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Дорогие друзья! 

 

Мы представляем вашему вниманию четвертый  выпуск годового информационного 

открытого отчета – Публичный доклад о работе  нашего образовательного учреждения в  

2011-2012 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 

mailto:school574@yandex.ru
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Мониторинг удовлетворенности школой 

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

этом году был немного изменен формат вопросов и ответов. 

 

 Всего в исследовании приняли участие 577 человек, из них: 

- родители учащихся 1-11 классов – 359 человек (81,6%); 

- учащиеся 4-11 классов – 218 человек (92,0%). 

 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. 

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 бытовыми условиями. 
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3. Удовлетворенность организацией питания. 

4. Удовлетворенность качеством образования. 

5. Удовлетворенность возможностью самореализации и социализации. 

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем и учителями-предметниками, администрацией 

школы. 

Результаты исследования 

1. Исследование мнения родителей 
 

Сравнительная (за 4 года) удовлетворенность родителей представлена на диаграмме. 
 

 

 

Судя по результатам, динамика общей удовлетворенности школой не бесспорна. Снижение удовлетворенности 

родителей на 2% произошло, в первую очередь,  в связи с введением в опросный лист пункта, связанного с получением 

родителями информации через сайт школы и систему «Электронный журнал». 139 человек (38,7%) отметили, что не 
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получают информацию из электронного журнала и с сайта школы, а 65 человек (18%) затруднились с ответом.  К 

сожалению, несмотря на то, что год назад на сайте школы была размещена инструкция по регистрации в сервисе 

«Электронный журнал» и в течение года велась работа с родителями по этому вопросу, на конец учебного года в 

электронном журнале зарегистрировано только 99 человек. Мы планируем продолжать эту работу и рассчитываем, что 

родители проявят больше заинтересованности в работе с электронными средствами информирования. 

Второй болевой точкой оказалась неудовлетворенность преподаванием отдельных предметов. Всего 86 человек 

(23,9%) отметили, что не удовлетворены преподаванием отдельных учебных курсов. В прошлом году показатель 

неудовлетворенности был ниже (8%), хотя и был среди основных болевых точек. Среди средней и старшей школы 

лидирует физика, в начальной школе наибольшее недовольство вызывают уроки китайского языка с преподавателем – 

носителем языка. В будущем учебном году приглашен другой преподаватель китайского языка по рекомендации НОУ 

«Конфуций». Работа учителя физики будет взята под строгий контроль. Разработанная в течение прошедшего учебного 

года система контроля качества будет внедряться в 2012-2013 учебном году, и, мы надеемся, принесет ожидаемые 

результаты. 

Третьей проблемой оказалась работа школы по профессиональному самоопределению и социализации наших 

учеников. 57 человек (15,8%) отметили, что считают эту работу неудовлетворительной. Мы планируем усилить работу, 

связанную с этим вопросом, что будет отражено в годовом плане. 

 Приятно отметить, что две проблемы прошлого года по большей части решены. Неудовлетворенность 

организацией и качеством питания в школе высказало лишь 6% опрошенных, в то время как в прошлом году  

недовольных было 14%. Условиями пребывания ребенка в школе, в том числе обеспечением безопасности, 

неудовлетворенны только 4 родителя (0,9%). В прошлом году  опасения на этот счет высказало 19 человек (9%). 
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Необходимо отметить, что на некоторые вопросы многие родители затруднились ответить. На вопрос 

«Достаточная ли проводится  в школе работа по профессиональному самоопределению и социализации Вашего 

ребенка?» 166 человек (46%) не смогли дать ответ. 120 человек (33%), среди которых абсолютное большинство 

составляют родители 1-2-х классов,  не определились в оценке нововведений последних лет. И, наконец, 100 человек 

(28%) не смогли оценить атмосферу в классном коллективе.    

Среди факторов, отмеченных родителями как безусловно позитивные, следует выделить созданные в школе 

условия пребывания ребенка (92% удовлетворенности), 90% родителей высоко оценили контакт с классным 

руководителем, а также отметили свою удовлетворенность школой в целом и имиджем школы. (89,7%).              

2. Исследование мнения учащихся 

 Сравнительная удовлетворенность (за 5 лет) учащихся представлена на следующей диаграмме:  
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Удовлетворенность учеников в 2012 году в целом повысилась, поддерживая позитивную динамику. 95% учеников 

(206 человек) оценили уют и комфорт, созданные в школе. 84% (184 человека) отметили хорошую техническую 

оснащенность школы и удовлетворенность работой Отделения дополнительного образования (183 человека), а также 

подчеркнули, что в нашей школе интересно учиться (182 человека).  

К сожалению, учащиеся по-прежнему не заинтересованы в школьной библиотеке. 98 человек (45%) отметили, что 

редко пользуются или совсем не пользуются ее возможностями. Это, безусловно, объективная трудность, связанная с 

падением интереса к чтению и широкими возможностями интернета. 16% опрошенных учащихся, в основном 

старшеклассники, отметили, что редко пользуются школьной столовой.  

Среди основных пожеланий, высказанных учениками, следует отметить введение новых кружков (настольный 

теннис, волейбол, борьба, дизайн, технический и музыкальные кружки), организацию изучения большего количества 

иностранных языков (финский, испанский, французский, японский), а также проведение ремонтных работ на третьем 

этаже и в туалетах и установку индивидуальных шкафчиков. К сожалению, не все пожелания могут быть выполнены, 

но в целом запросы наших учеников совпадают с основными направлениями развития школы. 

Основными задачами следующего года мы, на основе исследования, считаем: 

1. развитие информационной системы школы, в том числе активизацию работы медиатеки; 

2. внедрение системы контроля качества; 

3. организацию работы по социализации и профориентации учащихся; 

4. организацию работы по изучению иностранных языков; 

5. развитие системы дополнительного образования. 
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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://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 ОП №023039  (действительно до 28.03.2013 г.) 

С указанными документами можно ознакомиться на сайте школы. 

Год образования школы: 1989 

С января 2011 г. школа работает в режиме районной экспериментальной площадки по теме «Межкультурная 

коммуникация как основа реализации индивидуального образовательного маршрута в модели школьного бизнес-

образования». 

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.) 

http://s574.com/
mailto:school574@yandex.ru


 10 

В 2011-2012 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. Внедрение 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. Развитие творческого потенциала и организация досуга учащихся через ОДОД и спортивный клуб «Панда». 

10. Создание условий и ведение целенаправленной работы по профессиональной ориентации и самоопределению 

учащихся. 

11. Обеспечение условий для развития информационной культуры субъектов УВП.  

12. Обеспечение  психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
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13. Создание на базе школы системы организационных форм для повышения педагогической компетентности. 

14. Разработка внутришкольной системы контроля качества. 

15. Обеспечение условий для работы органов государственно-общественного управления. 

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»: 

 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. 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.  

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 УВР 

(старшая школа)  
Макарова  Людмила Викторовна 417-30-45 Среда: 15.00 – 17.00 

209 
Зам. директора по УВР 

(начальная школа) 
Шувалова Юлия Владимировна 417-30-43 Понедельник: 14.00 – 17.00 

315 Зам. директора по ВР Орехова   Ирина Николаевна 417-30-43 Понедельник: 14.00 – 17.00 

214 Зам. директора по ШИС Гладкий Николай Александрович 417-30-44 Пятница: 15.00 – 17.00 

103 
Заведующая дошкольным 

отделением 
Мещерякова Наталия Гарольдовна 417-30-42 Вторник:15.00-19.00 

309 Заведующая ОДОД Федотова Татьяна Анатольевна 417-30-43 Четверг: 15.00 – 18.00 

222 Заведующий  Розов Иван Игоревич 417-30-44 Вторник:16.00-18.00 
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экспериментальной 

работой 

314 Зам. директора по АХР Смирнова Татьяна Анатольевна 417-30-43 Четверг: 15.00 – 18.00 

 

В 2011-2012 учебном году  в школе в 16-ти классах обучалось 440 человек. Из них в начальной школе (10 классов) – 

264 человека, в средней школе (5 классов) – 154 человека, в старшей (1 класс) – 22 человека. 

Средняя наполняемость классов – 27,5 человек. 

Социальный состав обучающихся неоднороден. В 2011-2012 учебном году в школе обучалось ребят из многодетных 

семей – 35 человек (7,9%); из неполных семей – 88 человек (20,0%); из семей, находящихся в социально опасном 

положении, – 9 человек (2,0%); опекаемых детей – 21 (4,7%). Детей, имеющих проблемы с поведением, в школе было 20 

человек (4,5%), имеющих проблемы  с успеваемостью – 24 человека (5,4%). На внутришкольном контроле состояло 5 

человек (1,1%). Детей-инвалидов в школе обучалось 5 человек (1,1%), на надомном обучении находились 3 человека 

(0,6%).            

Устав школы предусматривает возможность получения образования детьми-инвалидами в форме экстерната или 

обучения на дому. В 2011-2012 учебном году на дому обучались 3 человека: ученик 7 класса, ученица 3 класса и ученик 

5 класса. Эти дети обучались на дому по несколько месяцев по медицинским показаниям. 

Вход в школу оборудован пандусом, что предоставляет возможность доступа в школу инвалидам-колясочникам. 
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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.  

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

опираясь на результаты и перспективы развития системы образования России и Санкт-Петербурга в соответствии с  

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; Законом РФ «Об образовании» (последняя 

редакция); Национальной доктриной развития образования РФ до 2025 г.; планом действий по модернизации общего 

образования на 2011 -2015 годы; Лицензией образовательного учреждения; Постановлением 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»; Типовым положением об общеобразовательном учреждении; Программой развития системы 

образования Невского района и другими документами, определяющими 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 2011-2012 

учебный год. 



