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Дорогие друзья! 

 

Мы представляем вашему вниманию третий  выпуск годового информационного открытого отчета – Публичный 

доклад о работе  нашего образовательного учреждения в  2010-2011 учебном году. 

Мы по-прежнему рассматриваем публичный доклад не только как форму предоставления информации всем 

заинтересованным лицам, но и как способ самоанализа, как возможность объективно оценить нашу работу. Именно 

поэтому нам важно получить обратную связь. 

К сожалению, в предыдущие годы мы получили очень мало отзывов. Можно расценивать это как молчаливое 

одобрение нашей работы, но хотелось бы все-таки услышать мнение о предоставленной информации от всех 

заинтересованных лиц. Как Вы оцениваете работу нашей школы? Что Вас порадовало? На что стоит обратить внимание? 

 

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

зададите Ваш вопрос на сайте школы. 

 

Со своей стороны, мы гарантируем полную достоверность информации. 

 

С уважением, директор школы Волкова Марина Александровна 

 

 

mailto:school574@yandex.ru
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Мониторинг удовлетворенности школой 

(Социологический опрос среди учащихся и их родителей) 
                                                          Мониторинг проводится пятый год, что позволяет делать выводы о развитии школы. 

 

 Всего в исследовании приняли участие 388 человек, из них: 

- родители учащихся 1-11 классов – 207 человек; 

- учащиеся 5-11 классов – 181 человека. 

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

1. Общая удовлетворенность школой. 

2. Удовлетворенность бытовыми условиями. 

3. Удовлетворенность организацией питания. 

4. Удовлетворенность качеством образования. 

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

для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала школьников). 

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем и информированность. 

Удовлетворенность школой учащихся оценивалась по следующим параметрам: 

1. Общая удовлетворенность школой. 

2. Удовлетворенность бытовыми условиями. 

3. Удовлетворенность организацией питания. 

4. Удовлетворенность качеством образования. 

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

возможностей для реализации интеллектуального и творческого потенциала). 

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем и другими учителями. 
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Результаты исследования 

1. Исследование мнения родителей 
 

Сравнительная (за 5 лет) удовлетворенность родителей представлена на диаграмме:. 

Удовлетворенность родителей 
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Судя по результатам, положительная динамика общей удовлетворенности школой бесспорна. Тем не менее, настораживает 

повторение прошлогодних проблем. К сожалению, по-прежнему значительная группа родителей не удовлетворена организацией питания в 

школе (29 человек – 14% опрошенных). Принято решение обратиться к родительским комитетам классов с просьбой установить дежурство 

по контролю за качеством питания с представлением отчетов родительской общественности.  

На втором месте по уровню неудовлетворенности стоит вопрос обеспечения безопасности ребенка во время его пребывания в школе. 

Опасения на этот счет высказало 19 человек (9%). Несмотря на то, что в 2010 году было установлено ограждение территории, о котором 

много говорили родители ранее, удовлетворенность повысилась незначительно. Принято решение тщательно проработать этот вопрос для 

определения болевых точек. 

На третьем месте по уровню неудовлетворенности стоит преподавание отдельных дисциплин. На эту проблему указали 16 человек 

(8%). Помочь в решении этого вопроса должна разработанная в прошедшем учебном году система контроля качества. При этом особое 

внимание будет уделено тем предметам, которые были упомянуты в анкетах. 
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2. Исследование мнения учащихся 
 Сравнительная удовлетворенность учащихся представлена на следующей диаграмме (результаты представлены за 5 лет): 

 

Удовлетворенность учеников 
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Удовлетворенность учеников так же, как и удовлетворенность родителей, в целом повысилась. По сравнению с предыдущим годом, 

повысилась удовлетворенность качеством образования. Большинство опрошенных  отметили хороший контакт с учителями и классными 

руководителями. Но следует отметить и проблемы. 

По-прежнему, учащиеся не заинтересованы в школьной библиотеке. Возможно, это объективная трудность, связанная с падением 

интереса к чтению и широкими возможностями интернета. Тем не менее, для повышения интереса к чтению в школе разработан проект 

«Большие буквы» для ребят начальной школы, запланирован проект «Мое время в книгах», реализация которого намечена на два 

ближайших года. Библиотека также оснащена техникой: установлены три компьютера с выходом в интернет, оборудована Wi-Fi – зона. 

К сожалению, многие ребята старшей школы (24% опрошенных) отметили, что в школе нет кружка, который им интересен. В 

следующем учебном году намечена программа по выявлению интереса старших школьников к дополнительному образованию. 

Основными задачами следующего года мы, на основе исследования, считаем повышение осознанного интереса наших 

учеников к школе, развитие системы дополнительного образования, внедрение системы контроля качества во всех областях 

школьной жизни. 
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Раздел 1. Общая информация о школе 
                         

                          Название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  №574  Невского района Санкт-Петербурга 

(название изменено с 26.08.2011 в связи с изменением Устава на основании вступившего в действие Федерального 

закона Российской Федерации  от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений») 

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

Телефон/факс: 700-31-61 

Сайт школы: http://s574.com/ 

Адрес электронной почты: school574@yandex.ru  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии  лицензией А № 333096 (действующей до 

31.01.2013 г.); свидетельство о государственной аккредитации №2839-ОА/448-р  (действительно до 28.03.2013 г.)  

Год образования школы: 1989 

 

С января 2011 г. школа является районной экспериментальной площадкой и школой-лабораторией при СПб АППО 

В школе работают структурные подразделения: 

Логопедический пункт (с 1998 г.) 

Отделение дополнительного образования детей (с января 2010 г.) 

http://s574.com/
mailto:school574@yandex.ru
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Отделение дошкольного образования детей (с ноября 2010 г.) 

Школьный спортивный клуб (с января 2011 г.) 

 

В 2010-2011 учебном году школа ставила перед собой цель:  создать условия для формирования успешной личности 

через приобретение опыта, на основе которого возможно самоопределение и самореализация в открытом 

информационном обществе.  

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

1.  Достижение нового качества образования путем формирования ключевых компетентностей в условиях 

вариативного обучения.  

2.  Создание благоприятных организационно-педагогических условий для формирования профильной 

компетентности.  

3.  Разработка индивидуального образовательного маршрута с целью формирования успешной личности.  

4.  Разработка критериального подхода к построению системы оценивания сформированных компетентностей. 

5.  Использование воспитательного потенциала учебных предметов для создания положительного отношения к 

необходимости непрерывного обучения как условию жизненного успеха.  

6.  Развитие социально-правовой компетентности учащихся через систему школьного самоуправления. 

7.  Формирование толерантного поведения средствами урочной и внеурочной деятельности.  

8.  Использование инновационных здоровьесберегающих технологий.  

9.  Обеспечение условий для развития информационной культуры субъектов УВП.  

10. Создание на базе школы системы организационных форм для повышения педагогической компетентности.  
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В 2010-2011 году были подведены итоги работы школы по Программе развития, разработанной в 2005 году на 

период до 2010 года, и создана Программа развития школы «Наша новая школа» на период до 2015 года. В соответствии 

с задачами стратегического планирования, в отчетном году школа начала работу по следующим программам: 

I. Программа  «Талантливый учитель» нацелена на совершенствование работы педагогов школы, на 

систематизацию работы с кадрами, активизацию и мотивацию персонала школы в целом. Основная задача – пробудить 

творческую инициативу учителя, помочь ему максимально реализовать свой потенциал. Важно также направить на 

благо школы огромный опыт учителей со стажем и, объединив его с энергией молодежи, добиться повышения качества 

образования. Для реализации поставленных задач планируется вовлечение всех подразделений школы. 

II. Программа  «Талантливый ученик» нацелена, в первую очередь, на повышение качества образования, 

обеспечение полного раскрытия интеллектуального и творческого потенциала и формирование ключевых 

компетентностей учащихся 

III. Программа  «Талантливый родитель» является основой создания «Открытой школы», где родители как 

заказчики образовательных услуг не просто выступают в качестве потребителей и «оценщиков» деятельности школы, а 

активно участвуют в обсуждении приоритетных направлений развития и реализации принятых решений. Программа 

нацелена также на привлечение к работе школы общественности, развитие социального партнерства. 

IV. Программа  «Талантливая школа» является интегрирующим направлением деятельности школы, 

ориентированным на выполнение следующих приоритетных задач школы как организации на 2011-2015 гг.: 

 Создание системы управления школой в условиях развития, построение системы взаимосвязей между различными 

подразделениями и проектами школы; 

 Развитие инновационной деятельности; 
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 Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы. 

 

Структура управления школой строится на основе Закона РФ "Об образовании", Устава школы, нормативно-

правовых документов Министерства образования и науки.  

