  

o охрана имущества образовательного учреждения;  

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  мобильной и стационарной кнопками  тревожного оповещения  

с выводом сигналов   на  территориальное  отделение милиции.   

Осуществляется контроль доступа в образовательное учреждение (вахта, 

электронный пропускной режим). Работает система видеонаблюдения.  

Вся территория школы ограждена, отдельное ограждение в рамках общего имеет 

школьный стадион и прогулочные площадки детского сада. Ограничен доступ 

автомобилей на территорию школы. 

Школа оборудована противопожарной сигнализацией с  системой   автоматического 

оповещения. Регулярно проводятся учебные  тренировки по эвакуации учащихся, создан 

штаб эвакуации, в его составе учителя и старшеклассники, обеспечивающие четкие и 

слаженные действия всего коллектива. В течение  года поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарный 

кран. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Обеспечена работа медицинской сестры на протяжении всего учебного дня. Три раза 

в неделю работает школьный врач. Медсестра и врач являются работниками детской 

городской поликлиники №73. Медицинские кабинеты школы и детского сада обеспечены 

всем необходимым. В прошедшем учебном году проведено лицензирование медицинских 

кабинетов школы (лицензия 78-01-004876, приложение №7 от 03.07.2014). 

Регулярно и своевременно проводилась вакцинация и диспансеризация обучающихся 

и сотрудников. В мае проведен комплексный медицинский осмотр всех сотрудников 

школы, оформлены паспорта здоровья. 

Заключен договор на обслуживание столовой и поставку продуктов питания с ООО 

«Волна». В школе большая столовая на 150 мест, работает буфет. Для питания 

школьников и дошкольников используется двухнедельное меню, утвержденное Советом 

по питанию администрации Невского района Санкт-Петербурга, согласованное 

начальником управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга Н.А. 

Петровой,  в соответствии с нормами СанПин,  учетом возрастных особенностей 

учащихся.  Дети обеспечены горячим питанием: завтраками, обедами. В буфете 

разнообразные салаты, горячие блюда, десерты, пирожки свежей выпечки. Часть детей 

обеспечена льготным питанием. В течение года группы родителей проверяли 

организацию питания в школе и оставляли хорошие отзывы о работе столовой. 

Регулярно ведется работа по охране труда. 

Основная задача по обеспечению безопасности – активизация дежурств на 

переменах для снижения уровня травматизма детей. 
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                                       Раздел 4. Результаты и достижения. 

 Учебная деятельность. 
Все обучающиеся 9-го класса проходили итоговую аттестацию в формате ОГЭ. 

Результаты итоговой аттестации 9 класса за 2013-2014 учебный год: 

 

Показатели Русский ОГЭ Математ ОГЭ 
Английский 

язык 
Информатика 

Количество сдававших  22 22 1 1 

Средний балл  3,59 3,36 4 5 

 

Результаты итоговой аттестации 11 класса за 2013-2014 учебный год: 

 

 

Предмет 

Средний балл 

2009 2010 год 2011 год 2012 год 2014 год 

Русский язык 50,8 57,8 63,4 60,4 64,2 

Математика 32,3 41,4 50,5 39.4 45,7 

Обществознание 50,5 53,4 61,4 57,5 62 

История 32 40,6 56,3 57 70,3 

Физика 42 49,1 46,1 45,3 44,6 

Химия 31 32 70,0 29 56 

Английский язык нет 39,3 62,0 45,8 52 

Информатика 27 44 66,0 - - 

Биология 34.8 44,5 75,0 47.5 57 

Литература - 54 55,7 68 59,5 

География 31  82,0 72,5 - 
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Итоги 2013-2014 учебного года. 

 

Класс 

Численность 

обучающихся 

 

Переведены в 

следующий 

класс  

в том числе условно с 

ликвидацией 

задолженности в 

течение 2014/2015 

уч.года 

Получение 

аттестатов 

  84 -  

2 77 77   

3 74 74   

4 83 82   

Всего 319 317   

5 54 54 2  

6 64 64 3  

7 30 30 3  

8 30 30 3  

9 23 22 - 22 

Всего 201 200 11  

10 19 19 1  

11 23 - - 23 

Всего 42 19 1  

по 

школе 
562 560 12 

 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний за 6 лет (в %) по школе в целом. 
 

 
 

 Внеучебная деятельность. 
Участие в международных конкурсах-играх. 

 

Название «Пегас» «Кенгуру» «Золотое 

руно» 

«Русский 

медвежонок» 

«Английский 

бульдог» 

Количество 

участников 

86 156 121 224 107 

Победители -  5 2 - 
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В конкурсе «Золотое руно» Литвиченко Владимир (5 кл.) занял 6 место в регионе, 

Легостаев Валентин (6 класс) – 2 место в регионе, Чистякова Анастасия (8 кл.) – 1 место в 

общем зачете, Яким Анастасия и Огородникова Диана (9 класс) - 1 место в общем зачете. 

В конкурсе «Русский медвежонок» Гурылев Алексей (3 кл.) занял 1 место в 

регионе, Тернасков Даниил (5 кл.) – 1 место в районе. 

 

Участие в районных этапах всероссийских олимпиад. 

Победители и призеры: 

 Олимпиада по искусству (МХК): Скрыминская Дарья (11 класс) – победитель. 

Учитель Воробьева М.Е. 

 Олимпиада по информатике: Савченко Иван, Примак Владимир (6 «Б» класс) – 

призеры. Учитель Фирсова И.А. 

 Интегрированная олимпиада для обучающихся 4-х классов: Марков Михаил (4 «А» 

класс) – призер. Учитель Колонистова Л.И. 

 

Достижения обучающихся и коллективов. 

Наименование мероприятия Результаты участия 

 Всероссийский конкурс «Мост 

китайского языка» 
Участие в финале в Москве. 

Исаченко Александр, Красуля Катя, 10 «А» 

класс, Полякова Настя, 6 «А» класс 

(педагог Яремчук Т.И.) 

Международная интернет-олимпиада по 

биологии «Невский муравей-2014» 
Победитель 

Чистякова Анастасия, 8 «А» класс 

(педагог Саркисян С.Р.) 

32 международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

20 участников 

Диплом I степени 

Штыкина Екатерина (7а) – 2 диплома 

Ненашев Никита (7а) 

Перова Валерия (6б) 

Вычегжанина Арина (4б) 

Диплом II степени 

Балагин Виктор (8а) 

Соковая Виктория (8а) 

Конова Дарья (8а) 

Чистякова Анастасия (8а) 

Полякова Анастасия (6а) 

Дмитриева Полина (6а) 

Аматов Владислав (9а) 

Диплом III степени 

Гриценко Станислав (3б) 

Макаренко Вера (3а) 

Всероссийская олимпиада школьников 

по экономике (СЭО-2014) – районный 

этап 

Призер 

Исаченко Александр (10а) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку для 5-11 

классов 

I место 

Штыкина Екатерина (7а) 

II место 

Рудинская Елизавета (10а) 

(педагог Устинова С.Е.) 