 16 

В качестве основной программы в отделении дошкольного образования детей в 2011-2012 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 психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Программа решает 

образовательные задачи в двух моделях: в совместной деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и 

в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов деятельности) 

и в самостоятельной деятельности детей.  Программа финансируется бюджетом Санкт-Петербурга для 88 

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 ГОУ СОШ № 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, 
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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». 

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 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. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 
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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, развитию личностного 

потенциала, адаптирует ребят к современным условиям жизни, а также содействует разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов наших учеников.  

В 2011-2012 учебном году программы дополнительного образования реализовывались через деятельность 

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

формате платных образовательных услуг. 

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

РФ. В соответствии с лицензией реализуются следующие программы: 

 
№ 

п/п 

Название программ Возраст 

обучающихся 

Количество часов по год реализации программы 

1год 2год 3год 4год 5год 

1.  Гимнастика с элементами спортивного  ушу 7-16 144час. 144час. 144час. 144час. 144час. 

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

3.  Журналистика 12-17 180час. 180час.    

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

5.  Искусство квилинга. Магия бумажных лент 12-16 144час. 144час.    

6.  Клуб «МЭМ». Моделирование экономики и  менеджмента 13-17 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 7-12 72час. 72час. 72час.   

13.  Основы компьютерной графики в векторной программе CORELDRAW 8-12 144час.     

14.  Ритмический и спортивный танец 7-12 144час. 144час. 144час. 144час.  
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№ 

п/п 

Название программ Возраст 

обучающихся 

Количество часов по год реализации программы 

1год 2год 3год 4год 5год 

15.  Ритмический и спортивный танец 13-17 216час. 216час. 216час.   

16.  Русская лапта 8-14 144час. 144час. 144час.   

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

18.  Театральная студия 13-16 216час. 216час.    

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

20.  Футбол 10-16 144час. 144час. 144час.   

21.  Хозяюшка 8-12 144час. 144час.    

22.  Хоровое пение 7-12 144час. 144час. 144час.   

23.  Художественное вязание 9-12 144час. 144час.    

24.  Шахмат 7-14 144час. 216час. 216час.   

25.  Юные баскетболисты 10-17 216час. 216час. 216час.   

26.  Юные туристские организаторы 9-17 216час. 216час. 216час.   

   

Общее количество ребят, обучавшихся по программам дополнительного образования в ОДОД  в прошедшем 

учебном году, – 599 человек. 

На платной основе в 2011-2012 учебном году были оказаны следующие дополнительные образовательные  услуги: 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной платной услуги 

Категория обучающихся, 

детей 

Количество часов в 

неделю 

1 Путь в английский язык  1 2 

2 Английский язык как средство межкультурной коммуникации 1-9 4 

3 Подготовка детей к школе в Школе развития «Умницы»  5-7 лет 6 

4 Общефизическая подготовка и основы системы Укадо 1-9 4 

5 Китайский язык как средство межкультурной коммуникации 1-4 2 

6 Развитие коммуникативных способностей (обучение китайскому языку) 5-9 2 

7 Развитие коммуникативных способностей (обучение итальянскому языку)  5-9 2 

 Ритмическая мозаика 5-7 лет 1 

 Умелые ручки 3-7 лет 1 
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 Hello, Teddy 5-7 лет 2 

 

Средняя стоимость занятий – 1100 рублей в месяц. 

 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 1классе и обучение китайскому и итальянскому языкам. 

В образовательном процессе используются самые разнообразные педагогические технологии и методики: 

традиционные, игровые, групповые, информационные, творческие мастерские, деловые и ролевые игры и т.д. 

Продолжена работа по Программе волонтёрской деятельности в рамках программы международного обмена 

AIESEC. В 2011-2012 учебном году в течение полутора месяцев в школе работали четыре студента-волонтера из 

Бразилии. В каждом классе ими было проведено по 2-3 урока разговорного английского языка. 

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

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

организовано на бесплатной основе. В школе работали 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 2011-2012 учебном году  китайский язык изучали 82 человека, из них 45 человек в 1 «К» и 2 «К» классах. Для 

учащихся специализированных классов проводились уроки по культуре Китая (1 час в неделю) и по китайскому языку (3 
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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». 

В 2011-2012 учебном году группа учащихся 5-9 классов начала изучение 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. Заключен договор о 

сотрудничестве с гимназией города Лоди (Италия). Ребята приняли участие в конкурсе «Что я знаю о Гарибальди». 2 

ученицы, Брайцева Мария и Измайлова Валерия, представили свои работы на очном туре конкурса в присутствии г. 

Аниты Гарибальди и были удостоены лауреатских дипломов. Весной ребята на внеконкурсной основе приняли участие в 

Фестивале регионов Италии, организованном Посольством Италии в Москве.  

 

 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» 
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- «Азбука потребителя» 

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

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

педагогического образования. 

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

экспериментальной работы. 

Работу по этим программам наша школа представляла в ноябре 2011 года на традиционном международном семинаре 

и на региональном семинаре и получила высокую оценку коллег. 

В прошедшем учебном году также большое внимание педагогами школы уделялось применению инновационных 

образовательных технологий и методов обучения, в том числе информационных технологий обучения, что было 

обусловлено появлением в школе, дополнительно к имеющимся, еще 14 интерактивных досок. Особенно активно 

готовили интерактивные уроки учителя начальных классов Томина Н.В., Акселевич Е.Д., Архипова Ю.С., учителя 

математики Будинская И.Ю., Иванова М.Л., учитель информатики Фирсова И.А., учитель английского языка Берсон 

Ф.С. 

Широко применялись проектные методы обучения учителями Федотовой Т.А., Саркисян С.Р., Маренковой И.С., 

Кочаненковой О.А., что привело к увеличению количества учащихся, желающих включиться в работу ученического 

научного общества. 

Практически все учителя использовали в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии. 

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 
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внедряют в практику своей работы игровые технологии, помогающие решать не только проблемы мотивации, развития 

учащихся, но и здоровьесбережения, социализации, учителя начальных классов Семенова О.С., Балагина О.Ю., 

Колонистова Л.И., учитель ОБЖ Зыкова Р.А. 

Использование элементов театрализации свойственно учителям русского языка и литературы Страупе Т.А. и 

Устиновой С.Е. 

На «Уроках-праздниках»  каждый ребенок вовлечен в активную сменяемую деятельность: то он артист, то художник, 

то зритель, то технический исполнитель. Ощущение значимости каждого ученика в подготовке урока и участии в нем 

решает целый комплекс учебно-воспитательных задач, что особенно удается учителям Кирилловой Н.В., Колонистовой 

Л.И., Шуваловой Ю.В., Ивановой М.Л., Будинской И.Ю. 

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

Федотова Т.А. и Степанова И.В. Для создания у ученика «личного успеха», что особенно важно сегодня, практически 

все педагоги школы используют индивидуальную работу как с отстающими, так и с особо способными учениками. 

 

 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. Работа также направлена на укрепление и развитие общешкольного коллектива, органов 

самоуправления, формирование и укрепление общешкольных традиций, проведение коллективных творческих дел. 

Деятельность по воспитательной работе в нашей школе осуществляется по следующим приоритетным 
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направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, воспитание толерантности, духовно-нравственное воспитание, 

воспитание законопослушного поведения, воспитание здорового образа жизни и профориентационная работа с 

учащимися. Основываясь на указанных направлениях, воспитательная система школы выстроена в виде четырех 

больших проектов.  

Проект «Хочу все знать». 

Проект реализует программы «Толерантность», «Духовно-нравственное воспитание», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Воспитание законопослушного поведения». 

В рамках данного проекта были проведены игры  «Мы идем по Петербургу» (5-8 класс),  подготовленные  с 

участием  родительского комитета школы, цикл тематических бесед  для учащихся 1-2 классов «Уроки доброты», для 

учащихся 3-4 классов «Остров открытий».  

Ученики нашей школы традиционно приняли участие в районном конкурсе рисунков «Сказки народов мира» (I 

место – Кононова Дарья, 6 «А» класс, II место - Прусакова Ольга, 4 «Б» класс), Открытом муниципальном фестивале 

«Знай наших!», «Споемте, друзья». 

 Впервые наши ученики приняли участие в Открытом муниципальном конкурсе исполнителей патриотической 

песни «Звезда» и стали лауреатами. 

В рамках этого проекта проводилась работа также по антикоррупционному и экономическому воспитанию. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в подготовке выставки «Малый бизнес Санкт-Петербурга», проводимой в 

рамках ежегодного IX Форума субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга. 

Учащиеся 9 «А» класса приняли участие в Первом школьном чемпионате по бизнес-кейсам, показав хорошие 

результаты. 
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В Открытом  международном историко-краеведческом конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе 

Отечеству», посвященного 200-летию Отечественной войны 1812 года, хорошо проявили себя участники кружка 

«Судомоделирование» и девятиклассники Никитин Кирилл и Скрыминская Дарья (II место в номинации 

«Историческая»). 

За участие в реализации программы «Духовно-нравственное воспитание учащихся образовательных учреждений 

Невского района 2010-2015» нашей школе была вручена грамота отдела образования Администрации Невского района. 

Команда старшеклассников «Пульсар» достойно выступила на VI Всероссийских юношеских научных чтениях им. 

С.П. Королева (секция «CanSat» в России»). 

 Велась работа по Китайскому и Итальянскому проектам, о чем подробнее рассказано в разделе 

«Экспериментальная работа».  

Проект «Праздник +». 

В школе ежемесячно  проводились  мероприятия, посвященные «красному» дню календаря. Особенно запомнились 

конкурс военно-патриотической песни  с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и участием 

воспитанников детского сада, литературно - музыкальная композиция «Лицейские друзья Пушкина», посвященная   200-

летию Царскосельского лицея. 

В рамках данного проекта были проведены, совместно с библиотекарем Евдокимовой Л.О.,  конференция по книге 

Д.Пеннака «Собака Пес», конкурс стихов «Поэзия многонациональной России», литературно-музыкальный вечер ко 

Дню поэзии.  

