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К ознакомлению: 
                                                                                                                                                                                                                    

учредителям, родителям, 

педагогам, обучающимся, 

социальным партнёрам, 

общественности… 
 

 

 

Публичный доклад 

о  деятельности школы  

в  2012-2013 учебном году. 
 

 

Дорогие друзья! 

 

Мы представляем вашему вниманию пятый  выпуск годового информационного 

открытого отчета – Публичный доклад о работе  нашего образовательного учреждения в  

2012-2013 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 

 

 

 

 

2013 г. 
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Мониторинг удовлетворенности школой 

(Социологический опрос среди учащихся и их родителей). 
Социологический опрос проводится в школе  шестой год, что позволяет отследить 

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

рассматриваем  как самую важную внешнюю экспертную оценку и искренне благодарны 

нашим респондентам за честность ответов.                                                         

Всего в исследовании приняли участие 577 человек, из них: 

- родители учащихся 1-11 классов – 307 человек (61,6%); 

- учащиеся 3-11 классов – 282 человека (84,0%). 

1. Исследование мнения родителей  

Вопросы в анкетах были направлены на выявление удовлетворенности школой родителей 

учащихся 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. 

Среди явных лидеров параметры, связанные с удовлетворенностью условиями 

пребывания ребенка в школе (95,1%) и имиджем школы (94,1%). Высокую оценку получили 

также взаимодействие с классным руководителем (94,1%) и администрацией школы (93,1%). 

Также 90,2% респондентов отметили, что считают отношения «учитель-ученик-

администрация» в целом позитивными. Среди болевых точек по-прежнему низкий процент 

родителей, получающих информацию из электронного журнала (53,7%), а также проблемы с 

преподаванием отдельных предметов (процент удовлетворенности – 59,9). Оба параметра были 

отмечены и в прошлом году. Процент удовлетворенности повысился, хоть и незначительно. 

Работа школы в этих направлениях будет продолжена. 

Сравнительная (за 5 лет) удовлетворенность родителей представлена на диаграмме №1. 
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2. Исследование мнения учащихся.  

Удовлетворенность школой учащихся оценивалась по следующим параметрам: 

1. Общая удовлетворенность школой. 

2. Удовлетворенность бытовыми условиями. 

3. Удовлетворенность организацией питания. 

4. Удовлетворенность качеством образования. 

5. Удовлетворенность возможностью самореализации и социализации. 

6. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем и учителями-

предметниками, администрацией школы. 

Среди параметров, удовлетворенность которыми особенно высока, следует выделить 

чистоту, уют и комфорт, обеспеченные в школе (95,3%), высокую техническую оснащенность 

школы (94,0%). Также большинство учащихся отметили, что «в нашей школе интересно 

учиться» (90,7%). Среди параметров с наиболее низким процентом удовлетворенности 

выделяются следующие: возможность реализации интеллектуального и творческого потенциала 

(73,0%), возможность «поговорить по душам» с классным руководителем (63,1%), а также 

пользование школьной библиотекой (52,6%). Существенно снизился процент 

удовлетворенности общения с классным руководителем в связи с конфликтной ситуацией в 

одном из классов. Конфликт разрешен, но внимание к работе классных руководителей, тем не 

менее, должно быть повышено. 

 
 

Основываясь на результатах мониторинга, школа ставит перед собой задачи на 2013-2014 

учебный год: 

 

1. Активизировать работу по регистрации родителей в электронном журнале. 

2. Продолжить работу с педагогическим коллективом. 

3. Повысить контроль за деятельностью классных руководителей. 

4. Подключить Службу сопровождения к работе с классами, имеющими проблемы в 

общении с классным руководителем. 

5. Развивать работу по индивидуальным образовательным маршрутам. 

6. Расширить систему дополнительного образования для старших классов. 
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Раздел 1. Общая информация о школе. 
                         

                          Название: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №574  Невского района Санкт-

Петербурга 

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

Телефон/факс: 417-30-44 

Сайт школы: http://www.s574.com/ 

Адрес электронной почты: school574@yandex.ru  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии  лицензией 78 № 

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

аккредитации 78 А01 № 0000183 от 01.02.2013  (действительно до 01.02.2025 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.) 

 

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; 

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

Учредителями школы являются Администрация Невского района и Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  

 Общее собрание работников Образовательного учреждения 

 Совет школы 

 Педагогический совет 

 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 

учебной работе 

(старшая школа)  

Макарова  Людмила 

Викторовна 
417-30-45 Среда: 15.00 – 17.00 

209 

Зам. директора по 

учебной работе 

(начальная школа) 

Шувалова Юлия 

Владимировна 
417-30-43 Понедельник: 14.00 – 17.00 

315 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Орехова   Ирина 

Николаевна 
417-30-43 Понедельник: 14.00 – 17.00 

214 
Зам. директора по 

информатизации 

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 

экспериментальной 

работой  

Розов  

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

314 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Смирнова Татьяна 

Анатольевна 
417-30-43 Четверг: 15.00 – 18.00 
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В 2012-2013 учебном году  в школе в 18-ти классах обучалось 498 человек. Из них в 

начальной школе (11 классов) – 287 человек, в средней школе (6 классов) – 186 человек, в 

старшей (1 класс) – 25 человек. 

Средняя наполняемость классов – 27,6 человека. 

В структурном подразделении Отделение дошкольного образования детей в 2012-

2013 учебном году в 4-х группах обучалось 98 воспитанников. 

 
Социальный состав обучающихся неоднороден. В 2012-2013 учебном году в 

школе обучалось ребят из многодетных семей – 37 человек (7,4%); из семей, находящихся 

в социально опасном положении, – 3 человека (0,6%); опекаемых детей – 16 (3,2%). Детей, 

имеющих проблемы с поведением, в школе было 8 человек (1,6%), имеющих проблемы  с 

успеваемостью – 10 человек (2,0%). На внутришкольном контроле состояло 4 человека 

(1,2%). Детей-инвалидов в школе обучалось 2 человека (1,7%). На учете в ОДН не 

состояло ни одного ученика. 

      

Устав школы предусматривает возможность получения образования детьми-

инвалидами в форме экстерната или обучения на дому. В 2012-2013 учебном году 

обучающихся на дому не было. 

287 
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25 
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Распределение учащихся по ступеням обучения 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 

 

 Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения. 

Комплексная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 574 строится 

в соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования. 

Она предполагает достижение социальной зрелости выпускников на основе всестороннего 

развития личности учащегося, наиболее качественное и полное удовлетворение 

разнообразных образовательных потребностей учащихся и их родителей, формирование 

ключевых компетентностей выпускников.  

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования.    

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Образовательное учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной 

направленности. 

Программы рекомендованы Министерством образования и науки РФ, являются 

ориентиром для составления авторских программ и создают условия для творчества 

учителя, свободного выбора форм и методов обучения, дифференциации 

образовательного процесса. Содержание школьного образования определяется 

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

№1089).  

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществлялось по 

учебникам, вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

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

 В качестве основной программы в отделении дошкольного образования 

детей в 2012-2013 учебном году  реализовывалась основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, разработанная на основе  Программы развития и 

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

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и Федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным  четырем  направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Содержание 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 
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Программа решает образовательные задачи в двух моделях: в совместной деятельности 

ребенка со взрослым 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 ГБОУ 

школы № 574 определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основная образовательная программа включает в себя работу по 

следующим программам 

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

 «Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования» 

 «Программа организации внеурочной деятельности обучающихся» 

 «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

В соответствии с требованиями ФГОС,  для учащихся 1-2-х классов в нашей школе  

была разработана модель внеурочной деятельности, в рамках которой ребята занимались 

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

выбирая интересующие их направления: 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся. 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности. 

Наполнение 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Секции: «Оздоровительная гимнастика», «Футбол», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Ритмический и спортивный 

танец». 

Занятие: «Подвижные игры». 

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

«Художественное вязание», «Хоровое пение», «Живая 

кисть». 

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

3 Социальное Общественно-полезная практика. 

4 Общеинтеллектуальное Проект «Портфолио». 

Занятие: «Умники и умницы». 

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

 

 В средней и старшей школе реализуется общеобразовательные программы 

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

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

Подробно ознакомиться с образовательной программой можно на сайте школы. 

Для оптимизации работы по образовательной программе учителями школы 

разработаны рабочие программы. Рабочая программа – локальный нормативный 



 10 

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.  

 

 Инновационные образовательные программы. 

Для реализации профильного обучения и с целью развития инновационности 

образования в школе внедряются следующие инновационные программы элективных 

курсов: 

- «Основы предпринимательства», 

- «Макроэкономика и микроэкономика», 

- «Мировая экономика», 

- «Бизнес-планирование», 

- «Основы менеджмента и маркетинга», 

- «Азбука потребителя». 

Программы разработаны в рамках программы «Открытое небо» Комитета 

экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-

Петербурга, утверждены Санкт-Петербургской Академией постдипломного 

педагогического образования. 