Учредителем школы является Администрация Невского района. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее собрание работников Образовательного 

учреждения, Совет школы, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет, Совет 

старшеклассников. 

В 2010-2011 учебном году проведена работа по созданию выборного органа общественного управления – Совета 

школы, который начнет функционировать в сентябре 2011 года. 

Тактическое управление Образовательным учреждением осуществляется администрацией школы. 

 

Администрация:  

 
№ каб. Должность ФИО Телефон Часы приема 

221 Директор Волкова  Марина Александровна 700-31-61 Вторник:16.00-18.00, суббота:11.00-13.00 

219 
Зам. директора по УВР 

(старшая школа)  
Макарова  Людмила Викторовна 700-88-41 Среда: 15.00 – 17.00 

209 
Зам. директора по УВР 

(начальная школа) 
Шувалова Юлия Владимировна 700-31-61 Понедельник: 14.00 – 17.00 

315 Зам. директора по ВР Орехова   Ирина Николаевна 700-86-79 Понедельник: 14.00 – 17.00 

214 Зам. директора по ШИС Гладкий Николай Александрович 700-88-41 Пятница: 15.00 – 17.00 

103 
Заведующая дошкольным 

отделением 
Мещерякова Наталия Гарольдовна 700-86-79 Среда:16.00-19.00 
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309 Заведующая ОДОД Федотова Татьяна Анатольевна 700-31-61 Четверг: 15.00 – 18.00 

222 

Заведующий 

экспериментальной 

работой  

Розов Иван Игоревич 700-31-61 Вторник:16.00-18.00 

314 Зам. директора по АХР Минькина Ольга Леонидовна 700-86-79 Четверг: 15.00 – 18.00 

 

В 2010-2011 учебном году  в школе в 15-ти классах обучалось 406 человек. Из них в начальной школе (8 классов) – 

214 человек, в средней школе (5 классов) – 147 человек, в старшей (2 класса) – 45 человек. 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

 

Социальный состав обучающихся неоднороден. В 2010-2011 учебном году в школе обучалось ребят из многодетных 

семей – 25 человек (6,2%); из неполных семей – 101 человек (24,9%); из семей, находящихся в социально опасном 

положении – 6 человек (1,5%); опекаемых детей – 18 (4,4%). Детей, имеющих проблемы с поведением, в школе было 17 

человек (4,2%), имеющих проблемы  с успеваемостью – 18 человек (4,4%). На внутришкольном контроле состояло 5 

человек (1,2%). Детей-инвалидов в школе обучалось 7 человек (1,7%), на надомном обучении находились 3 человека 

(0,7%).            
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

 

 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

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.  

Образовательную политику, приоритеты и цели в деятельности школы педагогический коллектив определил, 

опираясь на результаты и перспективы развития системы образования Санкт-Петербурга (Концепция развития системы 

образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2005-2010г.г.», на Закон РФ «Об образовании» (последняя 

редакция); Национальную доктрину развития образования РФ до 2025 г., план действий по модернизации общего 

образования на 2011 -2015 годы; Лицензию образовательного учреждения; Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.-1178-02», Типовое положение об общеобразовательном учреждении и другие документы, определяющие 

образовательную политику Российской Федерации.  

Основные цели Образовательного учреждения, закрепленные в Уставе школы: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 
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 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,  любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

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 осуществляется по учебникам, вошедшим в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к использованию в учебном процессе на 2010-2011 

учебный год. 
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В качестве основной программы в отделении дошкольного образования детей в 2010-2011 учебном году  

использовалась «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой.  

Реализация программ обеспечивалась за счет учебно-методического комплекса, методических пособий, книг и 

дидактического материала, рекомендованного непосредственно самой программой, дополнительной литературы, а также 

за счет мультимедийных материалов. 

 

В течение учебного года педагогическим коллективом  разработана новая Образовательная программа для 

начальной школы, соответствующая требованиям  Федеральных государственных образовательных стандартов, на 

основе программы «Школа России».  Также разработана Образовательная программа для Отделения дошкольного 

образования детей, соответствующая новым Федеральным требованиям. Реализация новых образовательных программ 

начнется с 01.09.2011 г. Проведена большая работа по созданию условий, соответствующих требованиям новых 

стандартов. 

 

 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  учащихся, развитию личностного 

потенциала, адаптирует ребят к современным условиям жизни.  

В 2010-2011 учебном году программы дополнительного образования реализовывались через деятельность 

структурного подразделения «Отделения дополнительного образования детей», открытого 1 февраля 2010 года,  и в 

формате платных образовательных услуг. 
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Центр дополнительного образования – ОДОД  (руководитель – Федотова Т.А., методист – Будинская И.Ю.) в 2010-

2011 учебном году работал по четырем направлениям в соответствии с лицензией:  

1. Научно – техническая направленность  

2. Туристско – краеведческая направленность 

3. Физкультурно-спортивная направленность  

4. Художественно – эстетическая направленность  

Все образовательные программы, реализуемые в ОДОД, соответствуют требованиям Министерства образования 

РФ. В соответствии с лицензией реализуются следующие программы: 

- художественно-эстетической направленности: 

 Живая кисть 

 Журналистика 

 Искусство в тебе 

 Искусство квилинга. Магия бумажных лент 

 Кукольный театр «Кудесники» 

 Маленькие художники 

 Ритмический и спортивный танец (7-17 лет) 

 Театральная студия 

 Теневой театр кукол 

 Хоровое пение 

 Художественное вязание 

- научно-технической направленности: 

 Компьютерная графика 

 Клуб экспериментальной математики 

 Судомоделирование 

- физкультурно-спортивной направленности: 
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 Гимнастика с элементами спортивного УШУ 

 Оздоровительная гимнастика 

 Русская лапта 

 Футбол 

 Шахматы 

 Юные баскетболисты 

 Юные волейболисты 

- туристско-краеведческой направленности: 

 Любимый город 

 Юные туристские организаторы  

Общее количество ребят, обучавшихся по программам дополнительного образования в ОДОД – 665 человек. 

 

На платной основе в 2010-2011 учебном году были оказаны следующие дополнительные образовательные  услуги: 

 

Наименование дополнительной платной услуги Категория обучающихся 
Количество часов в 

неделю 
Путь в английский язык  1 2 

Общефизические силовые упражнения 1-9 4 

Школа развития «Умница» (подготовка к школе)  5-7 лет 6 

Оздоровительная гимнастика 1-9 4 

Звуковая культура речи 1-4 2 

Китайский язык как средство межкультурной коммуникации 1-4 2-4 

Развитие коммуникативных способностей (обучение 

китайскому языку) 

5-9 2 

«Ритмопластика» 3-5 лет 1 
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«Изобразительное искусство» 3-5 лет 1 

Раннее развитие 3-5 лет 1 

«Коррекция неправильного звукопроизношения» 3-5 лет 1 

 

Средняя стоимость занятий – 1100 рублей в месяц. 

 

 Организация изучения иностранных языков  

В школе изучаются два иностранных языка – английский язык и китайский язык. 

Обучение английскому языку ведётся со 2-го класса по программе общеобразовательных школ согласно учебному 

плану на бюджетной основе. В начальной школе – 2 часа в неделю, с 5-го класса – 3 часа в неделю. Для желающих 

углубленно изучать язык организованы платные группы, в том числе и в первом классе. В образовательном процессе 

используются самые разнообразные педагогические технологии и методики: традиционные, игровые, групповые, 

информационные, творческие мастерские, деловые и ролевые игры и т.д. 

Обучение китайскому языку организовано для желающих учащихся на платной основе по программе, одобренной 

Восточным факультетом СПбГУ и согласованной с НМЦ Невского района. В 9-11 классах изучение китайского языка 

организовано на бесплатной основе. В школе работают 2 преподавателя китайского языка: китаянка Вань Цинь и 

русский преподаватель – Белозерова А.П., в 2010-2011 учебном году прошедшая стажировку в Шанхайском 

педагогическом университете.  

В 2010-2011 учебном году  китайский язык изучали 42 человека. Впервые был открыт экспериментальный 

китайский класс – 1 «К». Для первоклассников проводились уроки по культуре Китая (1 час в неделю) и по китайскому 
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языку (2 часа в неделю). 

Занятия проводились по учебникам «Веселый китайский детям и родителям 1», «Kuale Hanyu 1»,  по УМК 

«Zhongwen 1». Все учебники предоставлены на безвозмездной основе консульством КНР в Санкт-Петербурге и НОУ 

«Конфуций». 

Продолжена работа по Программе волонтёрской деятельности в рамках программы международного обмена 

AIESEC. 