Проект «Здоровый образ жизни». 

Проект направлен на формирование у наших учеников навыков здорового образа жизни. Основа проекта – 
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школьный спортивный клуб «Панда». В работу клуба включены более 50% учеников нашей школы. ШСК организует 

внутришкольные игры и соревнования, а также участие наших учеников в многочисленных и разнообразных 

спортивных мероприятиях. Нередко в спортивных мероприятиях принимают участие и родители наших учеников. 

Команды школы принимали участие в соревнованиях «Лыжня России – 2012», всероссийских соревнованиях 

«Кросс наций» и «Женская десятка», в первенстве района «Осенний кросс», в районных соревнованиях 4-хборье 

«Дружба», в соревнованиях «Невская стометровка», где Аматов Владислав (7 класс) занял I место.  В первенстве  МО 

«Рыбацкое» по футболу и мини-футболу  наша команда показала неплохой результат, заняв III и II места 

соответственно; в муниципальных соревнованиях по волейболу мы заняли III место, а вот баскетбол нам пока не 

поддался. Зато в районных соревнованиях по шахматам Николаев И. (3 «А» класс) занял II  место. В районных 

соревнованиях «Русская лапта» сборная 4 класса заняла  I место, в районной игре «Лазертаг» наши ученики также 

заняли I место, а в военно-патриотической игре «Зарница» команда 9 класса заняла II место. Особенно мы гордимся 

победой в городских спортивных соревнованиях «Президентские состязания», где команда 7 класса заняла I место в 

общем зачете. 

Организация летней оздоровительной кампании также имеет непосредственное отношение к этому проекту. Летом 

2012 года в туристских походах отдохнуло 170 учеников нашей школы. В весеннем туристическом слете приняло 

участие 360 школьников (82% учащихся).  

В течение года прошел также целый ряд мероприятий, пропагандирующий здоровый образ жизни, в том числе 

конкурс фоторабот, а в городском конкурсе идей и фотоматериалов «Мой здоровый образ жизни» Штыкина Екатерина 

(5 класс) заняла I место.  

Работа по проекту дает позитивный результат. На представленной ниже диаграмме видно, что состояние здоровья 
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наших учеников имеет хоть и небольшую, но положительную динамику. 

                                        

 

Проект «Родительский клуб» 

В течение учебного года Родительский комитет школы и родители учащихся принимали активное участие в 

организации и проведении различных школьных мероприятий,  выставок художественного творчества, спортивных 

соревнований, оказывали помощь в работе по воспитанию учащихся. Нас радует, что все больше родителей относятся к 

жизни школы неравнодушно, чувствуют себя не только потребителями образовательных услуг, но и друзьями и 

соратниками школы. 

К осуществлению воспитательного процесса привлекались также  представители здравоохранения, правовых 

структур, общественных организаций, культуры. Активное развитие социального партнерства – один из приоритетов 

школы, так как, мы убеждены, школа должна быть открытой. 

Общешкольные мероприятия как правило охватывали все направления воспитательного процесса, отличались 

разнообразием форм, проводились на высоком профессиональном и эмоциональном уровне. В нашей школе сложились 

традиции проведения общешкольных праздников: «День Знаний», «Последний звонок», «Прощание с начальной 
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школой», «День самоуправления», «Мудрость сквозь века», «Китайский Новый год», Масленица, конкурс военно-

патриотической песни, Неделя памяти, посвященная Дню победы. 

Доброй традицией стали  акции «Поможем малышам», «Письмо ветеранам», «Поздравительная открытка для 

пожилых людей», проводимые совместно с общественным движением «Петербургские родители». 

Учащиеся и родители  принимают  самое активное участие в экологической акции по  сбору макулатуры. Школа и 

отдельные ученики   отмечены дипломами и подарками. 

 

 Внеклассная и внеурочная деятельность 

В ГБОУ школе № 574 реализуются следующие виды внеклассной и внеурочной деятельности: 

 Коллективно-воспитательные: предметные недели, тематические классные часы, беседы, встречи с 

интересными людьми, традиционные праздники, работа Совета старшеклассников и др. 

 Практические: проектная деятельность в УНО, научно-практические конференции, участие в олимпиадах и 

конкурсах, походы, общешкольные осенние и весенние слеты, экскурсии, участие в городской  музейной 

программе,  в конкурсах, спортивных соревнованиях, занятия в кружках и секциях ОДОД и др. 

 Наглядно-тематические: выставки художественного творчества, подготовка тематических презентаций, 

выпуски стенгазет и др. 

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

ежегодно проводимые Декады наук. В ноябре 2011 года Декада наук была посвящена 300-летию М.В. Ломоносова. В 

рамках декады проводились самые разнообразные мероприятия для учащихся школы по всем учебным предметам. 

В целях развития познавательной активности учащихся, учителя школы уделяли самое серьезное внимание 
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внеклассной работе по предметам в течение всего учебного года. Так, учителями русского языка и литературы было 

организовано участие в игре по русскому языку «Русский медвежонок» (78 человек). Участие в конкурсе по 

информатике «КИТ» приняли 18 учащихся (учитель Фирсова И.А.). В Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» традиционно участвовали 15 учеников. Награждены дипломами 9 

человек (учителя Гладкий Н.А., Фирсова И.А., Будинская И.Ю.). В конкурс по математике для 11 классов «Кенгуру 

выпускникам»  участвовало 12 учащихся (учитель Иванова М.Л.). 

Учитель ОБЖ Зыкова Р.А. провела в апреле 2012 года неделю ОБЖ, во время которой были организованы 

викторины, классные часы в 1-9 классах. 17.05.12 прошла игра для начальной школы по ПДД «Внимание – дорога!»  

Учитель музыки Воробьева М.Е. на занятиях кружка готовила к выступлениям школьный хор и ансамбль свирелей. 

Хор и ансамбль участвовали в районном конкурсе «Споемте, друзья», в районном  конкурсе  вокального 

исполнительства «Звезда»; в районном  конкурсе «Пятое колесо»; в школьном смотре-конкурсе патриотической песни; в 

межрайонном конкурсе «Свирель поет». Ансамбль свирелей также выступал на родительском собрании в ноябре 2011 

года и на выпускном концерте 4 классов в мае 2012 года. 

Учителями английского языка Берсон Ф.С., Кизкой Н.Г. и Белозеровой А.П. в День английского языка  была 

проведена игра по станциям для средней и старшей школы, посвященная Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльсу 

и Северной Ирландии).  

В феврале - марте в нашей школе работали студенты-волонтеры из Аргентины и Бразилии.  Во время и после 

уроков было организовано общение с волонтерами, способствующее повышению навыков разговорного английского 

языка и расширению кругозора.  

В 2011 -2012 г. учащиеся 7 и 8 классов приняли активное участие в подготовке и проведения двух китайских 
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праздников («Мудрость сквозь века» и «Китайский новый год») и «Праздника кукол» (учитель Белозерова А.П.).  

В марте-апреле 2012 учащиеся 8а класс Исаченко Саша и Красуля Катя приняли участие в конкурсе «Китайский 

мост», который ежегодно проводит Китайский центр.  

Учителя русского языка и литературы подготовили и провели День лицея, посвящённый 200-летию этого учебного 

заведения.  

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

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

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

 

 Организация специализированной помощи детям. 

В школе создана Служба сопровождения, в которую входят  социальный педагог, логопед, школьный врач. 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 отмечена, как обычно, положительная динамика результатов обучения учащихся с нарушениями 

речи. 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.  

Ведется  систематическая работа социального педагога для выявления причин отклонения от норм поведения 
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подростков. На учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, заведена картотека, 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. 

К сожалению, в прошедшем учебном году в школе не было педагога-психолога. С 1 сентября 2012 года Служба 

сопровождения будет дополнена – начнет работу педагог-психолог. 

 

 Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Контроль качества образования в 2011-2012 учебном году проводился как в традиционной, так и в инновационной 

формах. 

Оценка качества работы школы определяется по многим параметрам. Здесь и качество знаний учащихся, и 

коэффициент обученности, и уровень технической оснащенности учебных кабинетов, и уровень квалификации 

педагогов, и удовлетворенность учеников, родителей педагогов и многое другое. 

Школа всегда уделяет большое внимание вопросу качества обучения. Качество знаний учащихся и обученность 

отслеживаются по триместрам и учебным годам постоянно, причем особое внимание здесь уделяется динамике данных 

параметров. 

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. И это оборудование не лежит «мертвым грузом», а активно используется. В 2011-2012 
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учебном году учителя начальных классов разработали и провели серии уроков с использованием интерактивных досок, а 

затем поделились своими наработками с другими школами района на семинаре заместителей директоров по УВР. 

В декабре 2011 года был проведен педагогический совет по теме «Качество образования как основа эффективной 

работы школы». 

Декада педагогического мастерства прошла, уже в четвертый раз, 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. 

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. 

Результаты проведённых работ обсуждались на заседаниях методических кафедр. 

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 прошедшем учебном году учителя продолжали работу с электронным журналом. Регулярно проводился 

мониторинг его заполнения. Было выявлено, что у четырех учителей школы возникают трудности с его ведением. 
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Предприняты необходимые меры для устранения проблемы. 

В 2011-2012 учебном году продолжилась работа по разработке системы оценки качества на основе процессного 

подхода. Разработаны карты процессов, иная необходимая документация. Апробация системы контроля качества – 

задача ближайшего года. 

 

 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 70 учеников 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. 

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) – структурное подразделение ГБОУ СОШ № 574. ОДОД 

осуществляет свою деятельность с 1 февраля 2010 года. Анализ количественного и качественного ресурсного 

обеспечения позволяют увидеть место ОДОД в образовательном процессе школы. Приведенные данные о качестве и 
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доступности образования, результатах деятельности, позволяют оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы отделения на следующий учебный год. 