В прошедшем учебном году также большое внимание педагогами школы уделялось 

применению инновационных образовательных технологий и методов обучения, в том 

числе информационных технологий обучения. Этому способствовало то, что 24 учебных 

кабинета оборудованы интерактивными досками (83%), еще пять оснащены 

мультимедийными проекторами. Кроме того, школой приобретено два мобильных 

компьютерных класса и современные цифровые лаборатории для начальной школы, 

кабинетов химии, биологии и физики. Особенно активно проводили уроки с 

использованием новейших средств 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. 

Для создания у ученика ситуации «личного успеха», что особенно важно сегодня, 

практически все педагоги школы используют индивидуальную работу с элементами 

дистанционного обучения. Учащиеся выполняют индивидуальные задания, полученные и 

на уроках, и на консультационных часах, и при помощи электронной почты (в случае 

болезни). Такая форма работы дает положительную динамику как с отстающими, так и с 

наиболее способными учениками.  

Широко применялись проектные методы обучения учителями Федотовой Т.А., 

Розовым И.И., Кизкой Н.Г., Устиновой С.Е., что привело к увеличению количества 

учащихся, желающих включиться в работу ученического научного общества. 

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью 

учащихся, чем обусловлено широкое применение здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе. Сохранению здоровья способствует применение 
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игровой системы. Дети на этих уроках вовлечены в активную познавательную 

деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее время 

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

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

социализации, все учителя школы. 

В прошедшем учебном году школа работала над внедрением в учебную практику 

технологии кейс-метода и других мини-технологий. 

 

 Организация изучения иностранных языков.  

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

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

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

неделю. За счет предоставления дополнительных платных образовательных услуг введен 

подготовительный курс английского языка в 1 классе и обучение китайскому и 

итальянскому языкам. 

Обучение китайскому языку организовано для желающих учащихся на платной 

основе по программе, одобренной Восточным факультетом СПбГУ и согласованной с 

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

бесплатной основе. В школе работали 3 преподавателя китайского языка, два из которых 

являются носителями языка.  

В 2012-2013 учебном году  китайский язык изучали 110 человек, из них 74 человека 

в первом, втором и третьем специализированных классах и 16 человек в пятом 

гуманитарном классе. Для учащихся специализированных классов проводились уроки по 

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

 

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

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

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

В прошедшем учебном году наши ученики впервые приняли участие в 

международном экзамене на знание китайского языка. Ученица 9-го класса Красуля 

Екатерина сдала экзамен на 2-й уровень из четырех возможных, 4 ученика 3-го класса из 

пяти сдававших прошли первый уровень. Ученица 5-го класса Полякова Анастасия, 

проходя экзамен на первый уровень, набрала 200 баллов из 200 возможных. Также 

впервые наша школа участвовала в конкурсе «Китайский мост». Исаченко Александр (9 

класс) и Полякова Анастасия (5 класс) достойно представили свои знания на этом 

серьезнейшем конкурсе. Группа учащихся из 12 человек осенью посетили города Шанхай 

и Ханжоу, а весной 6 человек приняли участие в программе правительственного обмена 

«Зимние каникулы в Китае», посетив Пекин и остров Хайнань. Поездка для ребят была 
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бесплатной, так как деньги на билеты были выделены депутатом Законодательного 

собрания Константином Олеговичем Смирновым. 

   
В 2012-2013 учебном году продолжилось изучение итальянского языка. Работало две 

группы общей численностью 22 человека. Команда наших учеников, изучающих 

итальянский язык, победила в городской игре-квесте «Итальянский Петербург» и приняла 

участие в программе «Итальянский карнавал». 

В рамках сотрудничества со школой г. Лоди, состоялся первый школьный обмен. 17 

итальянских учеников и 2 преподавателя посетили наш город в апреле. Ответный визит 

наших школьников запланирован на сентябрь 2013 года. 

  
В течение года проведены переговоры с китайской и итальянской стороной, 

благодаря чему в следующем учебном году в нашей школе будут работать преподаватели-

волонтеры из КНР и Италии. 

 

 Внеурочная деятельность по учебным предметам. 

В целях развития познавательной активности учащихся, учителя школы уделяли 

самое серьезное внимание внеклассной работе по предметам в течение всего учебного 

года. 

Проведены предметные недели: 

1. Неделя математики: 

 Математическая игротека для 5-6 классов; 

 Викторина для 7-8 классов; 

 Математический квест;                    

 Презентация для начальной школы «Великие математики» и организация 

выхода учащихся 9-10 классов в начальную школу с сообщениями «О 

математике и математиках». 



 13 

      
 

2. Неделя истории и литературы. 

- Литературно-историческое представление, посвященное войне 1812 года;  

- Конкурс презентаций  по теме «Помним и чтим память героев» (9-10 классы). 

3. Неделя биологии и химии. 

- Конференция для 8-10 классов «Витамины»; 

- Семинар «Эволюционное учение» для 10 класса;  

- Беседы в 3-4 классах о пользе витаминов (7 класс). 

4. Неделя физики. 

- Доклады и презентации в 5-х классах  «Что такое Солнце?», «Наша Атмосфера», 

«Великие  физики о Солнце», в 4-х классах –  «Планеты Солнечной Системы» (8-10 

классы; 

- Конференция для 7 - 10-х классов «Конец света отменяется?!!!». 

5. Неделя английского языка. 

- Праздник «День английского языка» (7-9 классы);  

- Презентации о Шотландии и Англии; 

- Конкурсы по страноведению; 

- Викторина  «Страноведение» (4 классы). 

          

 

Учитель ИЗО Анакина Т.И. подготовила учеников школы к участию в творческих 

конкурсах: 

1. Районный конкурс ДТЮ «Сказки народов мира». (2 победителя, 1 призер); 

2. Районный конкурс «Мой любимый детский врач» (4 дипломанта); 

3. Районный конкурс «Путешествие за Вифлеемской звездой» (3 победителя); 

4. Конкурс рисунков «Чудеса на улице Устинова» в Рыбацкой библиотеке (4 победителя); 

5. Районный конкурс «Кот и пёс на страницах любимых книг» (1 победитель); 

6. Городская художественная выставка «Мир увлечённых» (1 победитель); 

7. Городской конкурс рисунков «Виват, Россия» (2 победителя); 
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8. Х Юбилейная городская выставка-конкурс творческих работ «И торжество, и 

вдохновение» (4 победителя); 

9. Международный конкурс детского творчества «Среди запахов и звуков» (1 победитель); 

10. Международный конкурс  рисунков «Итальянский Петербург» (2 победителя). 

Учитель ОБЖ Зыкова Р.А. провела школьный  творческий конкурс «Дорога и мы», 

организовала участие в городском конкурсе детского творчества  «Дорога и мы» 

(победитель - Штыкина Екатерина). 

Учитель музыки Воробьева М.Е. подготовила команду для участия в районном 

конкурсе «Свирель поет» (диплом III степени) и в  районном вокальном конкурсе 

«Звезда» (II место). 

Продолжило работу школьное ученическое научное общество. Работу УНО 

курировала Иванова Марина Львовна. Темы работ принимались на первом заседании 

УНО в сентябре 2012 года. Промежуточные результаты рассматривались в январе 2013 

года, 7 мая прошла защита работ членов УНО. 

1. Каменщикова Доменика, Соркина Надежда, Тронкин Владимир –  «Малые народы 

Ленинградской области – водь». (Федотова Т.А., учитель географии);             

2. Штыкина Екатерина, Бибиксарова Юлия – «Занимательная математика. Логические 

задачи». (Будинская И.Ю., учитель математики);         

3. Штыкина Екатерина – «Фразеологизмы». (Устинова С.Е., учитель русского языка и 

литературы);               

4. Молчанов Андрей, Савченко Иван, Смирнов Данила – «Роль компьютерных игр в жизни 

учащихся нашей школы». (Фирсова И.А., учитель информатики). 

5. Петрова Дарья – «О вреде курения». (Саркисян С.Р., учитель биологии).              

6. Балагин Виктор – «Из истории математических символов». (Иванова М.Л., учитель 

математики);          

7. Кононова Дарья, Чистякова Анастасия, Соковая Виктория – «Приметы в Англии и 

России». (Кизка Н.Г., учитель английского языка); 

8. Исаченко Александр – «Роль Кавказа в жизни и творчестве Лермонтова». (Устинова С.Е., 

учитель русского языка и литературы); 

Лучшей работой признана проектная работа учащихся 7-а класса Кононовой Дарьи, 

Чистяковой Анастасии, Соковой Виктории  «Приметы в Англии и России».  