В течение 2010-2011 учебного года велась также подготовка к организации изучения итальянского языка. 

Разработана учебная программа, заключен договор о сотрудничестве с кафедрой итальянского языка РГХА. Школа 

включена в Программу распространения итальянского языка (ПРИЯ), реализуемую посольством Италии в России. 

 

 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 
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политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, утверждены Санкт-Петербургской Академией постдипломного 

педагогического образования. 

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

экспериментальной работы. 

Работу по этим программам наша школа представляла в декабре 2010 года на международном семинаре и получила 

высокую оценку коллег из двенадцати стран. 

 

 Внеурочная деятельность по учебным предметам 

Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми, привитию интереса к наукам, чему способствуют 

ежегодно проводимые Декады наук. В прошедшем учебном году Декада наук была посвящена 50-летию первого полета 

человека в космос. В дни Декады проведен праздник «Хочу стать космонавтом» для учащихся начальных классов, игра 

«Звёздный путь» для учащихся 5-7 классов, спортивный праздник «Мы гордимся нашими олимпийскими чемпионами» 

для 5-10 классов, конференция «Космос и наука» для учащихся 8-11 классов. 

В рамках декады наук 15.04.2011 проведен Праздник спорта «Олимпийские чемпионы» для 5-11 классов. Праздник 

был подготовлен учителями истории (Маренковой И.С., Киселёвой Н.Е.) и физической культуры (Кузьмичевой Н.А., 

Лемницкой Ю.В.). Праздник начался с презентации работ учеников 11 класса, из которых ребята узнали много нового и 

интересного об олимпийских чемпионах Советского Союза и России, а закончился веселыми соревнованиями пяти 

команд, составленных из учащихся всех классов. 

16 апреля  прошло заседание клуба любителей русского языка (учитель Устинова С.Е.), на котором ученики средней 

школы показали свои знания русского языка. 21 апреля учителя кафедр гуманитарных и естественных наук провели игру 
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по станциям для учащихся 5-6 классов «Звездный путь» (станции космическая, музыкальная, литературная, «Планета 

английского», экологическая, художественная). Во время игры дети пели, читали стихи, отгадывали загадки, 

разгадывали кроссворды, рисовали модели новых космических кораблей, отвечали на вопросы «Американских 

астронавтов». Учителями кафедры технических наук проведено заседание клуба любителей математики «Загадки числа 

π и его применение в космонавтике» 

Активизация познавательной активности учащихся проходит и через привлечение детей к участию в предметных 

олимпиадах, начиная с заочного и школьного туров. Подготовка учеников к олимпиадам по предмету осуществляется на 

занятиях кружков, консультациях и заседаниях УНО.  

57 учеников начальной школы, 83 ученика средней и старшей школы принимали участие в международной 

математической игре «Кенгуру-2011». Ученица 3 класса Гордиевских Василиса заняла 40 место в районе с результатом 

94,7%, ученик 7 класса Исаченко Александр занял 21 место в районе с результатом 96, 72%. На школьном уровне 

отличились Старченко Артём (2а), Меркулова Маргарита (2б), Андрюшкова Екатерина (4а). 

В международной игре по русскому языку «Русский медвежонок» приняли участие 120 учеников школы (57 – 

начальная школа, 47 – средняя школа, 16 – старшая школа). Лучший результат показала ученица 2 класса Карельская 

Ксения, занявшая 2 место в районе. 

Трое учащихся 4-А класса – Соркина Надежда, Самуйлова Василиса и Тачук Сергей участвовали в районной 

интегрированной олимпиаде для учащихся начальной школы, но, к сожалению, призовых мест не заняли. 

Традиционно ребята принимали участие в Международной конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития». Представленные исследовательские работы были высоко оценены (см. раздел «Результаты и 

достижения»). 
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Ученическое научное общество работает в школе три года. В 2010-2011 учебном году в работе УНО принимали 

участие 16 учеников. Лучшие работы были представлены на заключительном заседании 20.04.2011. Балагин Виктор, 

ученик 5а класса, представил работу по теме «Шаг во Вселенную» (учитель – Фирсова И.А.). Ученик 6-а класса Быстров 

Артём (учитель – Фирсова И.А.) рассказал о своих изысканиях в истории развития русской космонавтики. Герасимов 

Андрей представил совместную работу с учеником 8а класса Степановым Артемом «Закон и мы» (учитель – Киселева 

Н.Е.). Стародубцев Максим рассказал о своей двухлетней работе по теме «Вепсы» (учитель – Федотова Т.А.) – о 

народности, населяющей территорию Ленинградской области. Опытом создания виртуальных экскурсий по городу 

поделились ученицы 6 класса Ковалёва Екатерина, Музалёва Екатерина, Неусмехова Анастасия, Ясынова Гулай 

(учитель – Киселева Н.Е.).  

Большой интерес у ребят вызвала встреча с Тихомировым Михаилом Евгеньевичем – доцентом СПбГУАПа, 

консультантом проректора по научной работе, членом секции истории авиации и космонавтики Российской академии 

наук, рассказавшим о истории развития космонавтики на основе личных впечатлений. 

В школе организована система консультаций для учащихся по всем предметам, составлено расписание 

консультаций. Трижды в году проводятся Недели выравнивания (ноябрь, февраль, май), на которых любой ученик 

может повысить свою успеваемость по любому учебному предмету (с «3» на «4», с «4» на «5»). 

 

 Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в 2010-2011 учебном году осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание,  

 воспитание толерантности,  
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 духовно-нравственное воспитание,  

 воспитание законопослушного поведения,  

 воспитание здорового образа жизни, 

 профориентационная работа.  

На основе указанных направлений была выстроена воспитательная система школы в виде четырех больших 

проектов.  

Проект «Хочу все знать». 

Реализация проекта осуществлялась через серию игр «Мы идем по Петербургу» (5-8 класс), которые были 

подготовлены  с помощью родительского комитета школы, через цикл тематических бесед  для учащихся 1-2 классов 

«Уроки заботы и любви», для учащихся 3-4 классов –  «Остров открытий», для учащихся 5-6 классов –  «Аты – баты…».  

Ученики нашей школы, как и в предыдущие годы, приняли участие в районном конкурсе рисунков «Сказки народов 

мира» (I место Васильева Яна, 2 «Б» класс), Открытом муниципальном фестивале «Знай наших!» (Жерноклева Ксения, 5 

класс, диплом II степени, Багаев Альберт, 5 класс, диплом I степени).   

Этот проект также включает в себя  работу по антикоррупционному и экономическому воспитанию.  

Проект «Праздник +». 

В рамках данного проекта была проведена  совместно с родительским комитетом школы и библиотекарем 

Евдокимовой Л.О. серия  игр «Большие буквы», посвященная творчеству Д. Родари, А.Барто, Р.Киплинга, поэтический 

вечер ко Дню поэзии. В школе ежемесячно  проводились  мероприятия, посвященные «красному» дню календаря. 

Особенно запомнилась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, очень душевно прошел праздник ко Дню 

матери, весело и творчески провели  Новогодний КВН. Успешно прошли и традиционные конкурсы:  III конкурс 



 23 

военно-патриотической песни, посвященный Дню защитника отечества; II конкурс «Две звезды», в котором 

продемонстрировали  совместное творчество учителя и ученики. 

Проект «Здоровый образ жизни». 

Основой проекта были различные спортивные мероприятия, о которых представлен подробный материал в разделе 

«Структурные подразделения». Большое внимание уделялось организации здорового питания, контролю за режимом 

дня, проведению подвижных перемен. 

Традиционно учащиеся школы, педагогический коллектив и родительский актив выезжали на туристический слет 

в поселок Лемболово. 

Проведена большая работа по анализу состояния здоровья обучающихся. На основе представленных ниже диаграмм 

можно сделать вывод о незначительном улучшении состояния здоровья учеников начальной школы и об ухудшении 

здоровья учеников старшей школы, что делает эту программу приоритетной для работы в следующем году. 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

группа здоровья

к
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 у

ч
е
н

и
к
о

в
 (

%
)

2009

2010

 

Старшая школа

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

группа здоровья

к
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 у

ч
е
н

и
к
о

в
 

(%
) 2009

2010

 

 

 



 24 

 Проект «Родительский клуб» 

В течение 2010-2011 учебного года существенно активизировалась работа Родительского комитета школы. 

Родители учащихся не только принимали участие в организации и проведении школьных мероприятий, но и 

продемонстрировали свои таланты в выставках художественного творчества, подготовили поздравительную газету ко 

Дню учителя. 

С участием родительской общественности был реализован проект по озеленению школы. Большинство цветочных 

композиций, подготовленных родителями ко Дню учителя, до сих пор украшают школьные коридоры. 