Условия деятельности ОДОД в 2011-2012 учебном году определялись: 

 реализацией  Программы развития ГБОУ СОШ № 574 на 2011-2015 гг., 

 эффективностью организации образовательного процесса ОДОД, 

 интеграцией основного и дополнительного образования обучающихся, организационным и содержательным 

единством основных структур школы. 

В рамках Программы развития ГБОУ СОШ № 574 на 2011-15 г.г. основное направление деятельности ОДОД – 

обеспечение раскрытия интеллектуального и творческого потенциала ученика через создание условий для 

самореализации личности. Годовой план работы определяет направленность и системность деятельности 

педагогического коллектива ОДОД в данных условиях. 

Результаты образовательного процесса были предъявлены учащимся, их родителям, другим педагогам и 

общественности: 

 на открытых занятиях; 

 на мастер-классах; 

 на отчетных концертах; 

 на тематических выставках. 

Деятельность школы создает предпосылки для успешной реализации способностей учащихся в рамках ОДОД и 

позволяет повысить качество образования в целом. Продуктивность деятельности подразделения ОДОД определена 

высоким уровнем востребованности, а так же значением результатов деятельности для учащихся, их родителей и школы 



 35 

в целом, что позволяет более эффективно и качественно решать воспитательные задачи, стоящие перед школой. 

В ОДОД  ведется работа по формированию  системы диагностики результативности образовательного процесса на 

основе анализа существующих методик в системе дополнительного образования. Руководство ОДОД совместно с 

педагогическим коллективом подразделения анализировали существующие методики выявления творческих 

способностей учащихся, разрабатывали критерии оценки деятельности педагогов и творческой активности 

обучающихся. 

На начало 2011-12 учебного года были сформулированы следующие критерии результативности реализации 

программ дополнительного образования: 

 наполняемость группы; 

 устойчивость контингента групп; 

 участие в реализации общешкольных проектов; 

 внешняя оценка (результативность участия в фестивалях, конкурсах, выставках; удовлетворенность родителей); 

 эмоциональное отношение учащихся к занятиям. 

Эти критерии позволили оценить деятельность ОДОД первого года обучения и внести коррективы для улучшения 

качества обучения на втором году обучения. 

Обучающиеся в ОДОД – учащиеся школы (79%) и МО «Рыбацкое» (21%). В отделении обучаются 599 детей и 

подростков от 6 до 18 лет на бюджетной основе. Среди воспитанников  ОДОД немало детей, находящихся  в сложной 

жизненной ситуации: посещают кружки из обучающихся в ОУ шести детей с ограниченными возможностями здоровья 

пятеро, четверо из пяти опекаемых детей, двадцать два из тридцати одного ребенка из многодетных семей.   
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ОДОД выстраивает свою работу на основе открытости образовательного процесса. В соответствии с учебно-

производственным планом на 2011-2012 учебный год, в учреждении  осуществлялась деятельность 43 творческих 

объединений с учетом социального запроса обучающихся и их семей по дополнительным образовательным программам 

четырех направленностей: художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, научно-техническая, физкультурно-

спортивная. 

 

Направленность  

образовательной  

программы 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

часов  

Кол-во групп Кол-во обучающихся 

Всего 
На бюджет.  

основе 

На плат. 

основе 
Всего 

На бюджет.  

основе 

На плат. 

основе 

Научно-техническая 4 20 5 5 0 73 73 0 

Туристско-краеведческая 2 10 2 2 0 24 24 0 

Физкультурно-спортивная 
6 64 16 16 0 220 220 0 

Художественно-эстетическая 
13 87 20 20 0 279 279 0 

ВСЕГО: 25 181 43 43 0 599 599 0 

 

Оценка уровня освоения образовательных программ осуществляется методом проведения диагностики в течение 

учебного года. Формы и методы диагностирования воспитанников определены в образовательных программах. 

Основными формами представления результативности освоения образовательных программ являются выставки, 

концерты, проекты, соревнования, спектакли и т.д.  

ОДОД работал по шестидневной учебной неделе, воскресенье – выходной день. Занятия в ОДОД начинались через 

час после окончания уроков. 

Прием в объединения ОДОД осуществляется на основании заявлений родителей обучающихся, не имеющих 
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медицинских противопоказаний. 

Продолжительность учебных занятий в творческих объединениях регламентируется расписанием учебных занятий 

на учебный год и санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

Наполняемость групп в соответствии с нормативами: 1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 12 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. 

Занятия проводятся в здании, в помещениях и на сооружениях ГБОУ СОШ № 574 в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. 

В 2011-12 учебном году оборудованы следующие учебные помещения: 

 зал для занятий гимнастикой с элементами УШУ; 

 кабинет для занятий рукоделием («Художественное вязание», «Хозяюшка»); 

 кабинет по шахматам (оснащен необходимым оборудованием для организации образовательного процесса: 

шахматные доски, наборы шахмат); 

 кабинет театральной деятельности. 

Массовые мероприятия проводятся в актовом зале, спортивных залах, на пришкольном стадионе. 

Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет. 

Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию здоровья обучающихся в ОДОД 

является создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса: 

• внедрение здоровьесберегающих технологий; 
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• соблюдение режимных моментов в организации занятий (перерывы, физкультминутки); 

• развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья учащихся. 

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся в отделении работают объединения физкультурно-

спортивной и туристко-краеведческой направленностей, где детей учат, как сохранить свое здоровье и оказать первую 

медицинскую помощь. Дети ходят в походы, участвуют в соревнованиях. С обучающимися проводятся беседы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил техники безопасности и охраны 

труда. 

В ОДОД работает профессиональный и творческий коллектив педагогов. В прошедшем учебном году повысили 

свою квалификацию 5 человек (20,8%). В представленных ниже диаграммах отражены профессиональный и возрастной 

состав педагогов ОДОД.  

Возрастной состав                                         Квалификация педагогов                     Педагогический стаж  

 

До 30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

61-70 лет

Старше 70 лет

             

Педагоги дополнительного образования используют в образовательном процессе электронную продукцию, 

имеющуюся в фондах медиатеки школы, разрабатывают свои презентации, активно принимают участие в 

инновационной деятельности школы. Работают кружки, связанные с Китайским и Итальянским проектами. Учащиеся 
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ОДОД готовят тематические выставки к общешкольным праздникам. Воспитанники ОДОД приняли участие в 

праздниках «Китайский Новый год», «Мудрость сквозь века» и в Празднике кукол. Подготовили и провели к 200-летию 

Царскосельского лицея конкурс стихов А.С. Пушкина (1-4 класс),  выставку рисунков по сказкам А.С. Пушкина, конкурс 

стихов о Лицее и лицеистах (5-11 класс), литературно- музыкальную композицию «Лицейские друзья Пушкина».  Среди 

достижений ОДОД также активное участие в подготовке и проведении общешкольного мероприятия «Правила 

безопасного поведения», конкурса стихов «Поэзия многонациональной России», концерта ко Дню учителя, 

театрализованного представления для гостей из Шанхая, бизнес-игр. Ребята достойно выступили во II Фестивале 

концертных программ «Мы - дети Петербурга» и подготовили спектакли «Теремок» для детей детского сада, «Буратино»  

для начальной школы, а также праздник «Масленица» для начальной школы 

На 2012-13 учебный год определены следующие перспективные направления деятельности: 

 Обеспечение эффективных организационно-методических условий развития и функционирования отделения 

дополнительного образования детей; 

 Дальнейшее расширение спектра образовательных услуг для обучающихся в рамках формирующейся модели 

образовательной среды школы, способствующей воспитанию социально активной личности; 

 Интеграция основного и дополнительного образования обучающихся, организационного и содержательного 

единства основных структур школы. 

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 
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жителей микрорайона заниматься спортом. Жаль, что гости нашего стадиона порой не слишком бережно относятся к 

школьному имуществу.  В конце 2011-2012 учебного года зафиксирована потребность в частичном ремонте стадиона, 

особенно покрытия беговой дорожки. Работы запланированы на сентябрь-октябрь 2012 года. 

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

Отделение дошкольного образования детей расположено на первом этаже ГБОУ школы № 574. Вход отдельный. 

Работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни, 

предусмотренные законодательством РФ. Режим работы групп на 2011 – 2012 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 01.09.2012 года – одна 

средняя, две старших группы, одна подготовительная группа. Контингент на 01.06.2012 года – 92 чел. Средняя 

наполняемость групп – 23 чел. 

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 
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личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Программа финансируется бюджетом Санкт-Петербурга для 92 воспитанников. 

Программа решает образовательные задачи посредством двух моделей: совместной деятельности ребенка и 

взрослого (в ходе режимных моментов и в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации детских видов деятельности) и в самостоятельной деятельности детей.  

Наблюдается положительная динамика в освоении детьми содержания Программы. Отмечается развитие личности 

воспитанников, что отражается в результатах педагогической диагностики воспитателей. 

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. 

В отделении дошкольного образования детей разработана система физкультурно-оздоровительной работы, 

включающая в себя организацию работы с детьми, с кадрами, взаимосвязь с родителями и 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; 
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 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 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; 

 Профилактические мероприятия; 

 Общеукрепляющие мероприятия; 

 Организация работы с кадрами; 

 Консультативная помощь родителям. 

Контроль за здоровьем воспитанников, проведение обследований и диагностических мероприятий осуществляет 

детская поликлиника №73, контроль за здоровьем педагогов – поликлиника № 77, КВД Невского района. В отделении 

дошкольного образования детей работает медицинская сестра Кичева Ирина Николаевна  (тел. 417-30-42). Для 
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организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный кабинеты, изоляторы, необходимое 

медицинское оборудование. 