                 
 

 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 2012-2013 учебном году программы дополнительного образования 

реализовывались через деятельность структурного подразделения «Отделение 
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дополнительного образования детей», о деятельности которого рассказано в разделе 

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

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной услуги Категория 

обучающихся 

Количество  

часов в неделю 

1 Китайский язык как средство межкультурной 

коммуникации 

1-4 класс 2-3 

2 Подготовка детей к школе  в Школе развития 

«Умницы»  

6-7 лет 6 

3 Итальянский язык как средство межкультурной 

коммуникации 

5-7 класс 2 

4 Оздоровительная гимнастика 4-5 класс 4 

5 Общефизическая подготовка и основы системы 

УКАДО 

2-5 класс 4 

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

7 Умелые ручки 3-6 лет 2 

8 Ритмическая мозаика 3-6 лет 2 

9 Звуковой калейдоскоп 5-6 лет 2 

10 Hello, Teddy! 5-6 лет 2 

11 Раз словечко, два словечко… 3-4 года 2 

Средняя стоимость платных услуг, как и в прошлом году, составляет 1 100 рублей в 

месяц. 

 

 Система воспитательной работы. 

Вся воспитательная работа в школе ориентирована на создание условий для развития  

духовно-ценностной ориентации учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

оказание помощи школьникам в жизненном самоопределении, профессиональном 

становлении, социализации личности подростков, на развитие индивидуально-

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

дружелюбной, искренней атмосферы, предоставление возможности каждому нашему 

ученику проявить и развить свои способности. 

Воспитательная работа строится в трех плоскостях.  

Во-первых, это работа классных руководителей. Каждый классный руководитель 

строит свою работу в зависимости от интересов и потребностей классного коллектива. 

Тематические классные часы, экскурсии, посещения театров, районных и городских 

мероприятий, классные праздники и многое другое формируют классный коллектив, 

помогают социализации наших учеников и развитию их личности. К сожалению, следует 

отметить, что не у всех классных руководителей складываются дружеские отношения с 

классом. В следующем учебном году этому будет уделено особое внимание. 

Во-вторых, это блок общешкольных мероприятий. 

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

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

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



 16 

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

году ученикам 10 класса была предоставлена возможность взять управление школой в 

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

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

подготовлен праздничный концерт. 

  На Новый год «Театральная студия» готовила  представление для начальной и 

средней школы. В этом году был представлен спектакль «Золушка». Были проведены  

веселые новогодние  эстафеты. Участниками были и ребята, и учителя.  

   В феврале, как обычно, отмечали Китайский Новый год.  В течение дня ребята 

были погружены в атмосферу праздника, о котором также подробно рассказано на нашем 

сайте.   

      
 В марте поздравляли всех женщин с Международным днем 8 марта. Состоялся 

большой концерт, в котором приняли участие ребята с 1 по 10 класс. Мы еще раз 

убедились в том, как много  талантливых учеников в нашей школе. 

      
 Традиционно проводили «Масленицу». Этот праздник проходил во дворе школы: 

блины, развлечения, конкурсы, песни, музыка, хороводы вокруг Масленицы. Хорошо, что 

с нами были не только дети, но и родители! 

 В этом году в апреле впервые прошел школьный Театральный фестиваль, в 
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котором приняли участие артисты 6-10 классов. Ребята 6а класса показали отрывок из 

комедии «Двенадцатая ночь», 7а класс представил отрывок из «Щелкунчика», 8а разыграл 

пьесу китайского театра, 9а  развеселил всех отрывком из пьесы Л. Филатова «Про Федота 

стрельца, удалого молодца», а 10а класс разыграл комедию Дель арте. Единая идея 

фестиваля – знакомство со сценическими принципами классического театра разных стран.  

Всем коллективам вручили почетный знак  Театрального фестиваля «Серебряная маска». 

    
   Еще одна традиция: в мае прошел конкурс военно-патриотической песни (4-10 

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

выступили, но победителями стали 10 класс и 5б класс. Учащиеся 1-3 классов приняли 

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

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

    
Третье направление воспитательной работы – проектная деятельность.  Идет 

работа по уже традиционным проектам, появляются новые проекты. 

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

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

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

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

участниками Международного молодежного форума по дебатам IDEA «Комаровский 

рубеж-2012». 

 «Китайский проект» развивается за счет появления новых контактов, в частности 

теперь среди наших друзей и надежных партнеров Ассоциация иностранных студентов 

СПбГУ, председателем которой является Чжао Тенсяо. Большую помощь нам также 

оказывает консул по образованию генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге г-н 

Цзян Чжунлян. Он был нашим гостем на празднике «Мудрость сквозь века» и очень 

высоко оценил нашу работу. Благодаря ему наши ребята побывали на выставках и 

концертах, связанных с китайской культурой. 

 «Итальянский проект» в прошедшем учебном году ознаменовался не только 

первым культурным обменом с итальянскими школьниками, но и участием наших ребят в 

программе ПРИЯ в Санкт-Петербурге. Следует отметить, что в городской игре 

http://nev.soctv.ru/video/2631
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«Итальянский Петербург» участвовали не только те ребята, которые изучают итальянский 

язык, но и другие ученики 6, 7 и 9 классов. А на «Итальянском карнавале» блестящее 

выступила группа десятиклассников. 

 В проект «Твоя будущая профессия» влился проект «Встречи с интересными 

людьми». Его цель – показать ребятам, что успешность человека – это, в первую очередь, 

точно найденное место в жизни. Подробно о проекте можно узнать в разделе 

«Воспитательная работа» на нашем сайте. 

    
 К числу новых проектов можно отнести проект «Космическая одиссея». 

Начавшись в апреле 2012 года первыми робкими шагами, он продолжился в 2012-2013 

учебном году. Подробный отчет о нем также расположен на нашем сайте в разделе 

«Космический проект». Скажем только, что общешкольная игра, закончившаяся 11 апреля 

запуском летательного аппарата, стала одним из самых ярких моментов года, а 

присутствие на этом празднике представителей Федерации космонавтики сделало его и 

очень торжественным (http://nev.soctv.ru/video/2620). В дальнейшем наша Космическая 

одиссея будет серьезно развиваться и станет одним из основных школьных проектов. 

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

отчетном году расширился и на старшую школу. В октябре ребята 7-10 классов приняли 

участие во Всемирном дне достоинства. Студенты международного факультета СПбГУ 

провели с нашими учениками урок достоинства. После беседы ребята сами себе написали 

письма, которые будут им вручены ровно через год. Будет возможность оценить, смог ли 

каждый прожить этот год достойно, так, как он планировал. 

 

http://nev.soctv.ru/video/2620
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 Ведется в школе и работа по проекту «Будь здоров!». Традиционно команда 8-го 

класса приняла участие в районном туре игры «Будь здоров, играя!» и заняла в ней второе 

место. 7-й класс принимал участие в программе «Класс, свободный от курения». 

Проводились мероприятия по здоровому образу жизни, в том числе школьный турслет, 

летние походы, праздники Школьного спортивного клуба «Панда», школьная спартакиада 

и многое другое.  

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

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

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

важнейших приоритетов. 

 

     
 

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

укрепления здоровья учащихся, благоприятного нравственно-психологического климата. 

Большой актовый зал, школьное радио, современная аппаратура, в том числе три 

головных микрофона, подаренные школе выпускниками 9-го класса. Есть необходимое 

оборудование для проведения общешкольных мероприятий на школьном дворе,  два 

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

каждого кружка ОДОД есть классное помещение,  конференц-зал оборудован 

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

Функционируют медиатека и библиотека. 

К 1 сентября 2013 года подготовлена  «Комната сказок» для психологической 

разгрузки и проведения занятий по арт-терапии. 

 

 Служба сопровождения. 

Третий год в школе работает Служба сопровождения, в которой объединены 

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

заместитель директора по воспитательной работе. 

№ 

каб. 
Должность ФИО Телефон Часы приема 

108 Логопед Смирнова  

Ирина Владимировна 

417-30-44 Вторник: 17.00 – 18.00 

Четверг: 17.00 – 18.00 

318 Социальный 

педагог 

Бобошко  

Светлана Анатольевна 

417-30-43 Понедельник: 11.00-13.00 

Пятница: 15.00 – 17.00 

313 Педагог-

психолог 

Балахонская  

Маргарита Николаевна 

417-30-43 Среда: 14.00 – 17.00 

Пятница: 14.00 – 17.00 

 

0,00%

20,00%

2009-2010 2011-2012

Динамика 1 группы здоровья 
(начальная школа) 

0,00%

10,00%

2009-2010 2011-2012

Динамика 1 группы здоровья (средняя 
школа) 
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К основным задачам Службы сопровождения можно отнести профилактику 

асоциального поведения учащихся; системную работу по поддержке детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов; регулирование эмоциональной атмосферы классных коллективов. 

В школе ведется индивидуальная и групповая работа логопеда с детьми с 

нарушениями устной и письменной речи. В конце учебного года отмечается 

положительная динамика в обучении учащихся с нарушениями речи. 

Психолог работает в нескольких направлениях: 

- просветительское: участие в педсоветах, родительских собраниях; 

- диагностическое: в начальной школе определяется психологическая готовность ребенка 

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

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

школе изучается личность подростка и его взаимоотношения в ученическом коллективе; 

- коррекционно-развивающее: коррекционные групповые и индивидуальные занятия на 

развитие внимания и произвольных процессов с учащимися начальной школы, тренинги 

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

- консультативное: индивидуальные консультации для педагогов, родителей и учащихся 

по запросу. 