 

 Служба сопровождения 

Второй год в школе работает Служба сопровождения, в которой объединены социальный педагог, педагог-

психолог, логопед. Возглавляет службу заместитель директора по воспитательной работе. 

№ каб. Должность ФИО Телефон Часы приема 

204 Логопед Смирнова Ирина Владимировна 700-31-61 Вторник: 17.00 – 18.00 

Четверг: 17.00 – 18.00 

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

Пятница: 15.00 – 17.00 

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

Пятница: 14.00 – 17.00 

 

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

системную работу по поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; предупреждение и разрешение 

межличностных конфликтов; регулирование эмоциональной атмосферы классных коллективов. 
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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. 

В следующем учебном году планируется включить в работу Службы школьную медицинскую сестру. 
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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 69 учеников начальной школы, 

деятельность учителя-логопеда строилась в соответствии с годовым планом работы. Ребята показали хорошую 

позитивную динамику: улучшились 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. 

Второй год в школе работает структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» 

(ОДОД).  

Основные цели работы отделения  дополнительного образования: 

 воспитание у детей потребности к приобретению знаний, умения ими распоряжаться;  

 обеспечение возможности получения полноценного образования через создание новых образовательных услуг и 

совершенствование традиционных образовательных услуг.  

Основными задачами отделения дополнительного образования являются: 

 расширение и углубление знаний учащихся в интересных для них формах, усиление мотивации к учёбе;  
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 создание условий и обеспечение дополнительных возможностей для раскрытия и развития творческих 

способностей детей в различных видах деятельности;  

 развитие творческой активности, ускорение формирования умения делать осознанный и ответственный выбор;  

 формирование представлений о здоровом образе жизни, организация досуга учащихся;  

 выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в социальной среде, в 

семье, в образовательном учреждении; формирование социально-психологической культуры поведения; 

 профориентация детей, подростков по социально затребованным видам и типам профессиональной деятельности.  

Занятия в ОДОД начинаются после уроков, средняя наполняемость групп – 15 человек. Формы и методы 

проведения занятия зависят от профиля детского объединения. Содержание занятий педагогов дополнительного 

образования направлено на создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству. Наиболее эффективными являются занятия с использованием интерактивного мультимедийного 

оборудования и занятия, организованные с выездом в музеи города и на природу. 

Показатели качества педагогического коллектива ОДОД выражаются в уровне образования, квалификационной 

категории, в стаже преподавания, повышении квалификации и участии в педагогических конкурсах. 

 

Образование Квалификация Педагогический стаж 

Высшее – 18 чел. 

Ср/специальное – 8 чел. 

Высшая – 10 чел. 

1 категория – 6 чел. 

2 категория – 5 чел. 

1 – 3 г. – 6 чел. 

Более 10 лет – 20 чел. 
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В 2010-2011 учебном году 15 педагогов дополнительного образования повысили свою квалификацию:  

 на базе НМЦ Невского района – 12 педагогов, 

 в СПбАППО – 2 педагога, 

 в ГДТЮ – 1 педагог. 

Победителем районного конкурса «Слагаемые успеха» стал Волков Иван Васильевич, преподаватель кружка 

«Любимый город»; призером городского фестиваля «Использование информационных технологий в образовательном 

процессе ОДОД» – Фирсова Ирина Александровна, преподаватель кружка «Компьютерная графика». 

Особое место в системе дополнительного образования занимает участие в опытно-экспериментальной работе 

школы по теме «Межкультурная коммуникация как основа реализации индивидуального образовательного маршрута 

учащихся в модели школьного бизнес-образования». Разработаны программы, которые способствуют осуществлению 

опытно-экспериментальной работы школы: «Китайский теневой театр», «Живая кисть». В программах «Искусство 

квилинга. Магия бумажных лент», «Хозяюшка», «Художественное вязание», «Маленькие художники», 

«Оздоровительная гимнастика», «Ритмический и спортивный танец», «Издательская деятельность», «Журналистика»  

предусмотрены  темы занятий, ориентированных на ознакомление с традициями и  культурой Китая. 

Педагоги дополнительного образования участвуют в различных мероприятиях, например, во встрече делегаций из 

Китая, организации праздников «Китайский Новый год», проведении мастер-классов, в выставках, концертах и 

конкурсах. Опытно-экспериментальная работа освещается в выпусках школьной газеты «Зеленое утро». 

Ребята, занимающиеся к кружке «Ритмический и спортивный танец» (руководитель Орлова М.А.), выступали на 

концерте во время празднования Китайского Нового года, в центре Конфуция на празднике весны, в Шанхайской школе 

иностранных языков. 
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 «Китайский теневой театр» (руководитель Бодиновский Б.Э.) принимал участие в городском фестивале 

«Культурной столице - культуру мира», на котором представил зрителям китайскую сказку «Обезьяна и тигр».  

Ребята, занимающиеся в кружке «Живая кисть» (руководитель Пешкова Г.Н.), организовали выставку работ к 

Китайскому Новому году.  

Обучающиеся в кружках ОДОД работают над различными проектами в рамках опытно-экспериментальной работы 

школы. Так учащийся 8А класса Степанов Артем на занятиях кружка «Клуб экспериментальной математики» 

(руководитель Будинская И.Ю.) работал над проектом «История развития математики в Китае» и представил его на 

заседании УНО. За этот проект он награжден Дипломом 1 степени на Международной XXIX конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития». 

В рамках ОДОД работает секция «Гимнастика с элементами спортивного ушу». На занятиях предусмотрены 

упражнения китайской дыхательной гимнастики Цигун.  Комплекс упражнений составлен на основе традиционной 

китайской медицины в виде простых упражнений, способствующих укреплению здоровья, профилактике болезней и 

устранению усталости обучающихся, которая возникает в процессе занятий. 

В феврале 2011 года на базе школы проведен районный семинар «Участие коллективов ОДОД в международных 

проектах», на котором представлен опыт работы нашего Отделения дополнительного образования детей. Семинар был 

высоко оценен участниками, школа получила благодарность за его организацию. 

В новом учебном году будет произведен дополнительный набор в действующие кружки и секции, будут открыты 

дополнительные группы кружков «Маленькие художники», «Оздоровительная гимнастика», «Ритмический и 

спортивный танец», а также откроются новые кружки «Хозяюшка» и CORELDRAW для учащихся 9-12 лет и Клуб 

«Моделирование экономики и менеджмента» для учащихся средней и старшей школы. 
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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. Жаль, что гости нашего стадиона порой не слишком бережно относятся к 

школьному имуществу.  

С января  2011 года в нашей школе был открыт Спортивный клуб «Панда». 

К существующим ранее в рамках ОДОД кружкам добавились новые спортивные секции: русская лапта, оздоровительная 

гимнастика,  гимнастика с элементами у-шу и футбол. 

В течение пяти месяцев учителя и педагоги дополнительного образования готовили учащихся к различным 

районным и городским соревнованиям. Так, например, учителя физической культуры Лемницкая Ю.В. и Кузьмичева 

Н.А., педагог дополнительного образования Аматова О.В. с учащимися 3-х  классов участвовали в районных 

соревнованиях по программе «К стартам готов!» и заняли 2 место.  

Педагог дополнительного образования Аматова О.В. с учащимися 6  класса участвовала в первенстве 

Муниципального округа «Рыбацкое» по Русской лапте, где ребята заняли 1 место. 

В этом году наша школа впервые приняла участие в районных соревнованиях семейных команд по городошному 

спорту и по программе «Веселые старты». В соревнованиях «Веселые старты» команда семьи Аматовых заняла 1 место 

и защищала честь района на городских соревнованиях, где заняла 4 место. В соревнованиях по городкам приняли 

участие две команды в старшем возрасте: за школу выступала семья Аматовых, а младший возраст представляла семья 

Айвазян.  
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В феврале месяце мы приняли активное участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам и игре «Зарница». 

Муниципальный округ «Рыбацкое» проводил соревнования по пейнтболу, где участвовали ребята 9 класса. Так же наша 

школа приняла активное участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России – 2011», представив команду из 23 

человек.  

В марте учащиеся 2-4 классов приняли участие в первенстве Муниципального округа «Рыбацкое» по мини-

футболу. Также в этом месяце проходили районные соревнования по мини-футболу среди учащихся 5-6 классов. Ребята 

принесли школе еще одну победу! 

В апреле Школьный спортивный клуб организовал и провел товарищескую встречу по волейболу среди юношей 

10-11 классов и соревнования по Народному мячу среди учащихся 2-4 классов. В рамках Декады наук были проведены 

«Веселые старты», где приняли участие команды 5-9 классов. 