Оценка здоровья детей по состоянию на 31.05.2012 года 
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младшая  
2,7 

1,2

3 
16,05 8,64  

1,23 1,23 14,81 
2,47 

средняя 

№1  2,8 
- 24,6 2,47  

- 2,47 14,81 
4,94 

средняя 

№2 2,7 
- 23,46 -  

1,23 2,47 14,81 
1,23 

старшая 
2,8 

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

7,4 

ИТОГО 11,0 

1,2

3 
83,86 14,91  

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

 

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. 
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Продукты проходят тщательный контроль врача, медсестры, имеют сертификаты качества. Введена гипоаллергенная 

диета и индивидуальная замена продуктов по показаниям для 20 воспитанников. 

В отделении дошкольного образования детей работает сплоченный педагогический коллектив, который в основном 

состоит из воспитателей с небольшим опытом работы в дошкольном учреждении. Кадровый состав: 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре,  7 воспитателей. Средний возраст педагогических сотрудников 

Отделения составляет 32 года. Имеют высшее профессиональное образование 6 человек, среднее педагогическое 

образование – три человека, продолжает обучение один человек. 

В отделении дошкольного образования детей большое внимание уделяется профессиональному росту педагогов, так 

как именно это является залогом высокого качества образовательного процесса. В 2011-2012 учебном году все педагоги 

проходили обучение на курсах повышения квалификации. Педагогический коллектив принимает активное участие в 

методической жизни района. Воспитатели посещают открытые мероприятия, семинары. 

В 2011-2012 учебном году воспитанники отделения дошкольного образования детей активно принимали участие в 

муниципальных конкурсах. Лауреатами конкурса творческого мастерства семей Рыбацкого «Давайте любимые книжки 

откроем!» стали воспитанники старшей группы: Антонов Лев, Никонов Максим, Криницкая Настя, Беляева Анна, 

Петрова Ярослава, Семикина Ольга. Криницкая Настя стала лауреатом конкурса творческого мастерства семей 

Рыбацкого, посвященного 95-летию Невского района «Наш адрес: Рыбацкое, Невский район!». Никонов Максим стал 

лауреатом районного конкурса детского творчества «Цветов чудесное дыханье». 

В 2011-2012 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», Праздник Кукол, ежегодный праздник «Масленица». В мае 2012 года 
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воспитанники старшей группы заняли I место на конкурсе военно-патриотической песни в номинации «Самое яркое 

выступление».  

Одной из главных задач, стоявших перед коллективом отделения дошкольного образования детей, являлась 

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 и мероприятия, День открытых дверей, наглядная информация. 

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. 

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. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. 

Физкультурный и музыкальный зал оснащены необходимым оборудованием. 
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Основными направлениями деятельности администрации школы по обеспечению безопасности в отделении 

дошкольного образования детей являются обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, обеспечение 

выполнения санитарно-гигиенических требований и охрана труда. 

В течение  года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарный кран. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Помещение отделения 

дошкольного образования детей соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.2660-10, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Прогулочная площадка отделения дошкольного образования детей огорожена и озеленена насаждениями по всему 

периметру, имеются деревья и кустарники, оформлены цветочные клумбы. 

В структурном подразделении обеспечено хорошее состояние материально-технической базы: 4 групповых 

помещения, туалеты, оборудованные необходимыми сантехническими приборами, столовая, мойка, спортивный и 

музыкальный залы с необходимым оборудованием, 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, 1 из них с выходом в Интернет, принтер, музыкальные центры, DVD-

проигрыватели, магнитолы, электрическое пианино, мультимедийный проектор. 

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в отделении 

дошкольного образования детей, определяется постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2010 года 

№1849 и составляет 668 рублей. Семьям, имеющим одного ребенка, предоставляется 20% льгота по родительской плате. 

Семьям, имеющим двух несовершеннолетних детей, предоставляется 50% льгота. Семьям, имеющим трех и более 
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несовершеннолетних детей, предоставляется 70% льгота. 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. 

В Отделении дошкольного образования детей в прошедшем учебном году функционировали дополнительные 

платные кружки: 

- «Ритмическая мозаика» (педагог Смирнова И.М.) 

- «Умелые ручки» (педагог Анакина Т.И.) 

- «Hello, Teddy!» (педагог Белозерова А.П.) 

Средняя стоимость занятий 800 рублей в месяц. 

Льготы предоставляются социально незащищенным семьям. Для получения льготы необходимо наличие 

документов, подтверждающих льготу. 

Приоритетные задачи на 2012-2013 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 
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работы с детьми. 

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

 

 Инновационная деятельность образовательного учреждения 

Инновационная деятельность любой организации нацелена на разработку и реализацию новых, нестандартных 

решений для качественного роста эффективности всех ее процессов. Для образовательного учреждения главной задачей 

является создание условий для наилучшего развития творческого потенциала всех субъектов образовательной 

деятельности: учеников (с помощью разработки индивидуальных образовательных маршрутов), учителей (с помощью 

обучения применения новейших образовательных средств и технологий), родителей и общественности (с помощью 

привлечения их к учебному процессу и, в первую очередь, через предоставление качественных образовательных услуг). 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося как один из основных инструментов обеспечения 

индивидуализации образования согласно ФГОС второго поколения представляет собой дифференцированную 

образовательную программу, обеспечивающую ученику позицию субъекта выбора, при осуществлении педагогами и 

родителями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. Для расширения образовательных 

возможностей реализуются следующие инновационные проекты: 

I - бизнес-образование (с 2008 года); 

II - китайский проект (с 2008 года); 

III - итальянский проект (с 2011 года); 

IV - космический проект (с 2012 года). 
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Первые три проекта связаны с работой школы с рамках экспериментальной площадки районного уровня с 2011 

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

учащегося в модели школьного бизнес-образования». Наша школа входит в образовательный кластер по развитию 

системы образования Невского района под руководством ИМЦ Невского района по направлению «Воспитательный 

потенциал образовательной среды». В 2011-2012 учебном году началась совместная работа со школами Невского 

района, ведущими инновационную деятельность, в рамках открытых мероприятий в различных школах и круглых 

столов в ИМЦ. 

Проект «Бизнес-образование» традиционно реализовывался по нескольким направлениям. Учебная работа 

заключалась в изучении экономики с 8 класса, а на старшей ступени, в 10-11 классах, в организации элективных курсов 

по бизнес-дисциплинам. 

Внеклассная работа была направлена на профессиональную ориентацию учащихся, а также на организацию 

бизнес-игр, мастер-классов, экскурсий на предприятия для всех учащихся. За прошедший учебный год были проведены 

игры для 3-х классов,  профориентационные тесты для 8 и 9 класса. Планируется расширение данного направления 

деятельности в следующем году.  

Продолжается работа по изучению межкультурной коммуникации с помощью волонтеров международной 

программы студенческих обменов и стажировок AIESEC. В 2011-2012 учебном году в гостях у школы были студенты из 

Бразилии и Аргентины. Кроме использования прекрасной возможности изучения английского языка во всех классах 

среднего и старшего звена, было организовано и проведено несколько занятий, посвященных социально-

экономическому сравнению России, Бразилии и Аргентины, на котором старшеклассники смогли обсудить с нашим 
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гостями наиболее острые проблемы, стоящие перед странами, и способы их решения, а также пути развития 

сотрудничества между государствами. 

Третье направление работы – проектная деятельность: четверо учащихся 9 класса приняли участие в Чемпионате 

по решению бизнес-кейсов, организованном Школьной лигой РосНано, с проектом «7 чудес света». Задание 

заключалось в проектировании и презентации актуальной для Санкт-Петербурга идеи переоборудования бывшего 

завода «Красная заря» в культурный центр. Наша команда вошла в восьмерку лучших из 20-ти команд школ города. 

Диссеминация опыта по бизнес-образованию в нашей школе состоялась в рамках международного семинара, 

организованного СПб АППО «Новые формы и методы социальной адаптации школьников. Обучение 

предпринимательству», проходившему 31 октября – 4 ноября 2011. Тема дня 2 ноября в школе № 574 звучала так: 

«Современные методы социальной адаптации школьников в межкультурной коммуникативной среде. (Обучение 

предпринимательству)». Для участников были проведены мастер-классы по использованию интерактивных методов на 

занятиях по бизнес-дисциплинам и при изучении межкультурной коммуникации. 

Особым успехом стоит отметить, наша школа стала победителем второго Конкурса инновационных продуктов 

Невского района, прошедшему весной 2012. Экспертному жюри был представлен продукт «Кейс-метод и ситуационный 

анализ в изучении межкультурных коммуникаций», представляющий собой сборник кейсов для проведения занятий или 

внеклассных мероприятий по межкультурной коммуникации. 

Китайский проект реализовывался в 2011-2012 учебном году также в нескольких. В первую очередь, учебная 

работа, которая заключалась в изучении китайского языка и культуры Китая с 1 года обучения для специализированных 

классов (1К и 2К), а также для всех желающих последующих классов в рамках дополнительного образования. Для 7-8 

классов реализуется курс истории и культуры Китая за счет школьного компонента учебного плана. Особое значение 
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играет участие в ежегодной олимпиаде по китайскому языку и по страноведению Китая, организуемой Восточным 

институтом. 

Внеклассная работа была нацелена на привлечение всех учеников к работе китайского проекта. В школе 

организуются традиционные для Китая праздники: 

 Праздник середины осени, связанный с лунным календарем, названный в нашей школе «Мудрость сквозь века», 

празднуется около первых чисел октября. К этому же празднику приурочено чествование Конфуция (его днем 

рождения условно считается 27 сентября), а также празднование дня образования КНР (1 октября). В 2011 году 

праздник середины осени пришелся на 12 сентября, а в школе отмечался 29 и 30 сентября как общешкольное 

мероприятие. Праздник включал в себя торжественное представление, традиционные китайские игры для 

младших классов и мастер-классы по иероглифике и китайской живописи для старших классов; 

 Китайский новый год также связан с лунным календарем, в 2012 году праздник пришелся на 23 января. Праздник 

включал в себя торжественное представление и флешмоб, организованный секцией У-шу нашей школы. 