Ведется  систематическая работа социального педагога для выявления причин 

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

контроле, заведены личные карты, ведется систематическая индивидуальная работа с 

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

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

года совместно с Родительским комитетом школы были проведены рейды в семьи 

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

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

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

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

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

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

консультацию психолога по запросу родителей. 

За прошедший учебный год обучающимися не было совершено ни одного 

правонарушения.  

Главным показателем эффективности работы службы сопровождения можно считать 

положительную динамику в работе с учащимися, состоящими на внутришкольном 

контроле и в ОДН. 
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10-11 классы 
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 Структурные подразделения образовательного учреждения 

          Все дети талантливы. Это аксиома. И задача школы  – помочь ребенку раскрыть 

свой талант, поддержать его развитие. Решению этой задачи и служат, в числе прочего, 

структурные подразделения школы. 

Структурное подразделение «Логопедический пункт» работает в школе уже не 

первый год. Основные задачи логопункта – коррекция нарушенного звукопроизношения, 

развитие связной речи детей и графомоторных навыков, совершенствование высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления, логики), обогащение словарного 

запаса, улучшение коммуникативных навыков, воспитание позитивного отношения к 

учебной деятельности.  

На протяжении  учебного года в логопедическом пункте школы занималось 75 

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. 

С 1 февраля 2010 года в нашей школе работает Отделение дополнительного 

образования детей (ОДОД). Основные направления деятельности ОДОД в 2012-13 

учебном году соответствовали федеральным документам стратегического развития 

образования и основным направлениям развития дополнительного образования в школе. В 

соответствии с лицензией в 2012-13 году реализовывались 26 программ по четырем 

направленностям. 

 
 

Перечень программ, по которым осуществлялась деятельность ОДОД в 2012-13 

учебном году. 

№ 

п/п 

Название программ Возраст 

обучающихся 

Количество часов по год реализации программы 

1год 2год 3год 4год 5год 

1.  Бизнес-планирование 13-17 144час.     

2.  Гимнастика с 

элементами 

спортивного  ушу 

7-16 144час. 144час. 144час. 144час. 144час. 

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

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

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

6.  Искусство квилинга. 

Магия бумажных лент 

12-16 144час. 144час.    

7.  Клуб 

экспериментальной 

14-17 144час. 144час.    

15% 

54% 

12% 

19% 

Распределение образовательных 

программ ОДОД по направленностям 

Научно-техническая 

Художественно-
эстетическая 

Туристско-
краеведческая 
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№ 

п/п 

Название программ Возраст 

обучающихся 

Количество часов по год реализации программы 

1год 2год 3год 4год 5год 

математики 

8.  Кукольный театр 

«Кудесники» 

6-14 144час. 144час. 144час.   

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

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

11.  Основы компьютерной 

графики в векторной 

программе 

CORELDRAW 

8-12 144час.     

12.  Ритмический и 

спортивный 

 танец 

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

13.  Ритмический и 

спортивный 

 танец 

13-17 216час. 216час. 216час.   

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

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

16.  Театральная 

 студия 

13-16 216час. 216час.    

17.  Театрально-творческая 

мастерская 

7-17 144час. 216час. 216час.   

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

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

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

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

22.  Художественное 

вязание 

9-12 144час. 144час.    

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

24.  Юные 

 баскетболисты 

10-17 216час. 216час. 216час.   

25.  Юные петербуржцы 

(комплексная) 

7-12 144час 144час.    

26.  Юные туристские  

организаторы 

9-17 216час. 216час. 216час.   

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 28.11.2011 № 2564 

Санкт-Петербурга в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания 

государственной услуги в сфере образования «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в отделениях дополнительного образования детей 

образовательных учреждений» в программы «Ритмический и спортивный танец. 7-12 лет» 

и «Футбол» в 2012-13 учебном году были внесены изменения – предусмотрена 

вариативность реализации программ 3 и 4 годах обучения. В сентябре 2012 года  начали 

свою работу объединения по комплексной программе «Юные петербуржцы», что 

способствовало приобщению учащихся начальных классов к традициям нашего города. 

Программы «Художественное вязание» и «Хоровое пение» не реализованы. Педагог 

Минькина О.Л. («Художественное вязание») в декретном отпуске, педагог Воробьева 

М.Е. («Хоровое пение») была в учебном отпуске. 

Оценка уровня освоения образовательных программ осуществлялась 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, открытые занятия и т.д. 
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Обучающиеся в ОДОД – учащиеся школы и МО Рыбацкое. В отделении обучалось 

633 ребенка от 6 до 18 лет на бюджетной основе. 

 

Контингент обучающихся в ОДОД 

по принадлежности к ОУ 
 

 

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

руководителем ОДОД и методистом составлялись справки. 

Своевременно и систематически осуществлялось информирование родителей о 

достижениях и проблемах учащихся. Руководитель и методист информировали родителей 

на родительских собраниях и в Дни открытых дверей. Проводились индивидуальные 

встречи и консультации с родителями обучающихся. 

В мае 2013 г. проводилось анкетирование обучающихся и родителей. Цель 

анкетирования – выявление заинтересованности родителей и обучающихся в 

объединениях ОДОД и выявление спроса на программы дополнительного образования 
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детей. В результате проведенного анкетирования среди обучающихся и родителей была 

выявлена потребность в новых программах. 

 

В связи с запросом, разрабатываются новые программы дополнительного 

образования. 

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

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия проводились в прошедшем учебном 

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

направлениям: 

1. Популяризация здорового образа жизни и физической культуры. 

2. Проведение спортивных соревнований между командами классов внутри 

школы. 

3. Участие в муниципальных, районных и городских соревнованиях среди 

школьников. 

Приобретение учащимися необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта, популяризация здорового образа жизни в основном достигаются в период 

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

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

спортивный праздник в виде Новогодних веселых стартов. Также был проведен 

туристский слет в Орехово для учащихся 5-10 классов. В двухдневный поход выезжали 

учащиеся 5а и 10 классов.  

В этом учебном году ребята школы приняли участие более чем в 40 соревнований 

по разным видам спорта. В районных соревнованиях мы заняли призовые места на 

Веселых стартах среди учащихся 2 классов и  по программе ГТО среди учащихся 8 

классов. Эти команды защищали честь Невского района на городских соревнованиях. В 

муниципальных соревнованиях наши ребята добились хороших результатов в 

соревнованиях по мини-футболу (сборная 3-4 классов), футболу (сборная 8-10 классов), 

также мы участвовали в соревнованиях по баскетболу, волейболу и в Веселых стартах. 

Учащиеся нашей школы, которые занимаются в секции «Юных туристов» (учитель 

Лемницкая Ю.В.) очень активно принимали участие в районных и городских 

соревнованиях. Осенью и весной ребята выезжали на туристические слеты, 

организованные ГБОУ «Балтийский берег» на базе детского оздоровительного лагеря 

«Заря». 
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Школьный стадион (инфраструктурный объект школы) введен в эксплуатацию в 

октябре 2008 года и активно функционирует. Футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки открыты с 8.00 до 10.00, что позволяет не только проводить на 

стадионе уроки физкультуры, спортивные праздники и соревнования, развивать 

спортивные кружки и организовывать работу школьного спортивного клуба, но и 

поддерживать желание наших родителей и жителей микрорайона заниматься спортом.  

Осенью 2013 года был произведен частичный ремонт стадиона – восстановлено 

ограждение и трибуны, реставрировано покрытие, укреплены и обновлены футбольные 

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

школьному имуществу.  

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

В отделение дошкольного образования детей функционирует 4 группы. По 

состоянию на 01.09.2013 года – одна младшая группа, одна старшая  группа, две 

подготовительные группы. Контингент на 01.06.2013 года – 94 человека. Средняя 

наполняемость групп – 23,5 человека. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая  среда, создающая условия для совместной 

деятельности педагогов и детей и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные 

биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в дошкольном 

учреждении представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, 

направленных на раннее выявление отклонений в состоянии физического и психического 

развития ребенка, коррекцию выявленной патологии. Разработана система физкультурно-

оздоровительной работы.  

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. 
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Одной из главных задач, стоящих перед коллективом отделения дошкольного 

образования детей, является организация плодотворного сотрудничества дошкольного 

отделения и семьи через внедрение разнообразных форм этого взаимодействия. 

Основные формы работы с родителями: родительские собрания, консультации, 

анкетирование родителей, выставки совместных работ, совместные праздники и 

мероприятия, дни открытых дверей, наглядная информация. Хочется отметить 

положительную реакцию родителей на результат совместно проведенных праздников, 

досугов, выставок, отраженную в благодарственных письмах. 

В этом году впервые выпускники нашего детского сада стали первоклассниками 

нашей школы. Очевидно, что переход в школу был для них безболезненным и радостным, 

так как была организована работа по подготовке к школе и в плане проведения занятий, и 

в части участия подготовительной группы в общешкольных мероприятиях. 