В районных соревнованиях «Дружба» Овсянников Алексей (10 класс) установил рекорд соревнований по метанию 

мяча – 68 м, в соревнованиях «Невская стометровка» Быстрова Анна (8 класс) заняла I место. 

В мае в школе проходил традиционный туристский слет в поселке Лемболово.  

Для обеспечения слета и установки полосы препятствий десятиклассники выезжали в двухдневный поход. Все учащиеся 

школы принимали активное участие в веселых эстафетах, конкурсном обеде, прошли полосу препятствий.  

На следующий учебный год Школьным спортивным клубом запланированы проведение двух спортивных 

праздников, внутришкольные соревнования по мини-футболу, лапте и народному мячу. Также планируется проведение 

различных совместных мероприятий с Отделением дошкольного образования детей нашей школы. 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования детей» было открыто 1 ноября 2010 года.  

Отделение дошкольного образования детей расположено на первом этаже ГОУ СОШ № 574. Имеет отдельный вход. 
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Для открытия структурного подразделения была произведена перепланировка части здания, осуществлены ремонтные 

работы, закуплено оборудование, игрушки, методическое обеспечение и многое другое. 

Режим работы: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

Отделение дошкольного образования детей рассчитано на 4 группы. В 2010-2011 учебном году работало три младших и 

одна средняя группы, которые посещало 80 детей. Средняя наполняемость групп составляла 20 чел. 

Заведующая  отделением дошкольного образования детей – Мещерякова Наталия Гарольдовна. 

Электронная почта детского сада: detsad574@yandex.ru   

Приоритетные задачи на 2011-2012 учебный год: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей в соответствии с их 

психофизиологическими особенностями. 

2. Обеспечение  равных условий воспитания и образования при разных стартовых возможностях  детей 

(интегрированные образовательные программы, индивидуальные образовательные маршруты).   

3. Оптимальное использование личностного и творческого потенциала, профессионального опыта работы каждого 

педагога и педагогического коллектива в целом, внедрение ФГТ в работу дошкольного учреждения и проектные методы 

работы с детьми. 

4. Осуществление работы с родителями по формированию у детей здорового образа жизни. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается через основную образовательную программу и набор 

парциальных программ.  В качестве основной программы в отделении дошкольного образования детей в 2010-2011 

учебном году  использовалась «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой. 

mailto:detsad574@yandex.ru
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Реализация программы обеспечивается за счет методических пособий, книг и дидактического материала, 

рекомендованного непосредственно самой программой.   

Дополнительная программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стёкиной. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная в группах 

развивающая  среда, создающая условия для совместной деятельности педагогов и детей и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные биологические характеристики 

ребенка. Профилактическая работа в дошкольном учреждении представляет собой комплекс медико-педагогических 

мероприятий, направленных на раннее выявление отклонений в состоянии физического и психического развития 

ребенка, коррекцию выявленной патологии. 

Оценка здоровья детей по состоянию на 31.05.2011 года 
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Первая младшая  
4,94 

1,23 16,05 8,64  
1,23 1,23 14,81 

2,47 

Вторая младшая №1 
4,94 

- 24,6 2,47  
- 2,47 14,81 

4,94 

Вторая младшая №2 
3,7 

- 23,46 -  
1,23 2,47 14,81 

1,23 

Средняя 
12,35 

- 19,75 3,8  
1,23 1,23 17,28 

7,4 
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ИТОГО 25,93 
1,23 83,86 14,91  

3,69 9,4 61,71 
16,04 

 

Медицинское обслуживание осуществляется детской поликлиникой № 73. Для наиболее эффективной организации 

медицинского обслуживания в отделении дошкольного образования детей ведется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления различных отклонений у детей. 

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. 

 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. 

 В расписании предусмотрено третье занятие по физической культуре, которое проводится 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; 
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 Профилактические мероприятия; 

 Общеукрепляющие мероприятия; 

 Организация работы с кадрами; 

 Консультативная помощь родителям. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогают создать оптимальный двигательный 

режим, который способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности 

и закаленности, что является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

Являясь структурным подразделением школы, отделение дошкольного образования детей тесно взаимодействует с 

отделением дополнительного образования детей ГОУ СОШ № 574. В 2010-2011 учебном году был проведен совместный 

праздник «Масленица», в котором приняли участие учащиеся отделения дополнительного образования детей. 

Содержание работы с родителями реализуется в детском саду через разнообразные формы: родительские собрания, 

педагогические беседы, консультации, наглядные формы работы, дискуссии, анкетирование, «Дни открытых дверей»  и 

т.д. Процесс сотрудничества детского сада и семьи позволяет сделать вывод о необходимости решения следующих 

задач:  

 привлечение родителей к активному  участию в деятельности детского сада; 

 изучение и распространение положительного семейного опыта; 

 изучение специфики работы  с неблагополучными  и неполными семьями; 

 повышение квалификации педагогов и оказание им всесторонней помощи в сфере работы с родителями. 

Большое внимание в ОДШОД уделяется  совершенствованию предметно-развивающей среды в группах.  
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Для всех  групп приобретена детская игровая мебель для сюжетно-ролевых игр, большое количество различных по 

игровым свойствам настольно-печатных игр, мозаик, конструкторов.  Игровые зоны оснащены с учетом возрастных 

особенностей детей и программных требований. Каждая из четырех групповых комнат оформлена в индивидуальном 

стиле. В группах уютно, комфортно, красиво. 

В ОДШОД  обеспечен высокий уровень материально-технического обеспечения. Все помещения садика 

современные и уютные: 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 , один  из них подключен к сети Интернет и школьной локально-вычислительной  сети; 

 принтер;  

 музыкальные центры; 

 DVD-проигрыватели;  

 магнитолы; 

 электрическое пианино; 

 современное световое и звуковое оборудование; 

 мультимедийный проектор.  

Для проведения прогулок на территории школы выделен огороженный участок, включающий в себя четыре 

оборудованные прогулочные  и спортивную площадки.  
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Организация питания в отделении дошкольного образования детей  осуществляется на основании Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт – Петербурга № 524 – р от 06.12.2004 г. и приказа Отдела образования администрации 

Невского района № 27 от 07.02.2005 г. «О питании детей в дошкольных образовательных учреждениях» с целью 

обеспечения полноценного сбалансированного питания детей.   Питание детей осуществляется по 10-дневному меню-

раскладке. Процесс приготовления пищи осуществляет ОАО «Комбинат социального питания «Волна».  Питание 4-х 

разовое:  завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Контроль за организацией питания  осуществляется  бракеражной 

комиссией и администрацией учреждения.  

Педагогический коллектив  Отделения дошкольного образования детей в большей степени состоит из молодых 

специалистов без опыта работы в дошкольном учреждении. Кадровый состав: 2 музыкальных руководителя, 

руководитель физического воспитания,  7 воспитателей. Имеется одно вакантное место воспитателя. 

Всего Высшее 

профессиональное 

Из них высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное  

педагогическое 

образование 

Из них Неоконченное 

высшее  
педагогическое 

10 6 5 3 2 1 

 

Средний возраст педагогических сотрудников Отделения составляет 32 года.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги – 11/1 

-воспитанники/сотрудники – 4/1 

В Отделении дошкольного образования детей функционируют дополнительные платные кружки: 

- «Юный художник» 
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- Ритмопластика 

- «Обучалочка» 

- «Раз словечко, два словечко» - индивидуальные занятия с логопедом 

Средняя стоимость 800 рублей в месяц. 

Льготы предоставляются социально незащищенным семьям. Для получения льготы необходимо наличие справок, 

подтверждающих льготу. 

 

 Инновационная деятельность образовательного учреждения 

Инновационная деятельность – это та сфера деятельности, которая позволяет школе сделать шаг в завтрашний день. 

В 2010-2011 учебном году это направление занимало существенное место в работе школы. Основная задача 

инновационной деятельности – создание практикоориентированной обучающей среды, способствующей социализации в 

глобальном мире. 

В декабре 2010 года была закончена работа в режиме локальной опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Поликультурная образовательная среда как фактор формирования успешной личности», и школа получила статус 

районной экспериментальной площадки по теме «Межкультурная коммуникация как основа реализации 

индивидуального образовательного маршрута в модели школьного бизнес-образования». 

Инновационная деятельность нашей школы была признана эффективной и на городском уровне. С сентября 2010 

года школе присвоен статус школы-лаборатории при СПбАППО. 