Всероссийская дистанционная I место 
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олимпиада по литературе для 5-11 

классов 

Штыкина Екатерина (7а) 

(педагог Устинова С.Е.) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку для 5-11 

классов 

I место 

Штыкина Екатерина (7а) 

(педагог Устинова С.Е.) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике для 5-11 

классов 

I место 

Штыкина Екатерина (7а) 

(педагог Будинская И.Ю.) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по геометрии для 7-10 

классов 

I место 

Штыкина Екатерина (7а) 

(педагог Будинская И.Ю.) 

Открытый чемпионат по спортивной 

аэробике в Кохтла Ярве 
II место 

Дмитриева Полина (6а) 

Ястребова Даша (4в) 

(педагог Саар Т.С.) 

III городской конкурс китайской песни II место 

Шишкова Диана (5а) 

(педагог Яремчук Т.И.) 

IV Городской фестиваль ОДОД «Мы- 

дети Петербурга» 
Победитель 

Шишкова Диана (5а) 

(педагог Яремчук Т.И.) 

VII Санкт- Петербургский конкурс среди 

школьников «Китайский мост» 
III место в групповом зачете  

Исаченко Александр, Красуля Катя (10а), 

Полякова Настя (6а) 

(педагог Яремчук Т.И.) 

Городская олимпиада по информатике 

среди обучающихся 6-8 классов 
Призер районного этапа 

Примак Владимир (6б) 

(педагог Фирсова И.А.) 

Городская олимпиада по информатике 

среди обучающихся 6-8 классов 
Призер районного этапа 

Савченко Иван (6а) 

(педагог Фирсова И.А.) 

Городская  олимпиада школьников по 

искусству (мировой художественной 

культуре) 

Победитель районного этапа 

Скрыминская Дарья (11а) 

(педагог Воробьева М.Е.) 

IV Дельфийский фестиваль Победитель районного этапа 

Тачук Сергей, Самуйлова Василиса (7а) 

(педагог Орлова М.А.) 

II благотворительный турнир по дебатам 

IDEA памяти А.А. Кондратова 
Победитель 

Воскобойник Игорь, Никитин Кирилл, Мазур 

Алина (11а) 

(педагог Розов И.И.) 

Первенстве среди ШСК образовательных 

учреждений Санкт- Петербурга 

«Балтийские старты» по физической 

подготовленности «Готов к труду и 

защите Отечества» 

I место 

в командном зачете 

(педагог Лемницкая Ю.В.) 

IV слет школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

I место 

в командном зачете 

(педагог Лемницкая Ю.В.) 

Кубок школьной лиги дебатов Санкт- 

Петербурга 
III место 

Воскобойник Игорь, Никитин Кирилл, Мазур 

Алина (11а) 
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(педагог Розов И.И.) 

Городской конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 
II место 

Виноградова Екатерина (1а) 

(педагог Кириллова Н.В.) 

Городской выставочный конкурс проект 

«Я – иллюстратор книги» Форума 

«Планета детства». Учитель Анакина 

Т.И.  

Дипломы II степени  

Шукова Олеся (8а)  

Плетнёва Ева (3а) 

Диплом III степени 
Метелевский Максим  (4а) 

Малыхина Паула (8а) 

Городской рейтинг- турнир «FORSAGE 

WEEKEND 2013» 
III место 

Виролайнен Валерия (8а) 

(педагог Орлова М.А.) 

Конкурс творческих работ 

Всероссийского образовательного 

проекта «Успешное чтение- 2014» 

Победитель 

Арутюнян Артем, Соколов Алексей (9а) 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

(МО «Рыбацкое») 
I место 

Команда 8 «А» класса 

(педагог Коржев К.Б.) 

Турнир по мини-футболу «Футболишка» 

(МО «Рыбацкое») 
III место 

(педагог Кузьмичева Н.А., Аматова О.В.) 

Районный шахматный турнир «Невская 

ладья» 
I место 

Заостровных Глеб (1к) 

Литвиченко Владимир (5б) 

Реннике Роман (1б) 

(педагог Борисов Ю.А.) 

Районный конкурс «Стоп-кадр: 

блокадные дни и ночи» 
Диплом II степени 

Демидова Екатерина (6б) 

(педагог Фирсова И.А.) 

Турнир по баскетболу среди сборных 

команд на приз МО «Рыбацкое» 
I место 

(педагог Кузьмичева Н.А., Аматова О.В.) 

Районная деловая игра- тренинг 

«Продвижение продукта» 
I место 

Сборная 10 «А» класса 

(педагог Розов И.И.) 

Первенство по шахматам МО 

«Рыбацкое» «Здравствуй, школа!» 
I место 

Иванова Настя (4в) 

(педагог Борисов Ю.А.) 

«Соревнования классов, свободных от 

курения» 
II место 

6 «Б» класс 

(педагог Фирсова И.А.) 

Спартакиада семейных команд Невского 

района 
II место 

Семья Бобошко 

Районный конкурс «Культура, традиции 

и творчество детей» 
Победитель 

Филиппова Елена 

(педагог Новиченкова Т.И.) 

Спортивные соревнования «Русская 

лапта- 2013» 
II место 

(педагог Аматова О.В.) 

Спортивные соревнования допризывной 

молодежи «Служу России» 
III место 

Сборная 8 класса 

(педагог Коржев К.Б.) 

Районный конкурс «Мой выбор – жизнь» III место 

Ясынова Гулай (9а) 
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Всероссийский конкурс детских 

проектов, посвященный 20-летию 

Конституции Российской Федерации 

Муниципальный этап 

Победитель 
Полякова Ксения (1а) 

(педагог Зыкова Р.А.) 

Районный конкурс компьютерных 

презентаций «Пусть всегда будет мама» 
Победитель 
Полякова Ксения (1а) 

(педагог Зыкова Р.А.) 

Соревнования среди школьников 

«Веселые старты» Невского района 

Санкт-Петербурга 

III место 

Сборная команда 1-2-х классов 

Районный вокальный конкурс «Песня 

летит над Невой» 
Диплом III степени 

Ансамбль 2-10 классов 

(педагог Воробьева М.Е.) 

Районный конкурс «Свирель поет». 

Номинация «Школьный ансамбль» 
Диплом II степени 

(педагог Воробьева М.Е.) 

 
Творческие достижения учащихся и коллективов ОДОД. 

Уровень 

Вид творчества 

(вокал, изо,  

 судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количеств

о 

участнико

в от ОДОД 

/ из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей и призеров с 

указанием занятого 

места (1,2,3 место) 

Международный Соревнование Комарово-2014 6/3 Воскобойник И., Никитин К., 

Мазур А. - 2 место 

Международный Конкурс Всемирный конкурс 

«Знакомство с Китаем» 

13  

Международный Доклад 33 Конференция 

«Школьная 

информатика» 

6/6 Дипломы 2 и 3 степеней 

Международный Конкурс «Пасхальное яйцо 2014» 3  

Международный Танец IVДельфийский 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества 

3/3 Самуйлова Василиса 

Тачук Сергей 

УлинцеваДарина 

Дипломы победителя 

Всероссийский Квиллинг Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

«Чудо-птица» 

1/1 Грабарева Екатерина 

Диплом лауреата III степени 

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Невский азимут 12  

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Белые ночи 12  

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Яркий мир 12  

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Соревнования по 

ориентированию памяти 

М.Святкина 

12/1 Лемницкая Арина 

1. 2, 3 места 

Городской Соревнование  Кубок школьной лиги 

дебатов Санкт-

Петербурга 

5/3 Воскобойник И., Никитин К., 

Мазур А. – 3 место 

Городской Изо Конкурс 

«Я – иллюстратор 

книги» 