   
В структурном подразделении  разработана система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь-май). В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребёнка. Содержание мониторинга соответствует реализуемой в Отделении 

дошкольного образования детей Образовательной программы и особенностям развития 

детей. В мониторинге используются только те методы, применение которых позволяет 

получить необходимый объём информации в оптимальные сроки. 

Результаты мониторинга интегративных качеств детей подготовительной группы 

представлены на диаграммах. 

 

Физические качества Интеллектуальные 

качества 

Личностные качества 

  
 

 

Такие высокие результаты стали возможны благодаря учёту предыдущих 

результатов диагностики детей,  использованию разнообразных форм организации 

совместной деятельности с учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

подготовительной группы, внедрению и активному использованию современных 

образовательных технологий, обеспечению единства воспитательных, развивающих и 

образовательных задач; обогащению развивающей среды; активному привлечению 
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родителей к педагогическому процессу. Все выпускники детского сада овладели 

навыками, необходимыми в учебной деятельности, и перешли в 1 класс нашей школы. 

 

 Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

Третий год школа функционирует в режиме районной экспериментальной 

площадки по теме «Межкультурная коммуникация как основа реализации 

индивидуального маршрута учащихся в модели школьного бизнес-образования».  

Для индивидуализации образования согласно требованиям ФГОС нового 

поколения в рамках инновационной деятельности в школе реализуются четыре 

инновационных проекта: 

 Бизнес-образование (с 2008 года);  

 Китайский проект (с 2008 года);  

 Итальянский проект (с 2011 года);  

 Космический проект (с 2012 года). 

 

В таблице отражены основные результаты инновационной деятельности за 

отчетный период по проектам: 

Бизнес-образование 

- Продолжается внедрение в систему курсов 

по выбору для учащихся 9-11 классов 

бизнес-дисциплин, таких как 

«Межкультурная коммуникация», «Основы 

менеджмента», «Основы маркетинга», 

«Бизнес-планирование»; 

- Проведена игра «От бизнес-идеи к бизнес-

проекту» в школе №377 Кировского района 

Санкт-Петербурга 27 сентября 2012 в 

рамках диссеминации опыта по бизнес-

образованию; 

- Двое учащихся 9А класса (Исаченко 

Александр и Власенко Анастасия) приняли 

участие в отборочном этапе Чемпионата по 

деловой игре «Железный 

предприниматель» , прошедшем 7 апреля 

2013 в Высшей школе менеджмента 

СПбГУ; 

- 25 апреля 2013 школой №574 совместно с 

Советом по малому предпринимательству 

при главе администрации Невского района 

была организована авторская бизнес-игра 

«Продвижение бизнеса» для команд из 11 

школ Невского района в рамках Дня 

предпринимателя в Невском районе. 

 

Китайский проект 

- Реализуются курсы изучения китайского 

языка для учащихся специализированных 

«китайских» классов и учащихся среднего и 

старшего звена, заинтересованных в 

проекте, а также курс Истории и культуры 

Китая для 7-8 классов; 

- Проведены открытые мероприятия: 

праздник середины осени «Мудрость сквозь 

века» 12 октября 2012 и праздник 

«Китайский новый год» 5 февраля 2013; 

- В рамках организации учебных поездок в 

Китай с 20 по 29 марта 2013 группа наших 

учащихся 9-10 классов приняла участие в 

программе правительственного обмена 

между Китаем и Россией и посетила Пекин 

и о. Хайнань; группа учащихся посетила 

Шанхай и Ханжоу; 

- В рамках диссеминации управленческого 

опыта школы №574 19 сентября 2012 года 

по просьбе Генерального Консульства КНР 

в Санкт-Петербурге был организован 

круглый стол для делегации управленцев 

сферы образования провинции Цзецзян 

Китая. 
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Итальянский проект 

- Продолжается реализация изучения 

итальянского языка для учащихся, 

заинтересованных в проекте; 

- С 17 по 24 апреля 2013 года состоялся 

первый прием учащихся лицея Гандини 

города Лоди, проводилось обучение по 

авторской программе, разработанной в 

нашей школе, состоялось обсуждение 

дальнейших планов сотрудничества между 

школами, запланирована ответная учебная 

поездка в Италию в 2013-2014 учебном 

году. 

Космический проект 

- Продолжается использование 

интерактивных методик робототехники для 

учащихся 2-5 классов; 

- В марте-апреле 2013 прошел школьный 

конкурс «Космическая одиссея» для 

учащихся 2-7 классов  в рамках 

празднования дня космонавтики; 

- Запланировано активное участие школы в 

проектах школьной лиги Роснано на 2013-

2014 учебный год, в текущем периоде 

проведена организационная работа по 

расширению проекта. 

Динамику развития инновационной деятельности школы за последние 3 года 

можно представить следующим образом. Тема межкультурной коммуникации из 

инновационной становится традиционной для нашей школы. Китайский проект прочно 

вошел в учебную работу и представляет собой отдельный индивидуальный маршрут для 

заинтересованных участников. Бизнес-образование также реализуется в достаточном 

объеме в старшей школе для специализированных классов по направлению «Бизнес и 

экономика». Итальянский проект набирает обороты и обеспечивает еще одно 

международное направление. Перспективы же развития социогуманирного образования 

состоят в расширении партнерства школы с бизнесом и другими заинтересованными 

организациями для повышения качества  образовательных услуг. На наш взгляд, наиболее 

востребованным именно для нашей школы станет развитие естественнонаучного и 

технического направления через Космический проект для обеспечения альтернативных 

социогуманитарному направлению индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 

Таким образом, инновационная деятельность в школе за 2012-2013 учебный год 

реализовала все основные задачи, заданные в плане работы школы. В основные 

мероприятия инновационной деятельности вовлекались почти все работники школы, а 

результаты инновационной работы регулярно обсуждались на педагогических советах. 

На будущий период по инновационной деятельности были поставлены следующие 

задачи: 

 Диссеминация опыта работы по изучению межкультурной коммуникации в 

рамках завершения в 2013 году работы экспериментальной площадки 

районного уровня по теме «Межкультурная коммуникация как основа 

реализации индивидуального маршрута учащихся в модели школьного 

бизнес-образования»; 

 Выбор новой темы опытно-экспериментальной работы школы на 

следующий период; 

 Расширение международного сотрудничества со школами Украины, Латвии 

и Финляндии. Уже состоялись первые видеоконференции учащихся нашей 

школы и гимназии ЭкоНад города Киева; 
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  Эффективное развитие Космического проекта и расширение 

естественнонаучного образования через участие в программе школьной 

лиги Роснано и реализации внутришкольного проекта «Галактика». 

 

 Система оценки качества  

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.  По 

итогам 2012-2013 учебного года более 40% детей учатся без троек. Среднее качество 

знаний по школе составило 70%, коэффициент обученности – 79%. В начальных классах 

лучшее качество знаний во 2к классе (учитель Акселевич Е.Д.), в средней и старшей 

школе наиболее высокий результат в учителя физкультуры Лемницкой Ю.В. 

Декада педагогического мастерства прошла, уже в пятый раз, в октябре-ноябре 2012 

года. На открытых уроках и внеклассных мероприятиях педагоги школы 

продемонстрировали уровень владения самыми разнообразными педагогическими 

технологиями и методиками –  традиционными, игровыми, групповыми, 

информационными, технологиями мастерских, деловых и ролевых игр, иными 

инновационными технологиями. За время декады педагогического мастерства каждый 

учитель школы провел открытый урок, посетил и проанализировал 4-5 уроков своих 

коллег.  

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, 

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 9-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. Сбоев в работе электронного журнала 

за год не выявлено. 

В 2012-2013 учебном году началась апробация инновационной системы контроля 

качества. Работа по этому направлению будет продолжаться. 
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                                Раздел 3. Условия  обучения в школе. 

  

 Режим работы школы. 

Выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечивается 

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

об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

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

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

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

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

(не включая летний экзаменационный период); 

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

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

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

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

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

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

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

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

классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

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

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

первую смену; 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная неделя пятидневная шестидневная 

Максимальная нагрузка 

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

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

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

 в первом полугодии в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

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

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

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

 

Расписание звонков:  

Урок 1 2 3 4 5 6 7 

Звонки 08.30-

09.15 

9.25-

10.10 

10.30-

11.15 

11.35-

12.20 

12.30-

13.15 

13.25-

14.10 

14.20-

15.05 

 

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

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

В 10-м классе был организован профиль «Экономика и бизнес».   

В 2012-2013 учебном году  в школе работало 11 групп продленного дня с 1-го по 4-й 

класс  включительно.  

Каникулы и итоговая аттестация проводились в сроки, установленные Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 Кадровый состав. 

Школа № 574 имеет стабильный высококвалифицированный коллектив педагогов. 

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

было. 

В 2012-2013 учебном году в школе работал 31 учитель, из них высшее образование 

имеет 27 человек, среднее профессиональное – 4 человека, высшую квалификационную 

категорию 13 человек, 1-ю категорию 12 человек. Не имеют категории 6 человек, все они 

имеют педагогический стаж менее пяти лет.  