В рамках китайского проекта открыт первый специализированный класс с изучением китайского языка и культуры 

Китая (1А). Проведены очередные школьные обмены: 22-29 октября 2010 – прием учащихся Шанхайской школы 
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иностранных языков, 11-24 апреля 2011 – учебная поездка в Шанхай. Также в отчетном году состоялась поездка в КНР 

(Пекин, Хайнань) для учащихся 11А класса, организованная СПб ГИЭУ при поддержке Посольства КНР.  Результатом 

этой поездки стало поступление нашего выпускника Прошкина Виталия в Хайнаньский государственный университет. 

На достойном уровне прошли традиционные праздники «Мудрость сквозь века» (5 октября 2010) и Китайский 

Новый год (1 февраля 2011). Праздник Нового года посетили наши друзья из Шанхая и высоко оценили успехи наших 

учеников. Была реализована экскурсионная программа, связанная с культурой Китая. Продолжилась и проектная работа: 

учащиеся нашей и шанхайской школ подготовили совместный проект «Традиционная кухня России и Китая».  

Важным направлением развития китайского направления является участие в олимпиадах и конкурсах по 

китайскому языку и культуре Китая, проводимыми Посольством КНР в РФ и Генеральным Консульством КНР в Санкт-

Петербурге, Восточным факультетом СПбГУ, а также центром «Конфуций». В 2010-2011 учебном году ученица 10 

класса Татьяна Симонова заняла первое места в городском конкурсе песни на китайском языке, проводимом 

Консульством КНР в Санкт-Петербурге, а Эльчан Анна (10 класс) стала победителем всероссийского конкурса «Мои 

впечатления о Китае», организованном Посольством КНР.  

Другим важным направлением является прием студентов-волонтеров из КНР, обучающихся в Вузах Санкт-

Петербурга. Изначально планировался прием волонтеров по международной программе AIESEC, однако было получено 

предложение сотрудничества с факультетом управления РГПУ им. Герцена, а совместно с магистрантами из КНР были 

разработаны кейсы для элективного курса для школьников «Межкультурная коммуникация». 

Эти кейсы стали эффективными помощниками и в работе по бизнес-образованию. Именно они стали основой для 

разработки учебного пособия по межкультурной коммуникации, работа над которым будет вестись в ближайшие два 

года. Учебные кейсы будут разработаны и на основе Шведского проекта, работа по которому началась в 2010-2011 
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учебном году (на основе сотрудничества с гимназией г. Эрншёльдсвика) и будет продолжена в дальнейшем.  

Традиционно школа подготовила и провела бизнес-игры для наших учащихся, а также для школ Невского района в 

рамках празднования Дня предпринимателя совместно с Общественным советом по малому предпринимательству при 

главе администрации Невского района. Успешно прошла и игра для учащихся гимназии № 261 Кировского района 

совместно с Муниципальным образованием «Красненькая речка». К сожалению, по объективным причинам не в полном 

объеме удалось осуществить экскурсионную программу в рамках сотрудничества с Торгово-промышленной палатой, но 

в следующем году мы планируем активизировать эту работу, скоординировав ее с программой профориентации. 

В 2010-2011 учебном году школа представила свой инновационный опыт на двух семинарах: международный 

семинар «Методика современного экономического школьного образования. Обучение предпринимательству» (18 ноября 

2010); городской семинар школ-лабораторий на тему «Межкультурная коммуникация в системе школьного бизнес-

образования» (26 мая 2011). 

 

 Система оценки качества 

Контроль качества образования в 2010-2011 учебном году проводился как в традиционной, так и в инновационной 

формах. 

Традиционно проводились и анализировались вводные, промежуточные, срезовые и др. контрольные работы и 

опросы. В прошедшем учебном году в начальной школе проводилась проверка техники чтения учащихся в начале года, 

в январе и в конце учебного года. Результаты проверки заносились в специально подготовленные таблицы, где четко 

прослеживалась динамика развития техники чтения как всего класса в целом, так и каждого ученика отдельно. По 

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



 41 

Результаты проведённых работ обсуждались на заседаниях методических кафедр. 

В 2010-2011 учебном году продолжилась работа по непрерывности педагогического образования. Повышение 

квалификации педагогических работников школы осуществляется на курах при СПбАППО, РЦИОН Санкт-Петербурга, 

НМЦ Невского района, других учебных заведениях района и города. В 2010-2011 учебном году 18 работников школы 

прошли курсы ПК, из них 4 человека в СПбАППО, 10 человек в НМЦ Невского района, 2 человека – в СПбИТМО. 

Подтвердили имеющиеся квалификационные категории и получили новые категории 17 педагогов школы.  

Традиционная декада педагогического мастерства прошла в октябре-ноябре 2010 года. На открытых уроках и 

внеклассных мероприятиях педагоги школы продемонстрировали уровень владения самыми разнообразными 

педагогическими технологиями и методиками. Это и традиционные, игровые, групповые, информационные, творческие 

мастерские, деловые и ролевые игры и т.д. За время декады педагогического мастерства каждый учитель школы провел 

открытый урок, посетил и проанализировал 4-5 уроков своих коллег. По материалам декады составляется третья книга 

открытых уроков и внеклассных мероприятий с мультимедийным приложением. 

В прошедшем учебном году учителя продолжали работу с электронным дневником, перейдя по распоряжению 

органов управления образования на систему «Классный журнал – Параграф». К сожалению, это отбросило нас немного 

назад, так как в новой системе нет возможности свободного общения с родителями и учениками, а также довольно 

сложна система регистрации для родителей. Надеемся, что в следующем учебном году все родители зарегистрируются в 

электронном журнале. 

Особое внимание уделялось контролю за подготовкой выпускников школы к итоговой аттестации. Срезовые работы 

по всем предметам в 11-м классе проводились не реже одного раза в 2 месяца и тщательно анализировались. В целях 

успешной сдачи экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов было организовано 
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кураторство членов администрации школы, для чего весь класс разбивался на группы по пять человек. Кураторы – 

представители администрации осуществляли контроль за успеваемостью своих подопечных, проводили или 

организовывали консультации по предметам, помогали при выполнении домашних заданий, осуществляли связь с 

родителями. В результате проведенной работы успеваемость 9 класса выросла на 18% и все ученики успешно сдали 

выпускные экзамены. 

 

В 20100-2011 учебном году была заложена основа для разработки инновационной для школы системы оценки 

качества на основе процессного подхода. Разработана структура системы контроля качества, определены цели и задачи, 

средства деятельности, включая организационно-управленческие структуры, способы принятия решений и механизмы 

влияния управления на систему.  

Практическим выходом явилось создание локальных документов, определяющих деятельность администрации и 

общественных структур в управлении качеством образования. Апробация системы контроля качества – задача 

ближайшего года. 
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Раздел 3. Условия  обучения в школе 

 

 
 Режим работы школы 

В 2010-2011 учебном году организация образовательного процесса в Образовательном учреждении строилась, как 

обычно, на основе учебного плана, разработанного с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ и Примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, и 

регламентировалась расписанием занятий.  

Образовательный процесс осуществлялся по графику: 

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

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

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

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

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

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

+20+10+10). 

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

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

В старших классах школы были организованы профиль «Экономика и бизнес» (10 класс) и универсальный профиль 
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(11 класс).   

В 2010-2011 учебном году  в школе работало 8 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.  

В 2010-2011 учебном году в школе работало 65 педагогических работников. Из них педагогов дополнительного 

образования – 16 человек, совместителей 9 человек, 8 из которых – педагоги дополнительного образования.  

Средний возраст педагогического коллектива школы – 43 года (в 2008-2009 учебном году – 45 лет), то есть 

педагогический коллектив омолаживается. Молодых педагогов (до 30 лет) в прошедшем учебном году в школе было 12 

человек, педагогов пенсионного возраста – 12 человек.  

Имели высшую квалификационную категорию в 2010-2011 учебном году  31 педагог, первую категорию  -  15 

человек. 
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За последние пять лет весь педагогический состав прошел курсы повышения квалификации, в 2010-2011 учебном 

году повысили свою квалификацию 18 человек. 

Прошли курсы ИКТ за последние годы 42 человека (65%).  

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

 

 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

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, хотя часть этого 

оборудования требует обновления. В 2010-2011 учебном году было приобретено нового спортивного оборудования на 

сумму 90 000 руб. (волейбольные и баскетбольные мячи, набивные мячи, сетки волейбольные и баскетбольные и др.)  

В школе функционирует библиотека, фонд которой насчитывает более 10 000 единиц учебников; 7 000 единиц 

художественной и справочной литературы, и медиатека, в которой представлены более 380 дисков различной 

направленности. 

В 2010-2011 учебном году обновлено 170  учебников, приобретено около 50 единиц художественной литературы. 