Система школьных обменов и международного сотрудничества продолжает традицию международных обменов с 

Шанхайской школой иностранных языков. 25 апреля – 4 мая 2012 прошел прием китайской стороны, а осенью 2012 

запланирована учебная поездка наших учеников в Шанхай. 

Также второй год наша школа участвует в программе правительственного обмена между Китаем и Россией. В этом 

году 8 учеников и 2 педагога посетили столицу КНР город Пекин и остров Хайнань. 

Проектная деятельность совместно с учащимися Шанхайской школы иностранных языков была завершена 

нашими выпускниками 11 класса в виде публикации исследовательской работы «Национальная традиционная кухня 

Китая и России» на русском и китайском языках. 
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Опыт работы нашей школы по этому направлению был представлен на семинаре для представителей органов 

управления образованием и директоров школ Китайской Народной Республики 14 июня 2012 года. На международной 

творческой встрече представителей систем образования России и Китая обсуждались вопросы развития образования в 

России в целом и в Санкт-Петербурге в частности, а также перспективы сотрудничества России и Китая в области 

образования. 

В 2011 учебном году стартовал новый международный проект, нацеленный на изучение итальянского языка и 

культуры Италии. Были сформированы 2 учебные группы, детская (для учеников среднего звена школы с 5 по 8 класс) 

и взрослая (для учителей, родителей и гостей школы). 

Наша школа является участником проекта ПРИЯ (программы развития итальянского языка), реализуемого в 

нашем городе консульством Италии в Санкт-Петербурге и РХГА. Участники проекта посетили встречу с Анитой 

Гарибальди, потомком знаменитого революционера. Данная встреча явилась заключительным аккордом творческого 

конкурса «Кто для тебя Джузеппе Гарибальди», в котором приняли участие наши ученики. Две ученицы нашей школы 

за свои работы были награждены призами. 

Для того, чтобы о данном проекте знали все ученики нашей школы и их родители, в канун нового 2012 года 

состоялся «Парад кукол», где были представлены история итальянской марионетки и комедии дель арте, а также 

выступление кружка кукольного театра нашей школы для начальной школы и детского сада. 

В прошедшем учебном году также установлены партнерские отношения с лицеем города Лоди (Италия). Первый 

приезд итальянских учеников запланирован на март 2013 года. Мы планируем развивать данный проект как в рамках 

изучения языка и культуры Италии внутри школы, так и посредством проведения школьных обменом. 
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В 2012 году наша школа начала работу над новым проектом, ориентированным на укрепление изучения 

естественнонаучного цикла. В рамках проекта была организована встреча с космонавтом Борисенко, в дальнейшем 

планируются экскурсии на предприятия, работающие на космос, изучение истории космических исследований и 

укрепление тела и духа через спорт. Главное в проекте – работа над реальными техническими исследованиями. В 2011-

2012 учебном году наша школа стала  участником Первого Российского чемпионата по созданию и запуску школьных 

пико-спутников «CanSat» и представила свой проект в Москве. 

Таким образом, инновационная деятельность в школе за 2011-2012 учебный год реализовала все основные задачи, 

заданные в плане работы школы. Появляются новые проекты, расширяется методическая база для преподавателей, 

появляются новые партнеры и друзья школы. На будущий период поставлена задача расширения экскурсионного и 

конкурсного направления во всех проектах, особенно в бизнес-образовании, где данный вопрос не в полной мере был 

решен в текущем году, а также привлечение интересных гостей на встречи с учениками нашей школы по всем проектам. 
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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 и 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 
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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 (дополнительный 

урок 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: 

 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; 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Учебная неделя пятидневная шестидневная 

Максимальная нагрузка 

(количество часов) 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 
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 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 6-го класса. 

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

В 11-м классе был организован профиль «Экономика и бизнес».   

В 2011-2012 учебном году  в школе работало 10 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 2011-2012 учебном году в школе работало 47 человек педагогического персонала, из них высшее образование 

имеет 30 человек, высшую квалификационную категорию 20 человек, 1-ю категорию 10 человек. 
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Административные функции выполняют 9 человек. Из них высшее образование имеют 8 человек, высшую 

квалификационную категорию 3 человека, первую – 4 человека. 

Имеют государственные и отраслевые награды 9 человек. 

В 2011-2012 учебном году повысили свою квалификацию 23 работника школы, из них прошли курсы в СПб АППО 

– 9 человек, в РЦОКе – 2 человека, в СГДТЮ – 2 человека, в РГПУ им.Герцена – 4 человека, в ИМЦ Невского района – 5 

человек, в СПбФ ВШЭ – 1 человек. 

Средний возраст педагогического коллектива школы – 43 года. Молодых педагогов (до 30 лет) в прошедшем 

учебном году в школе было 11 человек, педагогов пенсионного возраста – 10 человек.  

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.  

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 2011-2012 учебном году приобретено 168  учебников для 2-х классов (бюджет – 49 000 р.), 30 учебников для 4-х 
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классов («Основы светской этики» и «Основы религиозных культур» по 15 экз. за счет средств внебюджета), 

приобретено около 106 единиц художественной литературы. На сегодняшний день все учащиеся школы обеспечены 

необходимой учебной литературой (в том числе за счет родителей – 16,9%). 

Библиотека оснащена  компьютерами с выходом в интернет, мощным копировальным аппаратом, зоной wi-fi. 

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 2011-2012 учебном году произведен 

частичный ремонт пищеблока, отремонтирован пол в обеденном зале, произведена замена двух электрических плит, 

приобретены жарочный шкаф, кухонный комбайн, новая мебель в обеденный зал.   

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, но требует обновления около 50% мебели. В 2011-2012 учебном году 

оснащено новой мебелью два кабинета средней школы и один кабинет начальной школы. 

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, информационные листки, методические 

брошюры. 

В 2011-2012 учебном году произведены ремонтные работы в коридорах и рекреациях третьего этажа, 
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отремонтированы четыре туалета, три кабинета. Заменены оконные блоки в шести учебных кабинетах, в коридорах и 

рекреациях второго и третьего этажа. В планах следующего года ремонт  двух спортивных и актового зала школы, а 

также замена оконных блоков в учебных кабинетах (20 кабинетов) и административных кабинетах. 

В 2011-2012 учебном году также выполнены необходимые работы по жизнеобеспечению школы: разработан 

проект по асфальтированию территории, произведена необходимая замена документации, оформлено право 

бессрочного пользования на земельный участок, произведены замеры сопротивления изоляции, замеры освещенности, 

аттестация рабочих мест. К началу нового учебного года школа сдана надзорным органам без замечаний. 

В школе обеспечены условия для дополнительного образования. Имеются оснащенные кабинеты для судо- 

моделирования 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, для 

средней и старшей школы оборудованы зоны отдыха. 

 

 Информатизация 

Информатизация  – одно из приоритетных направлений развития школы.  

На сегодняшний день в школе функционируют 2 компьютерных класса (26 компьютеров), обновленных в 2011 

учебном году, а в прошедшем учебном году приобретено два мобильных компьютерных класса (52 ноутбука). К 

01.09.2012 в школе один ученический компьютер приходится на 6 учеников.  
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Все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой. В прошедшем учебном году приобретены 

дополнительно 6 интерактивных комплексов. 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 35 учительских, 81 ученический и 12 

административных компьютера, все педагоги имеют прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети 

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. Приобретен экран с дистанционным приводом для актового зала. 

В 2011-2012 учебном году школа полностью перешла на электронный документооборот. Функционирует 

электронный журнал в программе ПараГраф. Продолжается работа над системой дистанционного обучения.   

В 2012 году наша школа получила грант по программе модернизации образования на приобретение оборудования 

для начальной школы. На выделенные 4,5 миллиона приобретены лингафонный кабинет, четыре интерактивных 

комплекса, система для проведения тестирования, мобильный компьютерный класс, лаборатория роботехники и 

цифровая лаборатория по естествознанию, две документ-камеры, оборудование для видео-конференц-связи, а также 

проведено обучение учителей по использованию новой техники в образовательном процессе. 

Также в прошедшем учебном году разработана программа информатизации школы, в рамках которых будет 

проведена аттестация учителей. 
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 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.   

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

В школе работает система видеонаблюдения. В 2011-2012 учебном году проведена частичная реконструкция 

системы видеонаблюдения. 

Школа оборудована ограждением, 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.  
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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. 

Организация питания, медицинского обслуживания: 

Заключен договор на обслуживание столовой и поставку продуктов питания с ООО «Волна». В школе большая 

столовая на 150 мест, работает буфет. Питание осуществляется по утвержденному меню в соответствии с санитарными 

нормами и учетом возрастных особенностей учащихся.  Дети обеспечены горячим питанием: завтраками, обедами. В 

буфете разнообразные салаты, 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. 

В школе есть медицинский кабинет и прививочный кабинеты. Контроль за здоровьем воспитанников, проведение 

обследований и диагностических мероприятий осуществляет детская поликлиника №73, контроль за здоровьем 

педагогов – поликлиника № 77. Ежедневно с 9.00 до 17.00 в школе работает медицинская сестра, три раза в неделю в 

школу выходит врач. При необходимости оказывается своевременная медицинская помощь. 
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Раздел 4. Результаты и достижения 
 

 

 Учебная деятельность 

 
Учебная деятельность – основная деятельность школы. Не всегда ее результаты близки к идеалу, но в школе 

ведется серьезная комплексная работа по повышению качества образования.   