 

42% 
39% 

19% 

Квалификация педагогического состава школы. 

высшая категория 

1 категория 

без категории 
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Средний возраст педагогического коллектива школы – 44 года. Молодых педагогов 

(до 30 лет) в прошедшем учебном году в школе было 4 человека, педагогов пенсионного 

возраста – 6 человек.  

  
Административные функции выполняли 9 человек. Из них высшее образование 

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

5 человек, первую – 4 человека. 

Имеют государственные и отраслевые награды 9 человек. 

В 2012-2013 учебном году обучались на курсах повышения квалификации 30 

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

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

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

Полностью обеспечено профессиональными кадрами и Отделение 

дополнительного образования детей. Из 27 педагогов дополнительного образования 

имеют высшую категорию 8 человек, первую – 11 человек. 

Квалификация  педагогического состава ОДОД. 

 
Сведения о возрастно-половом составе педагогического коллектива. 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Женщины 3 11 4 15 7 26 5 18 1 4   

Мужчины 3 11   1 4 2 7   1 4 

ВСЕГО: 6 22 4 15 8 30 7 25 1 4 1 4 

 

13% 

26% 
32% 

26% 

3% 

Возрастной состав педагогического коллектива 
школы. 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

старше 60 лет 

Высшая 
29% 

Первая 
41% 

Вторая 
0% 

Без 
категории 

30% 
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Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2012-2013 учебном году 10 

педагогов (37%). 

В отделении дошкольного образования детей тоже работает сплоченный 

педагогический коллектив. Кадровый состав: 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре,  7 воспитателей. 6 человек имеют высшее профессиональное 

образование, 3 человека – среднее педагогическое образование, 1 человек – неоконченное 

высшее. 

Средний возраст педагогических сотрудников Отделения составляет 33 года.  

Педагогический коллектив принимает активное участие в методической жизни 

района. Воспитатели посещают открытые мероприятия, семинары. 

В 2012-2013 учебном году на базе ГБОУ школы № 574 все педагоги прошли 

обучение на курсах повышения квалификации «Компьютерная грамотность и основы 

телекоммуникационного обмена» в объеме 80 часов. Дополнительно на базе АППО по 

программе «Методическое сопровождение педагогического процесса в ДОУ» в объеме 72 

часа прошел обучение 1 педагог, по программе «Современные образовательные 

технологии как ресурс повышения качества образования» в объеме 72 часа – 1 педагог. На 

базе ЛОИРО по программе «Организация образовательного процесса в ДОУ в контексте 

ФГТ» в объеме 72 часа - 1 педагог. Итого повысили свою квалификацию 100% педагогов. 

 

 Учебно-материальная база, благоустройство.  

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

7 359 м
2 

.  

Вход в школу оснащен аппарелями, что обеспечивает возможность обучения в школе 

детей с ограниченными возможностями. 

Для удобства и комфорта наших учеников в прошедшем учебном году закуплены 

индивидуальные шкафчики, рассчитанные на детей с 5 по 11 класс. 

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 около 6 000 единиц 

учебников; 5 359 единиц художественной и справочной литературы, и медиатека, в 

которой представлены около 300 дисков различной направленности. 

До 30 лет 
22% 

31-40 лет 
15% 

41-50 лет 
29% 

51-60 лет 
26% 

61-70 лет 
4% 

старше 70 лет 
4% 

Возрастной состав педагогического 

коллектива 
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В 2012-2013 учебном году обновлено 3 484  учебника на общую сумму более 800 000 

рублей, приобретено 186 единиц художественной литературы на сумму 17 800 рублей. На 

сегодняшний день все учащиеся школы обеспечены необходимой учебной литературой (в 

том числе соответствующей современным стандартам – 88,5%). 

Библиотека оснащена  компьютерами с выходом в интернет, мощными 

копировальными аппаратами, зоной wi-fi. 

В 2012-2013 учебном году приобретены интерактивные лаборатории для кабинетов 

физики, химии и биологии; во всех кабинетах начальной школы есть мини-лаборатории и 

цифровые микроскопы, документ-камеры (12 штук приобретено в прошедшем учебном 

году), принтеры. 

Работает лингафонный кабинет. 

Лаборатория робототехники имеет 17 наборов трех разных уровней. 

Конференц-зал оборудован техникой, необхожимой для проведения 

видеоконференций. 

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 2012-2013 учебном году произведен 

частичный косметический ремонт кухни и обеденного зала, приобретено новое 

холодильное оборудование.   

Учащиеся школы были обеспечены горячим питанием в необходимом объеме. 

Организована работа буфета. Еженедельно проводилась проверка работы столовой 

Советом по питанию. Плановая проверка, проведенная Роспотребнадзором, прошла без 

замечаний.    

Школа обеспечена необходимой мебелью. В 2012-2013 учебном году оснащено 

новой мебелью 6 кабинетов, но требуют обновления мебели еще 7 учебных кабинетов 

(21%). 

В школе функционирует школьное радио, что позволяет не только оперативно 

информировать обучающихся и персонал школы о чрезвычайных ситуациях (в случае 

необходимости), но и развивать работу Школьной радиостанции «Apple-FM». Работает 

школьный издательский центр (компьютер с лицензированным программным 

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

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

На всех этажах оборудованы тематические рекреации, зоны отдыха, цветочные 

уголки. 

В 2012-2013 учебном году произведены ремонтные работы в 3 кабинетах и 

лаборантской кабинета химии. Начата работа по восстановлению системы вентиляции. 

В 2012-2013 учебном году также выполнены необходимые работы по 

жизнеобеспечению школы: своевременно обновляются паспорта энергосбережения, 

антитеррористической защищенности, производится необходимая работа по 

выполнению экологического законодательства,  произведены замеры сопротивления 

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

надзорным органам без замечаний. 

В школе обеспечены условия для дополнительного образования. 

Имеются оснащенные кабинеты для судомоделирования и ручного труда девочек, 
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робототехники, шахмат, для театральной студии, кукольного театра и театра теней, 

приобретено оборудование и материалы для квиллинга, оборудование для кружка 

«Хозяюшка». Спортивные секции  обеспечены мячами, туристическая секция имеет все 

необходимое оборудование. Издательский центр практически полностью обеспечен 

необходимыми агрегатами. В дальнейшем планируется расширение материальной базы 

Центра дополнительного образования. 

Для проведения досуга детей начальной школы оборудованы четыре игровые зоны.  

Уличная игровая площадка оснащена новым оборудованием. Подготовлена и оснащена 

интерактивным оборудованием и мягким инвентарем Комната сказок для 

психологической разгрузки младшей школы. 

По-прежнему требует ремонта и оснащения актовый зал, нуждаются в ремонте 

спортивные залы. Среди учебных классов нуждаются в частичном ремонте 4 кабинета 

(11%). 

В отделении дошкольного образования детей уделяется особое внимание 

эстетическому оформлению помещений. Ребенок находится в дошкольном отделении весь 

день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое 

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

группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены экологические и 

театрализованные уголки. Все группы полностью обеспечены учебными материалами, 

наглядными пособиями, игровыми материалами. Большое внимание уделяется  

совершенствованию предметно-развивающей среды в группах. Физкультурный и 

музыкальный зал оснащены необходимым оборудованием. 

В дошкольном учреждении имеются: 

- 4 групповых помещения; 

- туалеты, оборудованные необходимыми сантехническими приборами; 

- столовая, мойка; 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- ИЗО-студия; 

- логопедический кабинет; 

- медицинский блок, включающий в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

два изолятора; 

- методический кабинет.  

Отделение дошкольного образования детей укомплектовано современным 

информационно-техническим оборудованием: 

 2 компьютера с выходом в Интернет; 

 4 ноутбука; 

 2 принтера; 

 музыкальные центры; 

 DVD-проигрыватели;  

 магнитолы; 

 электрическое пианино; 

 мультимедийный проектор. 
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 Информатизация. 

Информатизация  – одно из приоритетных направлений развития школы.  

На сегодняшний день в школе функционируют 2 стационарных компьютерных 

класса (26 компьютеров), обновленных в 2010-2011 учебном году, и 2 мобильных 

компьютерных класса (52 компьютера). В учебном процессе также используются 32 

учительских персональных компьютера, 7 компьютеров службы сопровождения, два 

компьютера в библиотеке. Итого на 1 компьютер, используемый в учебном процессе, в 

среднем приходится 4 ученика, что почти в три раза превышает нормативный 

показатель. Для административных целей используется 7 компьютеров.  

Школа подключена к высокоскоростному интернету (оптоволокно), создана 

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

учащиеся имеют прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети 

Интернет.  Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. 

Имеется 4 мобильных рабочих места, используемых для обеспечения деятельности 

структурных подразделений, и мощный мультимедийный проектор, установленный в 

актовом зале. 

Также в прошедшем учебном году приобретено 4 интерактивных доски, и теперь в 

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

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

исключения оснащены мультимедийной техникой. Все учителя имеют персональный 

компьютер с выходом в интернет, что позволяет обеспечить бесперебойную работу 

электронного журнала.   