На сегодняшний день все учащиеся школы обеспечены необходимой учебной литературой (в том числе за счет 

родителей – 14,3%) 

Библиотека оснащена  компьютерами с выходом в интернет, мощным копировальным аппаратом, зоной wi-fi. 
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Все кабинеты школы оснащены необходимой методической и учебной литературой. 

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

Ремонт оборудования производится своевременно по мере необходимости. В 2010-2011 отдельная зона школьной 

столовой декорирована и выделена для старшеклассников.   

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

Еженедельно проводилась проверка работы столовой Советом по питанию. Плановая проверка, проведенная 

Роспотребнадзором, прошла без замечаний.    

Школа обеспечена необходимой мебелью. В 2010-2011 учебном году три кабинета, отведенные для 1-х классов, 

оснащены регулируемыми по высоте партами. В 12-ти кабинетах заменены шкафы. 

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

персонал школы о чрезвычайных ситуациях (в случае необходимости), но и развивать работу Школьной радиостанции 

«Apple-FM». Работает школьный издательский центр (компьютер с лицензированным программным обеспечением, 

принтер, ксерокс, ризограф, резак для бумаги), издающий школьную газету «Зеленое утро», информационные листки, 

методические брошюры. 

В 2010-2011 учебном году произведены ремонтные работы в 3 кабинетах, отремонтированы два туалета, 

коридоры 1-го этажа (стены, потолок), лестница. Заменены оконные блоки в 2-х рекреациях и трех кабинетах. В 

планах следующего года ремонт  3-го этажа при наличии финансирования. 

В 2010-2011 учебном году также произведен ремонт теплового центра школы, заменен ряд батарей. Выполнены 

необходимые работы по жизнеобеспечению школы: разработан и утвержден паспорт энергосбережения, паспорт 

фасада, получен кадастровый план земельного участка, произведены замеры сопротивления изоляции, замеры 
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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, шахмат, для театральной студии, кукольного театра и театра теней, 

приобретено оборудование и материалы для квиллинга. Спортивные секции  обеспечены мячами, туристическая секция 

имеет все необходимое оборудование. Издательский центр практически полностью обеспечен необходимыми 

агрегатами. В дальнейшем планируется расширение материальной базы Центра дополнительного образования. 

Для проведения досуга детей начальной школы оборудованы четыре игровые зоны, уличная игровая площадка. 

В ближайших планах школы оборудование досуговых помещений и комнаты отдыха для старшей школы. 

Также требует ремонта и оснащения актовый зал, нуждаются в ремонте спортивные залы и 8 кабинетов (22%). 

 

 Информатизация 

Информатизация  – одно из приоритетных направлений развития школы.  

На сегодняшний день в школе функционируют 2 компьютерных класса (26 компьютеров), обновленных в 2010-

2011 учебном году. Также в прошедшем учебном году приобретено 20 интерактивных досок и 8 мультимедийных 

проекторов, так что теперь все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой. Все учителя имеют 

персональный компьютер с выходом в интернет, что позволяет обеспечить бесперебойную работу электронного 

журнала.   

Школа подключена к высокоскоростному интернету (оптоволокно), создана единая школьная сеть, работу 

которой обеспечивают два сервера. На сегодняшний день к ней подключено 33 учительских, 29 ученических и 8 

административных компьютера, все педагоги имеют прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети 
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Интернет.  Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. Имеется 4 мобильных рабочих 

места, используемые для обеспечения деятельности структурных подразделений, и мощный мультимедийный 

проектор, установленный в актовом зале. 

В 2010-2011 учебном году школа практически полностью перешла на электронный документооборот. 

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

 

 Обеспечение безопасности 

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

безопасности учащихся. Концепция комплексной системы безопасности  образовательных  учреждений включает в себя 

следующие направления:  

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

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

В школе работает система видеонаблюдения. В 2010-2011 учебном году подготовлен проект реконструкции 

системы видеонаблюдения, произведена установка дополнительных камер видеонаблюдения в гардеробах школы. 

В 2010-2011 учебном году вокруг территории школы установлено ограждение. 

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.  

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

вакцинация и диспансеризация обучающихся и сотрудников. 

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

работа по охране труда. 
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Раздел 4. Результаты и достижения 
 

 

 

 Учебная деятельность 
 

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

заинтересованности ученика и поддержки родителей в комплексе приведет к высоким результатам. В 2010-2011 учебном 

году учебные результаты наших учеников существенно возросли.   

 

1. Итоги успеваемости учащихся школы № 574 Невского района  за 2010-2011 учебный год 
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 -4 +6 -6 -4 +4 -2 +19 +17 -0,6 +1,7 -2 +3,8 +0,7 -2 -7,7 -9,7 +4,4 +7,7 -1 +1 
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Результаты внутришкольной оценки качества образования: 

Самую высокую результативность в учебной работе показали: Маренкова И.С. (история города)– 89% - 84%; Розов И.И. 

(экономика) – 88% - 81%, Киселева Н.Е.(история) – 84% - 86%,  Фирсова И.А.(информатика) – 83% - 83%. 

В прошедшем учебном году 1-2 классы обучались по безотметочной системе, а в 3-4 классах  10 отличников, 

окончили год на «4» и «5» 40 человек. 

Коэффициент обученности учащихся 3-4 классов  по итогам 2010-2011 учебного года. 

 

Класс Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окр. 

мир 

Труд Итог 

3-А 76 88 77 90 93 85 

3-Б 73 81 75 76 89 79 

4-А 73 83 77 77 88 80 
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В 2010-2011 учебном году закончили 9-й класс и получили аттестат об основном общем образовании 25 

человек.  Все выпускники на итоговой аттестации подтвердили свои годовые оценки. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  в 9-м классе  (в %). 
 

Предмет, количество 

сдававших 

Средний 

балл за 

экзамен 

Качество знаний Обученность 

экзамен Год 

По всем / 

 по сдававшим 

экзамен год 

По всем/ 

 по сдававшим 

Русский язык - 25 3,08 8% 20% 62% 64% 

Алгебра - 25 3,16 16% 20% 63% 64% 

Литература - 8 3,25 25% 44% /43% 65% 70% /71% 

Обществознание - 1 3 0 46% / 0% 60% 71% / 60% 

Физика - 13 3,4 31% 16% / 23%  68% 63% / 65% 

Химия - 6 3,3 33% 20% / 33% 66% 64% / 67% 

Биология - 5 3,6 40% 40% / 40% 72% 70% / 72% 

География - 12 3,4 33% 44% / 33% 68% 75% / 72% 

Информатика - 4 3,75 100% 58% / 33% 75% 75% / 67% 

Физкультура - 3 3,3 33% 50% / 0% 66% 65% / 40% 

 

Из 25 человек продолжили обучение в профессиональных лицеях – 10 человек (40%), в техникумах и 

колледжах –  8 человек (32%), в 10-м классе (другие школы) –  7 человек (28%). 

В 2010-2011 учебном году закончили 11-й класс и получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 25 

человек.  Все выпускники на итоговой аттестации подтвердили свои годовые оценки. 

Итоги ЕГЭ по ГОУ СОШ № 574 в 2011 году. 
 

Предмет Средний балл по району Средний балл 

по школе (2010-2011) 

Самый  высокий 

балл 

Средний балл 

по школе (2009-2010) 

Русский язык 51,65 63,4 81 57,8 

Математика 47,13 50,5 80 41,4 
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Обществознание 57,69 61,4 80 53,4 

История 51,65 56,3 77 40,6 

Физика 52,48 46,1 79 49,1 

Химия 59,10 70,0 70 32,0 

Английский язык 64,64 62,0 62 39,3 

Информатика 61,73 66,0 66 44,0 

Биология 56,51 75,0 75 44,5 

Литература 55,11 55,7 67 54,0 

География 56,00 82,0 82 --- 

 

Из 20 человек продолжили обучение в техникумах и колледжах –  3 человека, в высших учебных заведениях –  

17 человек (85%). 

 

В течение учебного года несколько учеников представляли нашу школу на районных олимпиадах. В районном туре 

олимпиады по изобразительному искусству отличились  Кононова  Дарья (2 место), Жерноклёва Ксения (2 место); в 

районном туре олимпиады по ОБЖ признаны победителями ученицы 5-го класса Шукова Олеся, Шубич Мариса, 

Чистякова Анастасия, Малыхина Паула. Призером районного тура (3место) олимпиады по географии стал 

Семиножников Д. (11 класс). Особенно гордимся мы победой Головатого Романа, ученика 11-го класса, на 

Региональной межвузовской олимпиаде по физике (диплом 3 степени) и Региональной межвузовской олимпиаде по 

математике (диплом 2 степени). 