Результаты ЕГЭ (2011-2012 учебный год). 
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 Количество участников 22 22 18 3 5 1 1 2 2 1 

 Средний балл по школе 60,4 39,4 57,5 45,3 45,8 57,0 68,0 72,5 47,5 29,0 

 ПОРОГ 36,0 24,0 39,0 36,0 20,0   32,0 37,0 36,0 36,0 

 Средний балл по району  63,74  46,45  58,99  47,49  62,75  56,03  56,09  61,17  54,99  55,02 

 

В 2011-2012 учебном году закончили 11-й класс и получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 22 

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

Из 22 человек продолжили обучение в техникумах и колледжах, как и планировали,  2 человека, в высших 

учебных заведениях –  19 человек (86,3%), из них 12 человек поступили на бюджетные места. Один выпускник призван 

в ряды вооруженных сил. 

К сожалению, результаты итоговой аттестации выпускников в этом году ниже, чем в предыдущем.  
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На диаграмме представлена динамика результатов ЕГЭ за три года. 

 

45,61

62,58

52,24

0

10

20

30

40

50

60

70

2010

2011

2012

 
 

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

 Русский 
Мате-

матика 
Общество-

знание Физика Англ. яз. История 

Информа-

тика Литература География Геометрия Химия 

Физкуль-

тура 

 Количество 

участников 31 31 11 3 3 2 4 4 10 9 5 7 

 Средний балл по 

школе 3,6 3,6 3,6 3,3 4,3 5,0 3,5 4,0 3,9 4,2 4,0 4,3 

 

В 2011-2012 учебном году закончили 9-й класс и получили аттестат об основном общем образовании 31 

человек.  Не допущен к итоговой аттестации и оставлен на повторное обучение в 9-м классе один ученик. Все остальные 

выпускники на итоговой аттестации подтвердили свои годовые оценки.  

Из 31 человека продолжили обучение в профессиональных лицеях – 2 человека (6,4%), в техникумах и 
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колледжах –  6 человек (19,4%), в 10-м классе нашей школы –  23 человека (74,2%). 

Успеваемость учащихся школы в 2011-2012 учебном году. 
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Динамика качества знаний за 6 лет (в %) по школе в целом. 
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В течение учебного года несколько учеников представляли нашу школу на районных олимпиадах. Ребята 

участвовали в районном туре олимпиады по обществознанию, литературе, ОБЖ, географии, математике, 

изобразительному искусству, в интегрированной олимпиаде для обучающихся 4 классов. 

Призерами районного тура по математике стали ученики 8 класса Махровский Андрей и Исаченко Александр. 

Победителем районного тура олимпиады по изобразительному искусству стала ученица 6 класса Кононова Дарья, 

призерами – Тачук Сергей, Чистякова Анастасия, Жерноклева Ксения. 

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

устойчивого развития». За представленные исследовательские проекты были отмечены: 

Дипломами I степени: 

1.Штыкина Екатерина, 5 класс (учитель Будинская Ирина Юрьевна) 

2.Таненбаум Владимир, 11 класс (учитель Гладкий Николай Александрович) 

3.Абдрахманов Нурсултан, 11 класс (учитель Гладкий Николай Александрович) 

4.Махровский Андрей, 7 класс (учитель Гладкий Николай Александрович) 

5.Исаченко Александр, 7 класс (учитель Гладкий Николай Александрович) 

6.Быстров Артем, 7 класс (учитель Фирсова Ирина Александровна) 

7. Багаев Альберт, 6 класс (учитель Иванова Марина Львовна) 

8.Чистякова Анастасия, 6 класс (учитель Кизка Надежда Григорьевна) 

Дипломами II степени: 

1.Балагин Виктор, 5 класс (учитель Фирсова Ирина Александровна) 

2.Каландадзе Георгий, 9 класс (учитель Будинская Ирина Юрьевна) 
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3.Самуйлова Василиса, 5 класс (учитель Будинская Ирина Юрьевна) 

Дипломами III степени: 

1.Воскобойник Игорь, 9 класс (учитель Будинская Ирина Юрьевна) 

2.Улинцева Дарина, 5 класс (учитель Будинская Ирина Юрьевна) 

3.Каменщикова Доминика, 5 класс (учитель Федотова Татьяна Анатольевна) 

4.Соркина Надежда, 5 класс (учитель Федотова Татьяна Анатольевна) 

Группа учеников (Степанов Артем, Абдрахманов Нурсултан, Таненбаум Владимир), возглавляемая учителем 

информатики Гладким Николаем Александровичем, приняла участие в VI Всероссийских юношеских научных чтениях 

им. С.П.Королева в Москве. 

 

 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. 

Школа предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой деятельности от участия в городских  

проектах  и конкурсах  до услуг дополнительного образования, направленных на развитие общекультурных интересов и 

развитие творческих способностей учащихся. В 2011-2012 учебном году были показаны высокие результаты в 

различных мероприятиях всероссийского, городского, районного и муниципального уровней. 
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Межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морская слава России: 

моряки на службе Отечеству», посвященный 200- летию Отечественной войны 

1812 года. 

II место: Скрыминская Дарья 

 (учитель Маренкова Ирина Степановна) 

Всероссийский конкурс детских художественных работ «Орел, Телец и Лев» Лауреаты: Каменщикова Доминика, Остапчук Артем, 

Соркина Надя, Штыкина Катя, Фатиева Даша (учитель 

Новиченкова Татьяна Ивановна) 

Рейтинговый турнир Санкт-Петербурга и Ленинградской области по танцам I место: Тачук Сергей 

(преподаватель Орлова Марина Алексеевна) 

Открытый кубок Санкт-Петербурга по современным спортивным танцам 

«DANCE PARADE- 2012» 

II место: Тачук Сергей 

(преподаватель Орлова Марина Алексеевна) 

Рейтинговый турнир «Русские звезды 2012» II место: Тачук Сергей 

(преподаватель Орлова Марина Алексеевна) 

Творческий конкурс для детей и подростков «Я имею право!» Лауреаты: Гордеева Алеся, Новосад Ксения, 

Брайцева Мария, Красуля Катя 

(руководитель Орехова Ирина Николаевна) 

Городской конкурс идей и фотоматериалов «Мой здоровый образ жизни» I место: Штыкина Екатерина 

Открытый фотоконкурс «В объективе Невский район»  II место: Эльчан Анна 

Городской конкурс «Безопасность глазами детей 2012» II место: сборная 5-6 классов 

(руководитель Орехова Ирина Николаевна) 

Городской конкурс (районный этап) «Безопасное колесо» III место: сборная команда 

Районная выставка прикладного и технического творчества «Невская мозаика» 

   

Победители: Марков Михаил, Филипенко Саша  

(педагог Протасенко Артем Владимирович) 

Первый Школьный Чемпионат по бизнес-кейсам Участники: Сербиева Седа, Степанов Артем, 

Овсянникова Виталина, Мазур Алина 

(учитель Розов Иван Игоревич) 

Всероссийский детский литературный конкурс МЧС России «Дети о 

спасателях-2011» 

Призеры: Метелевский Максим, Коротаева Ангелина, 

Ильина Надя (учитель Анакина Татьяна Ивановна) 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» в Санкт-Петербурге в 2011-2012 учебном году 

I место: сборная 7 класса 

(учитель Кузьмичева Наталья Александровна) 

Соревнования по шахматам  в рамках Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

I место: Огородникова Диана 

(учитель Кузьмичева Наталья Александровна) 

Соревнования по мини-футболу в рамках Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

I место: Аматов Владислав, Гумфрис Кирилл, 

Егоров Станислав, Клименков Егор, Мочалин Кирилл, 

Ходонов Глеб 

(учитель Аматова Оксана Викторовна) 
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Турнир по мини-футболу среди детских команд на приз МО «Рыбацкое» III место 

Турнир команд по шахматам на приз МО «Рыбацкое»  II место: сборная,  

III место: Николаев Илья 

Районные соревнования по бегу «Невская стометровка» Победители: Супрунович Максим, Щеголев Алексей, 

Юзбеков Фарид 

«Зимняя Спартакиада» среди сборных команд администраций районов СПб I место: Аматов Владислав, Арутюнян Артем, 

Винниченко Максим, Гумфрис Кирилл, Клименков Егор, 

Ходонов Глеб 

(учитель Аматова Оксана Викторовна) 

Турнир «Русская лапта 2011» на приз МО «Рыбацкое» I место: сборная 

Районная игра «Зарница» II место: 9 класс 

Районная игра «Лазертаг»  I место: сборная 7-8 классов 

Первенство школьных спортивных клубов «Балтийские старты», посвященное 

67 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

II место: Савченко Иван 

III место: Лемницкая Арина 

(учитель Лемницкая Юлиана Валентиновна) 
 

В дополнительном образовании детей именно личностные достижения ребенка могут рассматриваться как 

значимый критерий его качества и результативности. Педагоги дополнительного образования целенаправленно 

способствуют  участию своих воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД 

 

Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 

Количество/название  

коллектива в ОДОД 

Международный  «Северная битва – 2011» 3м. 1/ «Ритмический и спортивный танец» 

Международный 

(конференция) 

Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития 

Диплом 1 и 3 

степени 
4 /«Компьютерная графика» 

Диплом 1 и 2 

степени 
2/ « Клуб экспериментальной математики» 

Международный 
Конкурс по стендовому судомоделизму Медали за 1, 2, 3 

места 
3/ «Судомоделирование» 

Международный Конкурс Кубок Университетов Дипломы и медаль 6/ «Судомоделирование» 
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Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 

Количество/название  

коллектива в ОДОД 

Международный  «Северная битва – 2011» 3м. 1/ «Ритмический и спортивный танец» 

Международный 

(конференция) 

Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития 

Диплом 1 и 3 

степени 
4 /«Компьютерная графика» 

Диплом 1 и 2 

степени 
2/ « Клуб экспериментальной математики» 

Международный 
Конкурс по стендовому судомоделизму Медали за 1, 2, 3 

места 
3/ «Судомоделирование» 