4/4 Малыхина Паула– лауреат 

Шукова Олеся – 2 место 

Метелевский Максим, призер 

Плетнева Ева – призер 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, изо,  

 судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количеств

о 

участнико

в от ОДОД 

/ из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей и призеров с 

указанием занятого 

места (1,2,3 место) 

Городской Вокал IVгородской фестиваль 

концертных программ 

ОДОД «Мы – дети 

Петербурга» 

1/1 Шишкова Диана 

Диплом победителя 

Городской Соревнования Первенство спортивных 

клубов «Готов к труду и 

защите Отечества» 

10/7 ЛитвиченкоВадимирКовалевск

а я Вероника 

Коротаева Ангелина 

Богомолов Даниил 

Грициенко Станислав 

Лемницкая Арина 

Лемницкий Андрей 

грамоты 1, 2, 3 места 

Городской Соревнования Слет ШСК 12/6 Лемницкая Арина, Тачук 

Сергей – 1 место 

Савченко Иван, Смирнова 

Екатерина – 2 место 

Корельская Ксения, Чайников 

Алексей – 3 место 

Районный ИКТ Конкурс «Стоп-кадр: 

блокадные дни и ночи» 

Арт-открытка 

2/1 Демидова Екатерина 

Диплом 2степени 

Районный Соревнования Президентские игры 20 1 место 

Районный Соревнования «Русская лапта 2013» 10 Грамота2 место  

Районный Соревнования Русская лапта 

МО Рыбацкое 

10 3 место  

Районный Соревнования XIОткрытый 

муниципальный 

фестиваль «Знай наших» 

6 Диплом 1 степени  

Районный Турнир Шахматный турнир 

«Невская ладья» 

3/3 Реннике Роман 1 место 

Заостровных Глеб 1 место 

Литвиченко Владимир 1 место 

 

Районный Турнир По шахматам 5/5 3 место  

Районный Турнир Турнир среди девушек 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1/1 Иванова Анастасия 

3место 

 

Районный Турнир по 

шахматам 

«Здравствуй, школа!» 5/1 Иванова Анастасия 

1 место 

 

Районный Первенство по 

шахматам 

Первенство, 

посвященное 70-летию 

освобождения 

Ленинграда от немецко-

фашистской блокады 

1/1 Семья Ивановых 

3место 

 

Районный Художественное 

чтение, вокал 

IV районный фестиваль 

концертных программ 

ОДОД «Мы – дети 

Петербурга» 

12/2 Терентьева Ольга 

Диплом 1 степени 

Диана Шишкова 

Диплом 1 степени 

 

Районный Соревнования Ориентирование «Кубок 

школьного двора» 

10/4 Иванова Вероника 1место 

Литвиченко Владимир3место 

Макарова Полина2место 

Андреев Андрей2место 

 

Районный Соревнования Ориентирование «Кубок 

лабиринта» 

10/3 Лемницкая Арина2место 

Иванова Вероника1место 

Андреев Андрей3место 
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Творческие достижения педагогических работников. 

Уровень Ф.И.О. Должность Название  

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.); 

 с указанием 

номинации 

Диплом 

победителя, 

лауреата, 

второе, третье 

место), 

благодарность 

Международный Орлова М.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

IV Дельфийский фестиваль 

самодеятельного творчества 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей и 

призеров 

Международный Саар Т.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный конкурс 

«Творцы и хранители» 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

Всероссийский Яремчук Т.И. Учитель английского 

и китайского языков 

Всероссийский конкурс 

педагогических достижений 

Победитель 

Всероссийский Новиченкова Т.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятие 

Всероссийского конкурса 

прикладного творчества 

«Чудо-птица» 

Сертификат 

участника 

Городской Орехова И.Н. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Городской конкурс 

педагогических достижений 

Лауреат (II место) 

Городской Розов И.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первый кубок школьной 

лиги по программе 

«Дебаты» 

Благодарность за 

подготовку 

команды 

Городской Орехова И.Н. 

Бодиновский Б.Э. 

Яремчук Т.И. 

Войтенко П.Ю. 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Городская выставка «Китай 

далекий и близкий» 

Благодарности за 

участие 

Городской Кузьмичева Н.А. Педагог-организатор Смотр-конкурс ШСК 

образовательных 

организаций 

II место 

Районный Розов И.И. Учитель 

обществознания и 

экономики 

Районный конкурс 

педагогических достижений 

Лауреат 

Районный Акселевич Е.Д. Учитель начальных 

классов 

Районный конкурс 

педагогических достижений 

Лауреат 

Районный Саар Т.С.  

Шувалова Ю.В. 

Кузьмичева Н.А. 

Орехова И.Н. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

XI Открытый 

муниципальный фестиваль 

«Знай наших» 

Благодарственное 

письмо за участие 

Районный Педагогический 

коллектив ОДОД 

 IV районный фестиваль 

концертных программ 

ОДОД «Мы – дети 

Петербурга» 

Диплом 3 степени 

Районный Анакина Т.И. 

Новиченкова Т.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Рыбацкая библиотека Благодарственное 

письмо за 

результативную 

совместную 

работу 
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        Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы. 

Обеспечение открытости школы – одно из главных условий эффективного 

функционирования образовательного учреждения. Активное включение в социум не 

только обеспечивает соответствие школы запросам современного общества, дает 

обратную связь, но и помогает социализации наших учеников. 

Схематически систему социальных связей можно изобразить так: 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 Образовательное партнерство. 
Для нашей школы чрезвычайно важно сложившееся образовательное партнерство с 

учреждениями профессионального образования – средними профессиональными и 

высшими учебными учреждениями нашего города. Мы имеем договоры о сотрудничестве 

в области образования со следующими вузами: 

o Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения; 

o Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии; 

o Российский государственный педагогический университет им. Герцена, факультет 

управления; 

o Лесотехническая академия; 

o Горный университет; 

o Санкт-Петербургский филиал ГУ Высшая школа экономики;  

o Российская христианская гуманитарная академия. 

В 2013-2014 учебном году в число наших уважаемых партнеров вошли: 

o Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича; 

o Российский государственный педагогический университет им. Герцена, 

филологический факультет; 

o Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики. 

 

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 сотрудничестве в области инновационной 

деятельности. 

Активно ведется также работа по сотрудничеству с учреждениями среднего 

 

ОТКРЫТАЯ 

ШКОЛА 

Образовательное 

партнерство 

Социальное 

партнерство 

Международное 

партнерство 

Государственное 

партнерство 
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профессионального образования, в первую очередь, с Колледжем традиционной культуры,  

Невским машиностроительным техникумом и Педагогическими колледжами. 

 

 Социальное партнерство. 
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. 

Своими социальными партнерами школа считает: 

o ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения Невского района; 

o ГБОУ ДОД Правобережный дом детского творчества Невского района; 

o ГБОУ ДОД Левобережный дом детского творчества Невского района; 

o ГБОУ СПб Городской дворец творчества юных; 

o СПбГУ Подростковый центр «Невский»; 

o Петербургскую региональную общественную организацию «Союз молодых 

предпринимателей»; 

o Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату, членом которой наша школа 

является с 2010 года; 

o Совет по малому предпринимательству при главе администрации Невского района; 

o Совет по малому предпринимательству при губернаторе 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. 