Традиционно школа принимала участие в Международной конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития». За представленные исследовательские проекты были отмечены: 

Тимофеев Александр, 11 класс (диплом I степени) 

Стародубцев Максим, 10 класс (диплом I степени) 

Гамбеева Анна, 11 класс (диплом II степени) 
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Некрасов Григорий,11 класс (диплом II степени) 

Исаченко Александр, 7 класс (диплом II степени) 

Громов Владислав, 10 класс (диплом II степени) 

Быстров Артем, 6 класс (диплом II степени) 

Бех Владислав,11 класс (диплом III степени) 

Семиножников Даниил, 11 класс (диплом III степени) 

Балагин Виктор, 5 класс (диплом III степени) 

 

 Внеучебная деятельность 

Достижениями во внеучебной деятельности школа гордится по праву. Наши ребята принимают активное участие в 

различных творческих и спортивных конкурсах, показывая достаточно высокие результаты. 

 

 Творческие конкурсы 

o Международный конкурс китайской песни «Я люблю китайский язык»: Симонова Татьяна, 10 класс (I место); 

o Всероссийский конкурс «Впечатление о Китае»: Эльчан Анна, 10 класс (III место);  

o Городской конкурс «Безопасность глазами детей 2011»: Ковалева Екатерина, 6 класс (II место) 

o Городской конкурс (районный этап) «Дорога и мы»: коллектив 7 класса (I место) 

o Районный творческий конкурс рисунков и поздравлений с Днем Победы: Шмигирилова Екатерина, 4 класс (гран-

при); 

o Районный конкурс «Юные таланты», номинация «Юные художники», тема «Мой любимый учитель»: ученицы 5 
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класса Максимова Александра (II место), Кононова Дарья (III место), Чистякова Анастасия  (III место); 

o Районный конкурс рисунков «Сказки народов мира»: Частева Анастасия, 5 класс (диплом I степени), Васильева 

Яна, 2 «Б» класс (диплом I степени);  

o Открытый муниципальный фестиваль «Знай наших!»: Жерноклева Ксения, 5 класс (диплом II степени),  Багаев 

Альберт, 5 класс (диплом I степени) 

 

 Спортивные достижения 

o Турнир по мини-футболу среди детских команд на приз МО «Рыбацкое» – I место 

o Турнир по футболу-2010 среди сборных команд школ на приз МО «Рыбацкое» – I место 

o Турнир команд по шахматам на приз МО «Рыбацкое» – II место 

o Районные соревнования по бегу «Невская стометровка»: Быстрова Анна, 8 класс – I место 

o Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Рыбацкого»: Аматов Владислав, 6 класс – I место 

o Районные соревнования «Веселые старты» Спартакиады семейных команд: семья Аматовых – I место 

o Спортивные соревнования школьников «Президентские игры» Невского района Санкт- Петербурга «К стартам 

готов!» – II место 

o Турнир «Русская лапта-2011» на приз МО «Рыбацкое» – I место 

o Турнир по городкам семейных команд: семья Аматовых – II место 
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                                     Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы 

 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
 

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

высшими учебными учреждениями нашего города. Мы имеем договоры о сотрудничестве в области образования со 

следующими вузами: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

2. Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии 

3. Санкт-петербургский Государственный Университет сервиса и экономики 

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

 

Предметом договоров является творческое сотрудничество, направленное на реализацию личностно-

ориентированного обучения, и обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, а также 

сотрудничество в области разработки инновационных программ обучения школьников. 

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

о сотрудничество в области инновационной деятельности. 

В 2010-2011 учебном году был заключен договор о сотрудничестве с Российской христианской гуманитарной 

академией. Предметом договора является сотрудничество в области изучения иностранных языков, в первую очередь – 

итальянского. 
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 Социальные партнеры учреждения 
 

Своими социальными партнерами школа считает: 

 В области основной деятельности 

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

развитии; 

o Научно-методический центр Невского района; 

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

o ГОУ ДОД Правобережный дом детского творчества Невского района; 

o ГОУ ДОД Левобережный дом детского творчества Невского района; 

o ГОУ СПб Городской дворец творчества юных; 

o СПбГУ Подростковый центр «Невский»; 

 

 В области инновационной деятельности 

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

развития китайского проекта; 

o Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге; 

o Петербургскую региональную общественную организацию «Союз молодых предпринимателей»; 

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

o Совет по малому предпринимательству при главе администрации Невского района; 

o Комитет по экономическому развитию Правительства Санкт-Петербурга; 
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o Школы города – участники проекта «Обучение предпринимательству» в рамках программы поддержки 

малого предпринимательства «Открытое небо»; 

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

предпринимательству. 

Социальное партнерство в различных областях деятельности помогает школе выйти за рамки узкой 

специализации, стать более открытой, более востребованной, а главное – дать больше возможностей нашим ученикам в 

плане социальной адаптации. 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

 

 
За 2010-2011 учебный год в школе проведены ремонтные работы за счет средств государственного бюджета на 

общую сумму 1 469 543,71 руб.: 

1. Ремонт помещений для первоклассников (3 кабинета, 3 туалета, коридор, рекреации) 

2. Ремонт лестницы 

3. Ремонт помещения при входе в школу 

4. Частичная замена напольного покрытия в коридоре 3-го этажа 

5. Устройство подвесного потолка в вестибюле школы 

Ремонтные работы проводились ООО «Невский строительный альянс» в соответствии с конкурсной документацией. 

 

В 2010-2011 году школой было приобретено следующее оборудование: 

№ п/п Из средств бюджета Сумма (руб) 

1 Спортивный инвентарь 90 000,00 

2 Постельные принадлежности (для детского сада) 42 645,00 

3 Медикаменты 13 795,00 

4 Учебники для первых классов (в соответствии с требованиями ФГОС) 32 900,00 

5 Книги для библиотеки 17 700,00 

6 Хозяйственные товары 20 282,14 

7 Средства бытовой химии 49 171,49 

                                                                                                                                                                                  ИТОГО 266 493,63 

На средства, выделенные депутатом ЗАКСа Ловягиным А.Е. 

8 Вычислительная техника (3 компьютера, 3 мультимедыйных комплекса, 3 интерактивных доски) 208 288,20 

9 Лицензионное программное обеспечение 367 565,39 
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10 Мебель для первоклассников 64 152,36 

11 Игровое оборудование для начальной школы 136 800,00 

12 Доски магнитно-маркерные 81 250,55 

13 Методическая литература (в соответствии с требованиями ФГОС) 10 218,07 

14 Мебель для школы 88 796,75 

15 Мебель для детского сада 42 928,68 

                                                                                                                                                                                       ИТОГО 1 000 000 

На средства школы (внебюджет): 

16 Лицензионное программное обеспечение 82 373,00 

17 Мебель для 1-х классов 38 182,99 

18 Ремонт компьютерной техники, заправка картриджей 20 000,00 

                                                                                                                                                                        ИТОГО 140 555,99 

Общая сумма 1 407 049,62 
 

 

Для обеспечения жизнедеятельности школы были проведены следующие работы: 

 
№ п/п Из средств бюджета Сумма (руб) 

1 Подготовка теплового пункта 39 974,62 

2 Измерение электроустановок 12 318,00 

3 Разработка проекта нормативов и отходов лимитов на их размещение, паспортов отходов 79 900,00 

4 Стирка и химчистка постельных принадлежностей (детский сад) 62 000,00 

5 Измерение средней освещенности в кабинетах 17 700,00 

6 Проведение лабораторных исследований проб воды 5 664,00 

7 Проведение производственного контроля в компьютерных классах 21 476,00 

8 Проект реконструкции видеонаблюдения 82 033,90 

9 Составление энергетического паспорта потребления ТЭР  92 296,62 

10 Ремонт оборудования на пищеблоке 3 360,00 

                                                                                                                                                                                  ИТОГО 416 723,14 

 

Более подробный финансовый отчет будет предоставлен отдельным документом в конце финансового года 

(январь 2012 г.) 
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Заключение: Перспективы развития школы на 2011-2012 учебный год 
 

 

1. Повышение качества знаний путем внедрения системы контроля качества. 

2. Развитие системы общественного управления. 

3. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Разработка инновационного продукта – пособия по межкультурной коммуникации. 

5. Начало работы итальянского проекта. 

6. Развитие системы непрерывного образования. 

7. Активизация работы  школьного Спортивного клуба и Центра дополнительного образования. 

8. Развитие школьной  информационной сети. 

9. Проведение ремонтных работ в помещениях  школы (3 этаж), оборудование досуговых пространств для 

средней и старшей школы. 

10.  Развитие воспитательной системы. 

 

 