Международный Конкурс Кубок Университетов Дипломы и медаль 6/ «Судомоделирование» 

Всероссийский Конкурс детских художественных работ «Орел, телец и 

лев» 

лауреаты 6 / «Искусство квилинга. Магия бумажных 

лент» 

участники 3/ «Маленькие художники» 

Всероссийский Конкурс рисунков «Радости морозных дней» 3м. и лауреат 2/ «Маленькие художники» 

Всероссийский « Навстречу зиме» лауреат 
1/  «Искусство квилинга. Магия бумажных 

лент» 

Общероссийская 

танцевальная 

организация 

Турнир «Российские звезды - 2012» 2м. и 3м. 1/«Ритмический и спортивный танец» 

Всероссийский 
Турнир по баскетболу посвященный Дню  защитника 

Отечеству 
2м.  диплом 4/ «Юные баскетболисты» 

Городской  «В гармонии с природой» 2степени 
2/«Искусство квилинга. Магия бумажных 

лент» 

Городской Фестиваль УШУ «Петербургская осень» 2011 1м. 
1/ «Гимнастика с элементами спортивного 

УШУ» 

Городской «Питерская мышь» участие 2/ «Компьютерная графика» 

Городской Соревнования «Президентские игры» 1 место 15/ Спортивный клуб «Панда» 

Районный Командные соревнования «Белая ладья» 3м. 2/ «Шахматы» 

Районный МО Рыбацкое турнир по шахматам «Белая ладья» 2м., кубок команда/ «Шахматы» 

Районный Открытие первенства клуба «Русская ладья» 3м. 1/ «Шахматы» 
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Районные  Соревнование по русской лапте кубок 9/ «Русская лапта» 

Районные Спортивное ориентирование «Балтийские старты» 2м. и 3м. диплом 2/ «Юные туристские организаторы»  

Районные Военизированная эстафета «Балтийские старты» 2м. диплом  Школьный клуб «Панда» 

Районный  
Выставка прикладного и технического творчества 

«Невская мозаика» 

Победители и 

участники 
3-4/ «Судомоделирование» 

Районный Безопасность глазами детей 1м. диплом 1/«Искусство квилинга. Магия бумажных лент  

Районный Сказки народов мира 1м. и 2м. 4/ «Маленькие художники» 

Районный Моя любимая книга 1м.и 1м. 4/«Маленькие художники» 

Районный Зима 1м.и 1м. 6/«Маленькие художники» 

Районный Конкурс исполнителей патриотической песни «Звезда» 
Лауреаты диплом, 

кубок 
Хор / «Хоровое пение» 

 

Все достижения обучающихся в ОДОД обусловлены высоким профессиональным уровнем педагогов 

дополнительного образования. 

Творческие достижения педагогических работников 

 

В прошедшем учебном году два педагога школы приняли участие в районном конкурсе педагогических 

достижений и стали победителями: Фирсова Ирина Александровна победила в номинации «Учитель года», Архипова 

Юлия Сергеевна победила в номинации «Педагогические надежды». 

Ф.И.О. Должность Название конкурса, номинации Результат 

Анакина   

Татьяна Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

Городской конкурс «Виват, Ораниенбаум!» Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс детских 

художественных работ «Орел, телец и лев» 

Участник 

Борисов  Юрий 

Александрович 

Педагог дополнительного 

образования 

Шахматный турнир «Кубок победы» МО 

Рыбацкое 

Лучший результат в 

турнире 

Новиченкова  Татьяна Педагог дополнительного Всероссийский конкурс детских Лауреат 
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Ф.И.О. Должность Название конкурса, номинации Результат 

Ивановна образования художественных работ «Орел, телец и лев» 

IX Городская выставка-конкурс «В гармонии 

с природой» 

Лауреат 

Всероссийский конкурс «Навстречу зиме» Лауреат 

Районный конкурс «Талантливый учитель» грамота 

Протасенко  Артем 

Владимирович 

Педагог дополнительного 

образования 

Выставка прикладного и технического 

творчества «Невская мозаика» 

грамота 

Международный конкурс по стендовому 

судомоделизму 

Победитель 

Международный конкурс Кубок 

Университетов 

Диплом 

Страупе  Татьяна 

Алексеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

III районный фестиваль концертных 

программ ОДОД «Мы – дети Петербурга» 

Диплом 1 степени 

Фирсова  Ирина 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Районный конкурс педагогических 

достижений в номинации «Учитель года» 

Победитель 
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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 

5. Российская христианская гуманитарная академия, факультет романских языков 

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. 

Школа активно сотрудничает с ГОУ СПО "Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга" и 

Педагогическими колледжами.  

В течение учебного года учащиеся 9, 11 классов посетили районные «Ярмарки специальностей». Учащиеся 9 

класса при посещении городской образовательной выставки прошли тестирование по профориентации,  посетили 

Петербургский государственный университет путей сообщения. 
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 Кроме того, школа имеет договор с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования 

о сотрудничество в области инновационной деятельности. 

 

 Социальные партнеры учреждения 
 

Своими социальными партнерами школа считает: 

 В области основной деятельности 

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

развитии; 

o Научно-методический центр Невского района; 

o МО «Рыбацкое» 

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

o Городской Центр развития дополнительного образования; 

o ГОУ «Санкт-Петербургский Городской Дворец творчества юных»; 

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; 
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o Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге; 

o Петербургскую региональную общественную организацию «Союз молодых предпринимателей»; 

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

o Совет по малому предпринимательству при главе администрации Невского района; 

o Комитет по экономическому развитию Правительства Санкт-Петербурга; 

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

малого предпринимательства «Открытое небо»; 

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

предпринимательству. 

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

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

плане социальной адаптации. 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

 

 
За 2011-2012 учебный год в школе проведены ремонтные работы за счет средств государственного бюджета на 

общую сумму 5 571 161,11 руб.: 

Работы Подрядчик Сумма 

Ремонт помещений III этажа ООО «БАЛТ-ПРЕСС» 2 624 683,45 

Ремонт кабинетов III этажа, замена окон в кабинетах начальной 

школы, ремонт помещений пищеблока 

ООО «БАЛТ-ПРЕСС» 977 425,04 

Замена окон в помещениях II этажа, установка подвесного 

потолка в коридоре III этажа 

ООО «Старс-Пирсон» 533 324,53 

Ремонт спортивного стадиона ООО «ПитерСпортСтрой» 1 397 116,84 

Ремонт ГРЩ ООО «АФТ» 38 611,25 

 

Ремонтные работы проводились в соответствии с конкурсной документацией на основании Федерального закона 94-ФЗ. 

В 2011-2012 году школой было приобретено следующее оборудование: 

№ п/п Из средств бюджета Сумма (руб) 

1 Компьютерное оборудование 894 223,89 

2 Оргтехника  427 422,75 

3 Мебель  357 834,65 

4 Видеорегистраторы 44 572,00 

5 Стульчики для детского сада 20 841,90 

6 Оборудование для пищеблока 210 253,70 

 ИТОГО: 1 955 148,89 

Летняя оздоровительная компания 

1 Летний отдых и оздоровление учащихся школы 138 546,64 

 ИТОГО: 138 546,64 
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По программе модернизации образования 

1 Комплекс по началам конструирования и моделирования 547 847,89 

2 Компьютерное оборудование 3 154 991,79 

3 Лингафонный кабинет 377 847,50 

4 Цифровые лаборатории, цифровые микроскопы 435 690,80 
 ИТОГО: 4 516 377,98 

Для обеспечения жизнедеятельности школы были проведены следующие работы: 

 
№ п/п Из средств бюджета Сумма (руб) 

1 Подготовка теплового пункта 49 901,00 

2 Стирка и химчистка постельных принадлежностей (детский сад) 50 000,00 

3 Изготовление паспортов опасных отходов (выполнение экологического законодательства) 58 400,00 

4 Вывоз мусора 45 994,09 

6 Дератизация, дезинфекция 19 295,30 

7 Проверка вентиляционных каналов 2 925,00 

8 Ремонт оборудования 32 415,61 

9 Подписка периодической печати  61 444,40 

10 Медикаменты 31 700,00 

11 Канцелярские товары 50 600,00 

12 Хозяйственные товары 57 600,00 

13 Посуда  22 800,00 

14 Моющие средства 62 100,00 

15 Учебники 53 400,00 

16 Художественная литература 17 700,00 

17 Лабораторные исследования воды, освещенности, микроклимата 26 00,00 

18 Средства индивидуальной защиты 100 000,00 

19 Обследование систем вентиляции 8 000,00 

20 Расчет платы за негативное воздействие 15 000,00 

21 Игрушки (детский сад) 61 300,00 
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22 Изготовление паспортов безопасных отходов 58 400,00 

23 Разработка проекта изменений оконных проемов 35 000,00 

24 Расчет пожарных рисков 44 500,00 

25 Разработка проекта по ремонту асфальтового покрытия 99 900,00 

 ИТОГО: 1 064 375,04 

Внебюджет (по состоянию на 31.09.2012) 

1 Ремонт ограждения 16 540,00 

2 Ученическая мебель 85 105,85 

3 Заправка картриджей 19 600,00 

4 Печать гербовая 5 500,00 

 ИТОГО: 126 746,85 

 

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

(январь 2013 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. Разработка системы индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

4. Развитие технического направления через Космический проект. 

5. Расширение спектра образовательных возможностей. 

6. Организация работы по изучению иностранных языков. 

7. Развитие системы непрерывного образования. 

8. Интеграция основного и дополнительного образования. 

9. Внедрение инновационных образовательных технологий, в том числе кейс-метода. 

10.  Развитие школьной  информационной сети, активизация работы медиатеки. 

11.  Развитие воспитательной системы, организация работы по социализации и профориентации учащихся. 

12.  Проведение ремонтных работ в спортивных и актовом залах. 

 

 

 