 

 Международное партнерство. 
Международное партнерство, в первую очередь, необходимо школе для развития 

международных проектов, но этим оно не ограничивается. Для нас важно формирование у 

наших учеников способности эффективно работать и гармонично развиваться в условиях 

глобального мира. 

Среди основных наших партнеров мы выделяем: 

o Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге; 

o Негосударственное образовательное учреждение «Конфуций», оказывающее 

колоссальную помощь в области развития китайского проекта; 

o Шанхайская школа иностранных языков при Шанхайском университете 

иностранных языков (SISU); 

o Лицей Гандини в г. Лоди (Италия); 

o Школы – участники Программы распространения итальянского языка. 

 

Среди новых партнеров следует выделить: 

o Средняя школа «B. Groce» г. Латронико (Италия); 

o Образовательная группа иностранных языков г. Шицзячжуан (КНР); 

o Ассоциация образовательных учреждений, в которых ведется изучение финского 

языка. 
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 Государственное партнерство. 
Мы воспринимаем государственные структуры не только как контролирующие 

организации, но и как наших партнеров, так как школа, выполняя государственное 

задание, получает от государственных структур реальную помощь – консультационную, 

финансовую, моральную. 

Особо хочется выделить следующие организации: 

o Отдел образования Администрации Невского района, оказывающий 

колоссальную поддержку школе в ее развитии; 

o Информационно-методический центр Невского района; 

o Комитет по экономическому развитию Правительства Санкт-Петербурга; 

o МО «Рыбацкое». 

Особую благодарность хочется выразить депутату Законодательного собрания К.О. 

Смирнову за поддержку нашей школы. 

Мы искренне благодарны всем нашим партнерам за сотрудничество, за доброе 

отношение и интерес к нашей школе и судьбе наших учеников. 
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 Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 

                       Сведения для Публичного отчета по финансово-экономической деятельности  

за 2013-2014 учебный год представлены по состоянию на 31.08.2014. Более подробный 

финансовый отчет будет представлен в январе 2015 года отдельным документом. 

 

№ 

п/п 

Наименование закупки Сумма 

(руб.) 

Ремонтные работы 

1 Ремонт спортивных залов 6 161 936,32  

 ИТОГО: 6 161 936,32  

Закупка оборудования 

1 Поставка  физкультурно-оздоровительного оборудования для 

дошкольного отделения 

981 080,10  

2 Поставка комплектов пособий и инструментальных средств 

для развития основных компетенций детей дошкольного 

отделения 

990 997,00 

3 Закупка информационного киоска 199 892,00 

4  Закупка шведских стенок 151 923,20 

5 Закупка вешалок для раздевалок 35 083,40 

6 Закупка банкеток 108 380,00 

 ИТОГО: 2 467  355,70 

Летняя оздоровительная компания 

1 Летний отдых и оздоровление учащихся школы 309 900,00  

 ИТОГО: 309 900,00 

Разработка проектов 

1 Разработка проектной документации загородной базы 

«Затуленье» 

2 888 888,00 

 ИТОГО 2 888 888,00 

Обеспечение жизнедеятельности школы 

1 Закупка учебных изданий 874 811,00 

2 Подготовка теплового пункта к новому отопительному 

сезону 

39 966,60 

3 Стирка и химчистка постельных принадлежностей 

(дошкольное отделение) 

27 090,00 

4 Камерная дезинфекционная обработка постельных 

принадлежностей и ковровых покрытий 

19 207,86  

5 Вывоз мусора 31 343,40  

6 Дератизация, дезинфекция 26 198,04 

7 Проверка вентиляционных каналов 1 462,50 

8 Подписка периодической печати  29 360,45 

9 Закупка фаянсовой посуды для дошкольного отделения 15 636,72 

10 Медикаменты 31 400,00 

11 Хозяйственные товары 27 789,82 

12 Закупка офисной бумаги 15 249,26 

13 Бытовая химия 20 452,32 

14 Закупка бутилированной воды 53 350,00 

15 Закупка художественной литературы 18 000,00 

16 Лабораторные исследования  17 883,48 

17 Обучение персонала 32 500,00 

18 Заправка картриджей  13 300,00 

19 Закупка светильников светодиодных 64 396,20 

20 Талоны на бесплатное питание 6 000,00 

21 Техническое обслуживание пожарного водопровода 1 279,54 

22 Ремонт оборудования  8 300,00 

23 Закупка журналов для учебного процесса 10 661,25 

24  Согласование проекта вентиляции 19 352,00 

25 Мытье окон 34 104,75 

26  Бланки аттестатов 19 800,00 



 51 

27 Договор на технологическое обслуживание оборудования 33 660,00   

28 Выполнение  работ по сопротивлению изоляции 4 000,01 

 ИТОГО: 1 493 555,20 

Внебюджет 

1 Обеспечение участия во всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют» 

30 000,00 

2 Медицинское обследование сотрудников 164 785,00 

 ИТОГО: 194 785,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Заключение: Перспективы развития школы. 

1. Разработка Программы развития на 2015-2020 г.г. 

2. Подготовка к внедрению ФГОС в среднюю школу. 

3. Развитие системы общественного управления. 

4. Развитие системы индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

5. Повышение качества знаний путем внедрения системы контроля качества. 

6. Создание системы внеурочной деятельности через проект «Галактика». 

7. Развитие системы изучения иностранных языков. 

8. Развитие системы непрерывного образования. 

9. Интеграция основного и дополнительного образования. 

10. Развитие школьной информационной сети, активизация работы медиатеки. 

11. Развитие воспитательной системы, организация работы по социализации и 

профориентации учащихся. 

12. Проведение ремонтных работ в актовом залах. 

13. Начало строительства загородной базы «Затуленье». 
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Приложение №1. 

 

Анализ деятельности 

отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ школы № 574 

 

2013-14 учебный год 

 

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) – структурное 

подразделение школы. ОДОД осуществляет свою деятельность с 1 февраля 2010 года. 

Основные направления деятельности ОДОД в 2013-14 учебном году соответствовали 

федеральным документам стратегического развития образования и основным 

направлениям развития дополнительного образования в школе.  

Руководитель ОДОД - Федотова Татьяна Анатольевна. 

 

В соответствии с лицензией в 2013-14 году реализовывались 25 программ по 

четырем направленностям. 

 
Все образовательные программы, реализуемые в ОДОД, соответствуют 

требованиям Министерства образования РФ. В соответствии с учебно-производственным 

планом на 2013-2014 учебный год в учреждении  осуществлялась деятельность 

творческих объединений с учетом социального запроса обучающихся и их семей по 25 

дополнительным образовательным программам четырех направленностей: 

художественная, туристско-краеведческая, техническая, физкультурно-спортивная: 

 

№ 

Направленность 

образовательныхпрог

рамм 

Кол-во 

образовате

льных 

программ 

Сроки реализации 

программ(количество) 

1 год 2-3 года 3-5лет 

1 Техническая 5 2 3  

2 Туристско-

краеведческая 
3 2 1  

3 Физкультурно-

спортивная 
7   7 

4 Художественная 
10 7 3  
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Перечень программ, по которым осуществлялась деятельность ОДОД в 2013-14 

учебном году. 
№ 

п/п 

Название программ Возраст 

обучающихся 

Количество часов по год реализации программы 

1год 2год 3год 4год 5год 

1.  Бизнес-планирование 13-17 144час.     