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

документооборот. Бесперебойно заполняются мониторинги «Наша новая школа», 

администрируется школьный сайт, обеспечена работа по размещению информации на 

государственных сайтах по предоставлению информации. Функционирует электронный 

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

За 2012-2013 учебный год все учителя начальной школы прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по информационным технологиям. В следующем 

учебном году будут организованы курсы для средней и старшей школы по работе с 

интерактивными досками, мобильными компьютерными классами и цифровыми 

лабораториями.  

Среди важнейших задач следующего года обеспечение работы школьного 

информационного центра, разработка нового сайта, обеспечение функционирования 

единого информационного пространства школы. 

 

 Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности детей – приоритетная задача школы. В школе разработана 

программа комплексной безопасности учащихся. Концепция комплексной системы 

безопасности  образовательных  учреждений включает в себя следующие направления:  

o обеспечение безопасности участников учебного процесса на территории и 

в здании ГБОУ; 

o безопасность жизнедеятельности  и здоровья сотрудников и учащихся;  

o охрана имущества образовательного учреждения;  

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

o создание безопасных условий труда;  

o обеспечение информационной, экологической, общественной, 

техногенной,  пожарной, социальной, правовой, финансовой безопасности 

в образовательном учреждении.  

        Школа  оборудована  мобильной и стационарной кнопками  тревожного оповещения  

с выводом сигналов   на  территориальное  отделение милиции.   

Осуществляется контроль доступа в образовательное учреждение (вахта, 

электронный пропускной режим). Работает система видеонаблюдения.  

Вся территория школы ограждена, отдельное ограждение в рамках общего имеет 

школьный стадион и прогулочные площадки детского сада. Ограничен доступ 

автомобилей на территорию школы. 

Школа оборудована противопожарной сигнализацией с  системой   автоматического 

оповещения. Регулярно проводятся учебные  тренировки по эвакуации учащихся, создан 

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

слаженные действия всего коллектива. В сентябре 2012 года на базе школы была 

проведена показательная пожарная эвакуация. В течение  года поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, 

пожарный кран. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

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

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

поликлиники Рыбацкого. Медицинские кабинеты школы и детского сада обеспечены всем 

необходимым. Регулярно и своевременно проводилась вакцинация и диспансеризация 

обучающихся и сотрудников. Ведется работа по лицензированию медицинских кабинетов. 

Заключен договор на обслуживание столовой и поставку продуктов питания с ООО 

«Волна». В школе большая столовая на 150 мест, работает буфет. Каждые 2 недели 

разрабатывается  меню в соответствии с нормами СанПин,  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. 

Проведена аттестация рабочих мест. Регулярно ведется работа по охране труда. 

Основная задача по обеспечению безопасности – активизация дежурств на 

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

 Учебная деятельность. 

 
В 2012-2013 учебном году в школе не было 11 класса. 

Обучающиеся 9-го класса проходили итоговую аттестацию и в формате ГИА и в 

традиционной форме. 
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Успеваемость учащихся за 2012-2013 учебный год. 
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Сравнительная таблица динамики качества знаний за 5 лет (в %) по школе в целом. 
 

Уч год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

К-во 

учащихся 

на 4 и 5 

93 66 73 96 143 167 

% 31,5% 23% 26% 33,7% 39.8% 40,7% 
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Динамика качества знаний за пять лет. 
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Участие в международных конкурсах-играх. 

 
 «Пегас» «Кенгуру» «Золотое 

руно» 

«Русский 

медвежонок» 

«Пони» «КИТ» 

2а 18  12 15   

2б 11   10   

3а 15 11 17 16   

3б 5 6 5 10   

3в 6  6 7   

4а 22 23 22    

4б 17 13 17 19   

5а 5 7 6 14 8 6 

5б 8 13 10 4 12 9 

6а 8 21 12 6 10 5 

7а 6 18 7 8  2 

8а 3  7 9  1 

9а 5 13 9 6   

10а 7 7 3 10   

 136 132 133 134 30 23 
 

Достижения обучающихся и коллективов. 

 
Наименование мероприятия Результаты участия 

Городской конкурс на знание Китая и китайской 

культуры 
III место 

Исаченко Александр, 9 «А» класс 

(педагог Яремчук Т.И.) 

Заочный тур олимпиады Юношеской 

математической школы Санкт-Петербургского 

университета среди 6 классов 

Диплом III степени 

Штыкина Екатерина, 6 «А» класс 

(педагог Будинская И. Ю.) 

Всероссийская олимпиада по географии Призер районного этапа 

Воскобойник Игорь, 10 «А» класс 

(педагог Федотова Т.А.) 

Всероссийская олимпиада по изобразительному 

искусству 
Призеры районного этапа 

Максимова О., Филиппенко М. 

Победитель районного этапа 

Жерноклева Ксения, 7 «А» класс 

(педагог Анакина Т.И.) 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада «Зима 2013» 
Дипломы 1 степени 

Беляева Карина, Марков Михаил, 

Смирнова Полина, 3 «А» класс 

(педагог Колонистова Л.И.) 

I международный конкурс детского творчества 

«Среди запахов и звуков», посвященного памяти 

заведующего кафедрой оториноларингологии 

СПбГМУ имени академика И. П. Павлова 

профессора М. С. Плужникова, в рамках проекта 

«Нить жизни» 

Победитель  

конкурса «Краски жизни» 

Кононова Дарья, 7 «А» класс 

(педагог Анакина Т. И.) 

Городской выставочный конкурс проекта 

«Виват, Россия!», посвященный 1150-летию 

зарождения российской государственности.  

Номинация «Графика. Пейзаж» 

Диплом I степени 

Метелевский Максим, 3 «А» класс 

Диплом II степени 

Прусакова Ольга, 5 «Б» класс 

(педагог Анакина Т. И.) 
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Игра-квест «Приключения итальянцев в Санкт-

Петербурге» 
Победитель 

команда ГБОУ СОШ № 574 

Победители в личном зачете 

Улинцева  Дарина, 6 «А» класс 

Штыкина Екатерина, 6 «А» класс 

Ежегодные традиционные соревнования по 

спортивному ориентированию «Золотая осень» 
I место 

в дисциплине «СПРИНТ» 

Корельская Ксения, 4 «А» класс 

Литвиченко Владимир, 4 «А» класс 

III слет школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

I место 

в спортивном ориентировании  

III место 

в комплексном зачете соревнований 

II место 

в военизированной эстафете 

III место 

в скалолазании  

команда ГБОУ СОШ № 574 «Панда» 

«Всероссийский конкурс педагогических 

достижений 2013» 

Номинация «Лучшая презентация 

обучающегося» 

Диплом лауреата 

Слинькова Екатерина, 5 «А» класс 

(педагог Берсон Ф.С.) 

 

Общегородской спортивный конкурс 

«Олимпийский марафон здоровья» 
I место 

Сборная ГБОУ школы № 574 

Городской конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» (районный этап) 
I место 

Штыкина Екатерина, 6 «А» класс 

(педагог Зыкова Р.А.,  

Новиченкова Т.И.) 

Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» 
Диплом I степени 

Штыкина Екатерина, 6 «А» класс 

(педагог Устинова С.Е.) 

Бибиксарова Юлия, 6 «А» класс 

Штыкина Екатерина, 6 «А» класс  

(педагог Будинская И.Ю.) 

Соковая Виктория, 7 «А» класс 

Кононова Дарья, 7 «А» класс 

Чистякова Анастасия, 7 «А» класс 

(педагог Кизка Н.Г.) 

Диплом II степени 

Исаченко Александр, 9 «А» класс 

(педагог Устинова С.Е.) 

Каменщикова Доминика, 6 «А» класс 

Соркина Надежда, 6 «А» класс 

Тронкин Владимир, 8 «А» класс 

(педагог Федотова Т.А.) 

Молчанов Андрей, 5 «Б» класс 

Смирнов Даниил, 5 «Б» класс 

Савченко Иван, 5 «Б» класс 

(педагог Фирсова И.А.) 

Балагин Виктор, 7 «А» класс 

(педагог Иванова М.Л.) 

Всероссийский турнир ПОНИ III место 
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Штыкина Екатерина, 6 «А» класс 

X Юбилейная городская выставка- конкурс 

творческих работ «И торжество, и вдохновение» 
Диплом I степени 

Чистякова Анастасия, 7 «А» класс 

Жерноклева Ксения, 7 «А» класс 

Кононова Дарья, 7 «А» класс 

Диплом III степени 

Малыхина Паула, 7 «А» класс 

(педагог Анакина Т. И.) 

Соревнования по шахматам МО «Рыбацкое»  

«Мы уже не пешки» 

 

I место 

Иванова Анастасия , 3 «В» класс 

II место 

Литвиченко Владимир, 4 «А» класс 

 (педагог Борисов Ю.А.) 

Районный конкурс «БИО-марафон» Диплом III степени 

Соковая Виктория, 7 «А» класс 

Диплом III степени 

Кононова Дарья, 7 «А» класс 

(педагог Саркисян С.Р.) 