2.  Гимнастика с 

элементами 

спортивного  ушу 

7-16 144час. 144час. 144/216час 144/216час 144/216час 

3.  Живая кисть 9-15 144час. 144час.    

4.  Издательское дело 12-17 144час. 144час.    

5.  Искусство в тебе 11-15 144час. 144час.    

6.  Искусство квилинга. 

Магия бумажных лент 

12-16 144час. 144час.    

7.  Клуб 

экспериментальной 

математики 

14-17 144час. 144час.    

8.  Компьютерная графика 12-14 144час. 144час.    

9.  Кукольный театр 

«Кудесники» 

6-14 144час. 144час. 144час.   

10.  Любимый город 8-13 144час. 144час.    

11.  Маленькие художники 7-12 144час. 144час.    

12.  Оздоровительная 

гимнастика 

7-11 72час. 72час. 72час.   

13.  Основы компьютерной 

графики в векторной 

программе 

CORELDRAW 

8-12 144час.     

14.  Ритмический и 

спортивный 

 танец 

7-12 144час. 144час. 144/216час 144/216час  

15.  Русская лапта 8-14 144час. 144час. 144/216час   

16.  Судомоделирование 10-14 144час. 216час.    

17.  Театрально-творческая 

мастерская 

7-17 144час. 216час. 216час.   

18.  Теневой театр кукол 11-16 144час. 144час.    

19.  Футбол 10-16 144час. 144час. 144/216час   

20.  Хозяюшка 8-12 144час. 144час.    

21.  Шахматы 7-14 144час. 216час. 216час.   

22.  Юные 

 баскетболисты 

10-17 144/216час 216час. 216час.   

23.  Юные волейболисты 11-17 144/216час 216час. 216час.   

24.  Юные петербуржцы 

(комплексная) 

7-12 144час 144час.    

25.  Юные туристские  

организаторы 

9-17 144/216час 216час. 216час.   

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 28.11.2011 № 2564 

Санкт-Петербурга в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания 

государственной услуги в сфере образования «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в отделениях дополнительного образования детей 

образовательных учреждений» в программы в 2013-14 учебном году были внесены 

изменения – предусмотрена вариативность реализации программ:«Юные баскетболисты», 

«Юные волейболисты»на 1 году обучения, «Русская лапта» на 3 году обучения и 

«Гимнастика с элементами спортивного ушу» на 3-5 годах обучения. В соответствии с 

запросом родителей обучающихся написана и согласована программа «Робототехника» 

технической направленности. 

Оценка уровня освоения образовательных программ осуществлялась методом 

проведения диагностики в течение учебного года. Формы и методы диагностирования 
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воспитанников определены в образовательных программах. Основными формами 

представления результативности освоения образовательных программ являются: 

выставки, концерты, проекты, соревнования, спектакли, открытые занятия и т.д. 

Обучающиеся в ОДОД – учащиеся школы и МО Рыбацкое. В отделении обучаются 

дети от 6 до 18 лет на бюджетной основе. 

В таблице и на диаграмме представлен контингент обучающихся: 

 

 

 

 

Контингент обучающихся в ОДОД 

по принадлежности к ОУ 

 

№ 

п/п 

Уровень образования Количество детей 

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 

из данного ОУ из других ОУ 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

1 Дошкольники      

2 Младшие школьники (1-4 классы) 323 323 315 20 23 

3 Средние школьники (5-9  классы) 178 216 219 24 41 

4 Старшие школьники (10-11 классы) 66 49 95 1 3 
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Данные о работе с детьми следующих категорий 

№ 

п/п 

Категория детей Количество детей 

в ОДОД 

2012-2013 2013-14 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 2 4 

2 дети из многодетных семей 22 25 

3 опекаемые дети 5 6 

4 дети состоящие на учете в КДН   

5 дети-мигранты 9 7 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 
Категории 

 

педагогических 

 

работников 

 

Количество 

 

специалистов 

Специалисты дополнительного 

образования,  из них: 

 

Основныесотрудни

ки 

 

Учителя-

предметники(внутрен

неесовмещение) 

Руководитель    (заведующий) 1  1 

Педагоги дополнительного образования 27 14 13 

Методисты 1  1 

Педагоги-организаторы, в том числе  

руководитель ШСК 

3 2 1 

ВСЕГО: 32 16 16 

 

Квалификация  педагогического состава. 

 

Квалификация Количество 

педагогических 

работников 

высшая 5 

первая 7 

вторая  

без категории 15 

ВСЕГО: 27 

 

Сведения о возрастно-половом составе педагогического коллектива 

До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет 
Старше 70 

лет 

9 чел. 33 % 5 чел. 19 % 4 чел. 15 % 6 чел. 22 % 2 чел. 7 % 1 чел. 4 % 
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Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

ОДОД за 2013- 2014 учебный год 
 

№ Название учреждения 
Кол-во  

человек 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 2 

2.  Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий 

2 

3.  Высшая школа экономики 1 

4.  Прочие (Информационно-методический центр Невского района Санкт-Петербурга) 5 

 ВСЕГО: 10 

 

В дополнительном образовании детей личностные достижения ребенка могут 

рассматриваться как значимый критерий его качества и результативности. Педагоги 

дополнительного образования способствуют продвижению своих воспитанников к 

участию в мероприятиях различного уровня.Под руководством педагогов они участвовали 

в творческих и спортивных мероприятиях России, города и района. Многие добились 

высоких и хороших результатов, что значимо как для самих участников, так и для 

повышения роли дополнительного образования в образовательном пространстве школы. 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОДв 2013  -  2014 уч. г. 
 

Уровень 

Вид творчества 

(вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название мероприятия 

( по Положению) 

Количеств

о 

участнико

в от ОДОД 

/ из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей и призеров с 

указанием занятого 

места (1,2,3 место) 

Международный Соревнование Комарово-2014 6/3 Воскобойник И., Никитин К., 

Мазур А. - 2 место 

Международный Конкурс Всемирный конкурс 

«Знакомство с 

Китаем» 

13  

Международный Доклад 33 Конференция 

«Школьная 

информатика» 

6/6 Дипломы 2 и 3 степеней 

Международный Конкурс «Пасхальное яйцо 

2014» 

3  

Международный Танец IVДельфийский 

фестиваль 

3/3 Самуйлова Василиса 

Тачук Сергей 
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название мероприятия 

( по Положению) 

Количеств

о 

участнико

в от ОДОД 

/ из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей и призеров с 

указанием занятого 

места (1,2,3 место) 

самодеятельного 

творчества 

УлинцеваДарина 

Дипломы победителя 

Всероссийский Квиллинг Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества «Чудо-

птица» 

1/1 Грабарева Екатерина 

Диплом лауреата III степени 

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Невский азимут 12  

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Белые ночи 12  

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Яркий мир 12  

Всероссийский Соревнования по 

ориентированию 

Соревнования по 

ориентированию 

памяти М.Святкина 

12/1 Лемницкая Арина 

1. 2, 3 места 

Городской Соревнование  Кубок школьной лиги 

дебатов Санкт-

Петербурга 

5/3 Воскобойник И., Никитин К., 

Мазур А. – 3 место 

Городской Изо Конкурс 

«Я – иллюстратор 

книги» 

4/4 Малыхина Паула– лауреат 

Шукова Олеся – 2 место 

Метелевский Максим, призер 

Плетнева Ева – призер 

Городской Вокал IVгородской 

фестиваль 

концертных программ 

ОДОД «Мы – дети 

Петербурга» 

1/1 Шишкова Диана 

Диплом победителя 

Городской Соревнования Первенство 

спортивных клубов 

«Готов к труду и 

защите Отечества» 

10/7 ЛитвиченкоВадимирКовалевск

а я Вероника 

Коротаева Ангелина 

Богомолов Даниил 

Грициенко Станислав 

Лемницкая Арина 

Лемницкий Андрей 

грамоты 1, 2, 3 места 

Городской Соревнования Слет ШСК 12/6 Лемницкая Арина, Тачук 

Сергей – 1 место 

Савченко Иван, Смирнова 

Екатерина – 2 место 

Корельская Ксения, Чайников 

Алексей – 3 место 

Районный ИКТ Конкурс «Стоп-кадр: 

блокадные дни и 

ночи» Арт-открытка 

2/1 Демидова Екатерина 

Диплом 2степени 

Районный Соревнования Президентские игры 20 1 место 

Районный Соревнования «Русская лапта 2013» 10 Грамота2 место  

Районный Соревнования Русская лапта 

МО Рыбацкое 

10 3 место  

Районный Соревнования XIОткрытый 

муниципальный 

фестиваль «Знай 

наших» 

6 Диплом 1 степени  
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Уровень 

Вид творчества 

(вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название мероприятия 

( по Положению) 

Количеств

о 

участнико

в от ОДОД 

/ из них 

победител

ей 

Фамилия, имя 

победителей и призеров с 

указанием занятого 

места (1,2,3 место) 

Районный Турнир Шахматный турнир 

«Невская ладья» 

3/3 Реннике Роман 1 место 

Заостровных Глеб 1 место 

Литвиченко Владимир 1 место 

 

Районный Турнир По шахматам 5/5 3 место  

Районный Турнир Турнир среди девушек 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1/1 Иванова Анастасия 

3место 

 

Районный Турнир по шахматам «Здравствуй, школа!» 5/1 Иванова Анастасия 

1 место 

 

Районный Первенство по 

шахматам 

Первенство, 

посвященное 70-

летию освобождения 

Ленинграда от 

немецко-фашистской 

блокады 

1/1 Семья Ивановых 

3место 

 

Районный Художественное 

чтение, вокал 

IV районный 

фестиваль концертных 

программ ОДОД «Мы 

– дети Петербурга» 

12/2 Терентьева Ольга 

Диплом 1 степени 

Диана Шишкова 

Диплом 1 степени 

 

Районный Соревнования Ориентирование 

«Кубок школьного 

двора» 

10/4 Иванова Вероника 1место 

Литвиченко Владимир3место 

Макарова Полина2место 

Андреев Андрей2место 

 

Районный Соревнования Ориентирование 

«Кубок лабиринта» 

10/3 Лемницкая Арина2место 

Иванова Вероника1место 

Андреев Андрей3место 

 

 

 

  
 

 

Педагоги дополнительного образования способствуют продвижению своих 

воспитанников к участию в мероприятиях различного уровня и сами участвуют в 

различных конкурсах и соревнованиях: 
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Творческие достижения педагогических работников ОДОД 

 

Уровень Ф.И.О. Должность Название  

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.); 

 с указанием 

номинации 

Диплом 

победителя, 

лауреата, 

второе, третье 

место), 

благодарность 

Международный Орлова М.А. Педагог-

дополнительного 

образования 

IVДельфийский фестиваль 

самодеятельного творчества 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей и 

призеров 

Международный Саар Т.С. Педагогдополнительн

ого образования 

Международный конкурс 

«Творцы и хранители» 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

Всероссийский Новиченкова Т.И. Педагогдополнительн

ого образования 

Мероприятие 

Всероссийского конкурса 

прикладного творчества 

«Чудо-птица» 

Сертификат 

участника 

Городской Розов И.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первый кубок школьной 

лиги по программе 

«Дебаты» 

Благодарность за 

подготовку 

команды 

Городской Орехова И.Н. 

Бодиновский Б.Э. 

Яремчук Т.И. 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Городская выставка «Китай 

далекий и близкий» 

Благодарности за 

участие 

Городской Кузьмичева Н.А. Педагог-организатор Смотр-конкурс ШСК 

образовательных 

организаций 

II место 

Районный Саар Т.С.  

Шувалова Ю.В. 

Кузьмичева Н.А. 

Орехова И.Н. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

XI Открытый 

муниципальный фестиваль 

«Знай наших» 

Благодарственное 

письмо за участие 

Районный Педагогический 

коллектив ОДОД 

 IV районный фестиваль 

концертных программ 

ОДОД «Мы – дети 

Петербурга» 

Диплом 3 степени 

Районный Анакина Т.И. 

Новиченкова Т.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Рыбацкая библиотека Благодарственное 

письмо за 

результативную 

совместную 

работу 

 

Организационно-массовая работа (для детей, подростков, молодёжи) 

Уровень 
Основные массовые мероприятия, проводимые в 

ОДОД  

Количество  

участников 

школьный Праздник «Китайский Новый год» 20 

школьный Концерт ко Дню учителя 10 

школьный Праздник «Мудрость сквозь века» 6 

школьный Концерт к 8 Марта 12 

школьный Театральный фестиваль 20 

школьный Праздник «Масленица» 6 

школьный 
Выставки творческих объединений «Маленькие 

художники», «Живая кисть», «Квиллинг» и 
25 
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Уровень 
Основные массовые мероприятия, проводимые в 

ОДОД  

Количество  

участников 

«Судомоделирование» 

районный Бизнес - игра 6 

районный Творческий проект «Эстафета искусств» шк. 574 и 327 25 

городской Товарищеская встреча по баскетболу 24 

 

Хочется отметить педагога дополнительного образования Бодиновского Б.Э., 

который прекрасно организовал и провел школьный театральный фестиваль. 

 

 

 
 

В течение года осуществлялся контроль за работой всех групп, по итогам контроля 

руководителем ОДОД и методистом составлялись справки. 

Своевременно и систематически осуществлялось информирование родителей о 

достижениях и проблемах учащихся. Руководитель и методист информировали родителей 

на родительских собраниях и в Дни открытых дверей. Проводились индивидуальные 

встречи и консультации с родителями обучающихся. 

 

 
 

В мае 2014 г. проводилось анкетирование обучающихся и родителей. Цель 

анкетирования – выявление заинтересованности родителей и обучающихся в 

объединениях ОДОД и выявление спроса на программы дополнительного образования 

детей. 
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Большинство опрошенных ответили, что занятия в ОДОД занимают значительную 

роль в жизни ребенка. 

 
Интерес родителей к занятиям. 

 

 

В результате проведенного анкетирования среди обучающихся и родителей была 

выявлена потребность в новых программах. 
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Социальная активность и внешние связи 

№ 

п/п 

Наименование государственных учреждений, 

общественных организаций, родительской 

общественности 

Формы взаимодействия 

1.  Отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

 участие в конкурсах, 

выставках; консультации 

2.  Городской Центр развития дополнительного 

образования 

Повышение квалификации, 

консультации, ГМО 

3.  ГОУ «Санкт-Петербургский Городской Дворец 

творчества юных» 

 ГМО, повышение 

квалификации, семинары, 

конкурсы, выставки 

4.  РГПУ им. А.И. Герцена Повышение квалификации, 

консультации, участие в 

форумах 

5.  Академия постдипломного педагогического 

образования 

Повышение квалификации, 

конференции 

6.  Левобережный и правобережный Дома 

творчества юных  

Обмен педагогическим 

опытом, РМО, выставки, 

конкурсы 

7.  Научно-методический центр Невского района Повышение квалификации, 

консультации 

8.  СМИ (газета «Славянка») Информация о деятельности 

творческих коллективов; об 

итогах спортивных 

соревнований 

9.  МО «Рыбацкое» Организация и проведение 

шахматных турниров, 

спортивных соревнований 

10.  Библиотека Рыбацкое Конкурсы, выставки 

11.  ГУАП Конференция, 

профориентация 

 

Выводы и предложения: 

 Работа отделения дополнительного образования осуществлялась согласно  плану 

работы школы  в 2013-2014 учебном году. 

 Отделение дополнительного образования сохраняет важный статус в условиях 

модернизации образования.  Оно объединяет большое количество детей во второй 

половине дня, удовлетворяя основные запросы и потребности учащихся и 

родителей. 

 При комплектовании групп учитывались интересы детей. 

 В новом учебном году больше внимания в работе дополнительного образования 

отвести исследовательской и проектной деятельности, расширять социальное 

партнерство. 

 В 2014-15 учебном году необходимо расширить предоставление образовательных 

услуг по направлениям в соответствии с запросами родителей и детей. 

 В новом учебном году будет организовано участие в конкурсе педагогических 

достижений как молодым, так и опытным педагогам ОДОД. 
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Приложение №2. 

Анализ работы 

Отделения дошкольного образования детей  

ГБОУ школы № 574 за 2013-2014 учебный год 

 

1. Общая характеристика: 

Отделение дошкольного образования детей Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 574 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Отделение дошкольного образования детей расположено на первом этаже ГБОУ 

школы № 574. Вход отдельный. 

Часы работы: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные дни, предусмотренные законодательством РФ. 

  Режим работы групп на 2013– 2014 уч. год был разработан согласно требованиям 

СанПиНа в соответствии с 12-ти часовым пребыванием детей в Отделении дошкольного 

образования детей. 

 

В отделение дошкольного образования детей функционирует 4 группы. По 

состоянию на 01.09.2014 года – одна младшая группа, одна средняя группа, одна 

разновозрастная группа (дети 4-6 лет), одна  подготовительная группы. Контингент на 

01.06.2014 года – 96 чел. 

Средняя наполняемость групп – 24 чел. 

Отделение дошкольного образования детей является структурным подразделением 

ГБОУ школы № 574. Заведующая  отделением дошкольного образования детей – 

Мещерякова Наталия Гарольдовна.  

Контактный телефон: 412-30-42  

Адрес электронной почты: school574@yandex.ru 

Все материалы, связанные с работой Отделения дошкольного образования, 

располагаются на сайте образовательного учреждения:  www.s574.com 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Участниками образовательного процесса отделения дошкольного образования 

детей являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 

В Отделении дошкольного образования детей ГБОУ школы №574 Невского района 

Санкт-Петербурга реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования,  разработанная на основе  Программы развития и воспитания детей в 

детском саду «От рождения до школы»  с учетом Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и Федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным  четырем  направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей.  

mailto:school574@yandex.ru
http://www.s574.com/
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Создание в структурном подразделении доброжелательной, творческой атмосферы, 

где учитываются интересы и желания ребёнка; создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативы и творчества, способствует  решению программных задач 

осуществляемых в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, в интеграции образовательных областей. 

Наблюдается положительная динамика в освоении детьми содержания Программы. 

Отмечается развитие личности воспитанников, что отражается в результатах 

педагогической диагностики. 

Программа финансируется бюджетом Санкт-Петербурга для 96 воспитанников. 

В структурном подразделении имеются: просторные групповые помещения; 

оборудованные участки для прогулок, спортивная площадка, спортивный и музыкальный  

залы, логопедический кабинет, методический кабинет, ИЗО-студия, медицинский блок. 

Имеются хорошо оборудованные спортивная и прогулочные площадки. 

В отделении дошкольного образования детей разработана система физкультурно-

оздоровительной работы, включающая в себя организацию работы с детьми, организацию 

работы с кадрами, взаимосвязь с родителями, взаимосвязь со сторонними организациями. 

Для реализации задач в этом направлении в детском саду созданы следующие условия: 

 В каждой возрастной группе имеются спортивные уголки с набором 

атрибутов для подвижных игр и инвентарем для спортивных упражнений 

 Физкультурный зал укомплектован спортивным инвентарем 

 В методическом кабинете собрана необходимая литература для организации 

работы с детьми по физическому развитию детей. 

 Регулярно проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия в 

условиях детского сада такие как: гимнастика после сна, массаж стоп и т. д. 

 Медицинский блок, включающий в себя медицинский, процедурный 

кабинеты и изоляторы 

 Все необходимые лекарственные средства и медицинские препараты для 

оказания медицинской помощи, находящиеся в медицинском кабинете 

 В расписании предусмотрено третье занятие по физической культуре, 

которое проводиться на прогулке.  

 

Основные разделы и направления в системе физкультурно-оздоровительной 

работы: 

 Использование вариативных режимов дня 

 Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

 Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового 

образа жизни 

 Профилактические мероприятия 

 Общеукрепляющие мероприятия 

 Организация работы с кадрами 

 Консультативная помощь родителям 

Одной из главных задач, стоящих перед коллективом отделения дошкольного 

образования детей, является организация плодотворного сотрудничества дошкольного 

отделения и семьи через внедрение разнообразных форм этого взаимодействия. 

Основные формы работы с родителями: 

• Родительские собрания 

• Консультации 

• Анкетирование родителей 

• Выставки совместных работ 

• Совместные праздники 

• День открытых дверей 
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• Наглядная информация 

• Участие в совместных мероприятиях 

Хочется отметить положительную реакцию родителей на результат совместно 

проведенных праздников, досугов, выставок. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В отделении дошкольного образования детей уделяется особое внимание 

эстетическому оформлению помещений. Ребенок находится в дошкольном отделении весь 

день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В 

группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены экологические и 

театрализованные уголки. Все группы полностью обеспечены учебными материалами, 

наглядными пособиями, игровыми материалами. Большое внимание уделяется  

совершенствованию предметно-развивающей среды в группах. Физкультурный и 

музыкальный зал оснащены необходимым оборудованием. 

Основными направлениями деятельности администрации школы по обеспечению 

безопасности в отделении дошкольного образования детей является:  

• пожарная безопасность 

• антитеррористическая безопасность  

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  

• охрана труда 

В течение  года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарный кран. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

Контроль за здоровьем воспитанников, проведение обследовательских и 

диагностических мероприятий осуществляет детская поликлиника №73, контроль за 

здоровьем педагогов  - поликлиника № 77, КВД Невского района. В отделении 

дошкольного образования детей работает медицинская сестра Кечева Ирина Николаевна  

(тел. 417-30-42). Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, изоляторы, необходимое медицинское оборудование. 

Помещение отделения дошкольного образования детей соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Предметно-развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

Прогулочная площадка отделения дошкольного образования детей огорожена и 

озеленена насаждениями по всему периметру, имеются деревья и кустарники, оформлены 

цветочные клумбы. 

Процесс приготовления пищи осуществляет ОАО «Комбинат социального питания 

«Волна».  В течение дня детям предлагается 4-х разовое питание, приготовленное 

поварами на школьной кухне. Организация питания воспитанников отделения 

дошкольного образования детей осуществляется в соответствии с утверждённым 10-

дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта. В меню обязательно 

присутствуют фрукты, овощи, соки и выпечка. Продукты проходят тщательный контроль 

врача, медсестры, имеют сертификаты качества. Введена гипоаллергенная диета и 

индивидуальная замена продуктов по показаниям для 20 воспитанников. 
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Состояние материально-технической базы 

В дошкольном учреждении имеются: 

- 4 групповых помещения 

- туалеты, оборудованные необходимыми сантехническими приборами 

- столовая, мойка 

- спортивный зал 

- музыкальный зал 

- ИЗО-студия 

- логопедический кабинет 

- медицинский блок, включающий в себя медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, два изолятора 

- методический кабинет  

Отделение дошкольного образования детей укомплектовано современным 

информационно-техническим оборудованием, имеются: 

 2 компьютера с выходом в Интернет и школьную локальную сеть 

 4 ноутбука 

 2 принтера 

 музыкальные центры 

 DVD-проигрыватели  

 магнитолы 

 электронное пианино 

 мультимедийный проектор 

 

4. Результаты деятельности. 

 

В 2013-2014 учебном году продолжилось сотрудничество отделения дошкольного 

образования детей и отделения дополнительного образования детей. Воспитанники 

дошкольного отделения приняли активное участие в жизни школы: выставка «Новогодняя 

игрушка своими руками», ежегодный праздник «Масленица».  

В мае 2014 года воспитанники старшей группы принимали участие в традиционном 

конкурсе военно-патриотической песни. 

 

Оценка здоровья контингента по состоянию на 31.05.2013 года 

 

Группа 

(возраст) 

ЧБД 

(% от 

общего 

количест

ва детей) 

Группа здоровья 

(% от общего количества 

детей в ДОУ) 

В т.ч. нарушения 

(% от общего количества детей в 

ДОУ) 

Другое 

(кол-во,%) 

Дети с 

аллергической 

настроенностью 

(% от общего 

количества детей в 

ДОУ) 

I II III 

д
р

у
га

я
 

Т
у

б
и

н
ф

и
ц

и
р

о
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е(
%

) 
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о
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я
 

(%
) 

З
аб

. 
о

п
о

р
о

-

д
в
и

г.
 

ап
п

ар
ат

а
 

О
Д

А
 

(%
) 

Младшая 5,1 0,2 20,83 1,04  - 1,04 3,12 3,12 

Старшая 2,2 0,31 18,75 3,12 1,04 1,23 1,23 14,81 2,47 

Подготови

тельная  

№1 

2,4 1,04 19,79 5,2 - - 2,47 14,81 4,94 

Подготови

тельная 

№2 

2,8 - 19,79 4,16 - 1,23 1,23 14,81 1,23 

ИТОГО 12,5 1,55 79,16 13,52 1,04 2,46 5,97 47,55 11,76 
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В 2013-2014 учебном году вырос процент  часто болеющих детей по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Этот показатель увеличился из-за прихода в детский сад 

детей в возрасте трех лет. 
 

5. Кадровый потенциал. 

В отделении дошкольного образования детей работает сплоченный педагогический 

коллектив.  

Кадровый состав: 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре,  7 воспитателей.  

 

Всего Высшее 

профес-

сиональное 

Из них высшее 

педагогичес-

кое 

Среднее 

Профес- 

сиональное  

педаго- 

гическое 

образование 

Из них Неоконченное 

высшее  
педагогическое 

10 6 5 3 2 1 

 

Средний возраст педагогических сотрудников Отделения составляет 34 года.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги – 1/12 

-воспитанники/сотрудники – 1/6 

 

Педагогический коллектив принимает активное участие в методической жизни 

района. Воспитатели посещают открытые мероприятия, семинары. В прошедшем учебном 

году на базе дошкольного отделения были проведены два районных открытых 

мероприятия в рамках аттестации педагогических работников. Всего прошли процедуру 

аттестации в 2013-2014 учебном году 7 педагогов. Троим из них присвоена высшая 

квалификационная категория.  

В отделении дошкольного образования детей большое внимание уделяется 

профессиональному росту педагогов, так как именно это является залогом высокого 

качества образовательного процесса. В соответствии с «Программой повышения 

квалификации ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга», три педагога 

дошкольного отделения  прошли курсы повышения квалификации. 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в отделении дошкольного образования детей, определяется 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга. Семьям, имеющим одного ребенка, 

предоставляется 20% льгота по родительской плате. Семьям, имеющим двух 

несовершеннолетних детей, предоставляется следующая льгота по родительской плате: на 

первого ребенка – 20%, на второго ребенка – 50% . Семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, предоставляется следующая льгота по родительской плате: на 

первого ребенка – 20%, на второго ребенка – 50%, на третьего и последующих детей – 

70%. Льготу в размере 40% имеют дети из неполных семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже двукратной установленной в СПб величины прожиточного минимума. Льгота 

50% дается семьям,  в которых один из родителей инвалид I или II группы. Так же льгота 

в размере 70% предоставляется на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой 

доход ниже установленной в СПб величины прожиточного минимума. 
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Внебюджетная деятельность. 

В Отделении дошкольного образования детей в 2013-2014 учебном 

годуфункционировали дополнительные платные кружки: 

- «Ритмическая мозаика»: педагог Смирнова И.М. 

- «Умелые ручки»: педагог Анакина Т.И. 

- «Шире круг»: педагоги Шувалова Ю.В., Томина Н.В. 

Средняя стоимость 930 рублей в месяц. 

 

Льготы предоставляются социально незащищенным семьям. Для получения льготы 

необходимо наличие документов, подтверждающих льготу. 

 

7. Внедрение ФГОС ДО. 
 

В ноябре 2013 года началось изучение администрацией школы и педагогическим 

коллективом дошкольного отделения материалов Министерства образования РФ по 

введению ФГОС ДО, изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных 

программ, к условиям реализации и результатам освоения программ в соответствие с 

новым законодательством. 

В настоящее время создана база по обеспечению структурного отделения  

нормативно- правовыми документами федерального и регионального уровней. Разработан 

план мероприятий  по внедрению ФГОС ДО. Создана Рабочая группа из числа 

педагогических работников дошкольного отделения и учителей начальной школы по 

введению ФГОС ДО. 

 

8. Задачи следующего периода 

 

Приоритетные задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС ДО. 

2. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  в 

условиях реализации Образовательной программы. 

3. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка. 

 

 

 