Соревнования для учащихся 

общеобразовательных учреждений Санкт- 

Петербурга «Готов к труду и обороне!» в рамках 

IV Петербургских Школьных игр. 

Отборочный этап Невского района 

II место 

(педагоги Лемницкая Ю.В., 

 Кузьмичева Н.А.) 

Районный конкурс рисунков «Сказки народов 

мира» 
Победители 

Слинькова Екатерина, 5 «А» класс 

Прусакова Ольга, 5 «Б» класс 

(педагог Анакина Т. И.) 

Районный конкурс «Будь здоров, играя!» III место 

Команда 8 «А» класса 

(педагог Страупе Т.А.) 

Соревнования среди школьников «Веселые 

старты» Невского района Санкт- Петербурга 
I место 

Сборная команда 2-х классов 

Районный конкурс «Свирель поет». 

Номинация «Школьный ансамбль» 
Диплом III степени 

(педагог Воробьева М.Е.) 

X Открытый муниципальный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Знай наших!» 
Диплом I степени 

Шишкова Диана, 4 «Б» класс 

(педагог Яремчук Т.И.) 

Открытый муниципальный конкурс 

исполнителей патриотической песни «Звезда» 
Диплом I степени 

Шишкова Диана, 4 «Б» класс 

 
Творческие достижения учащихся и коллективов ОДОД. 

  

№п

/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

направленность  

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров  

Количество 

участников  

1.  Международный Проект развития детского 

творческтва «Нить жизни» 

Кононова Дарья - 

победитель 

1 

2.  Международный Образовательный форум по 

дебатам IDEA 

Воскобойник Игорь 

Никитин Кирилл 

Мусиенко Анастасия 

– сертификаты 

3 



 42 

№п

/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

направленность  

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров  

Количество 

участников  

участников 

3.  Международный Конкурс рисунков «Итальянский 

Петербург» 

Жерноклева Ксения, 

Частева Анастасия – 

лауреаты; Кононова 

Дарья - победитель 

3 

4.  Городской Первенство ШСК ОУ СПб 

«Балтийские старты» 

Команда ШСК -1, 2, 

3 места 

Лемницкая А.–1, 2 м.  

Литвиченко В. – 1 м. 

Гладков К. – 2 место 

Савченко И. – 3 м. 

Багаев А. – 2 место 

Смирнова К. – 3 м. 

11 

5.  Городской «От мастерства учителя к 

мастерству ученика», СПб АППО 

Шульженко А. – 2 м. 

Малыхина П. – 3 м. 

Жерноклева К., 

Кононова Д., 

Чистякова А. – 1 м. 

5 

6.  Городской III слет ШСК ОУ СПб Лемницкая А. – 2 м. 

Литвиченко В. – 3 м. 

Тачук С. – 3 место 

Команда ШСК 

«Панда» -  2 и 3 м. 

9 

7.  Городской Конкурс «Урок итальянского языка 

на манежной площади» 

Самуйлова В. – 

лауреат 

Штыкина Е., 

Улинцева Д. – 

победители 

3 

8.  Городской Выставочный конкурсный проект 

«Виват, Россия!» 

Прусакова Ольга – 

диплом 2 степени 

Метелевский 

Максим – диплом 1 

степени 

2 

9.  Районный «Белая ладья» Литвиченко В. – 1 м. 4 

10.  Районный «Мы уже не пешки» Иванова А. – 1 место 

Литвиченко В. – 2 м. 

5 

11.  Районный «Боевые слоны» (финал Турнира 

по шахматам) 

Николаев И. – 2 м. 

Литвиченко В. – 2 м. 

2 

12.  Районный «Мой любимый Пес и Кот на 

страницах художественных 

произведений» 

Плетнева Ева – 

победитель 

2 

13.  Районный Творческий проект «Славься в 

веках, 1812 год» 

Синицкий Павел 

Штыкина Екатерина 

Балагин Виктор – 

сертификаты 

участников 

3 
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№п

/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

направленность  

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров  

Количество 

участников  

14.  Районный Выставка детского декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Культура, традиции и 

творчество детей» 

Шульженко 

Александра - 

победитель 

1 

 

Творческие достижения педагогических работников. 

 
№ Уровень Ф.И.О. Должность Название конкурса; 

номинация 

Результат  

1 Международный Анакина Т.И. Педагог д/о Проект развития 

детского творчества 

«Нить жизни» 

Диплом за 

подготовку 

победителя 

2 Международный Розов И.И. Педагог д/о Образовательный форум 

по дебатам IDEA 

Благодарность 

за подготовку  

3 Всероссийский Анакина Т.И. Педагог д/о «Орел, Телец и Лев» Диплом 

участника 

итоговой 

выставки 

4 Городской Лемницкая 

Ю.В. 

Педагог д/о Первенство ШСК ОУ 

СПб «Балтийские 

старты» 

Сертификат 

участника и 

диплом 

руководителю 

команды 

5 Городской Анакина Т.И. Педагог д/о «От мастерства учителя к 

мастерству ученика», 

СПб АППО  

Грамота за 1 

место 

 

В 2012-2013 учебном году воспитанники отделения дошкольного образования детей 

активно принимали участие в муниципальных, районных и Всероссийских конкурсах. 

 Лауреатами конкурса творческого мастерства семей Рыбацкого 

«Путешествие за Вифлеемской звездой» стали следующие воспитанники: 

Ганина Екатерина, Морозова Анастасия, Бирюков Михаил, Лобачев Иван, 

Криницкая Настя, Ласточкин Алексей, Соколова Амалия, Денисов Арсений, 

Мусинова Дарья.  

 Коллективная работа воспитанников старшей группы №1 получила диплом 

лауреата районного конкурса «Поздравительная открытка любимому 

городу».  

 Емельянов Сергей и Чернышева Кристина стали лауреатами 

Всероссийского творческого фото-конкурса «Новогодняя открытка». 

 В мае 2013 года воспитанники старшей группы №1 заняли первое место на 

конкурсе военно-патриотической песни. 

 

К нашим достижениям прошлого года мы также относим успешную сдачу шестью 

нашими учениками международного экзамена по китайскому языку и первое участие двух 

наших учеников в международном конкурсе «Китайский мост». 
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        Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы. 

Обеспечение открытости школы – одно из главных условий эффективного 

функционирования образовательного учреждения. Активное включение в социум не 

только обеспечивает соответствие школы запросам современного общества, дает 

обратную связь, но и помогает социализации наших учеников. 

Схематически систему социальных связей можно изобразить так: 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

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

учреждениями профессионального образования – средними профессиональными и 

высшими учебными учреждениями нашего города. Мы имеем договоры о сотрудничестве 

в области образования со следующими вузами: 

o Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения; 

o Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии; 

o Санкт-Петербургский Государственный Университет сервиса и экономики; 

o Российский государственный педагогический университет им. Герцена, факультет 

управления; 

o Лесотехническая академия; 

o Горный университет; 

o Санкт-Петербургский филиал ГУ Высшая школа экономики;  

o Российская христианская гуманитарная академия. 

Предметом договоров является творческое сотрудничество, направленное на 

реализацию личностно-ориентированного обучения, и обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием, а также сотрудничество в области 

разработки инновационных программ обучения школьников. 

 Кроме того, школа имеет договор с Санкт-Петербургской академией 

постдипломного педагогического образования о сотрудничество в области 

инновационной деятельности. 

Активно ведется также работа по сотрудничеству с учреждениями среднего 

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

Невским машиностроительным техникумом и Педагогическими колледжами. 

 Социальное партнерство. 
Социальное партнерство в различных областях деятельности помогает школе выйти 

за рамки узкой специализации, стать более открытой, более востребованной, а главное – 

 

ОТКРЫТАЯ 

ШКОЛА 

Образовательное 

партнерство 

Социальное 

партнерство 

Международное 

партнерство 

Государственное 

партнерство 
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дать больше возможностей нашим ученикам в плане социальной адаптации. 

Своими социальными партнерами школа считает: 

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

o ГБОУ ДОД Правобережный дом детского творчества Невского района; 

o ГБОУ ДОД Левобережный дом детского творчества Невского района; 

o ГБОУ СПб Городской дворец творчества юных; 

o СПбГУ Подростковый центр «Невский»; 

o Петербургскую региональную общественную организацию «Союз молодых 

предпринимателей»; 

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

является с 2010 года; 

o Совет по малому предпринимательству при главе администрации Невского района; 

o Совет по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга; 

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

программы поддержки малого предпринимательства «Открытое небо»; 

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

деловых играх по предпринимательству. 

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

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

наших учеников способности эффективно работать и гармонично развиваться в условиях 

глобального мира. 

Среди основных наших партнеров мы выделяем: 

o Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге; 

o Негосударственное образовательное учреждение «Конфуций», оказывающее 

колоссальную помощь в области развития китайского проекта; 

o Шанхайская школа иностранных языков при Шанхайском университете 

иностранных языков (SISU); 

o Лицей Гандини в г. Лоди (Италия); 

o Школы – участники Программы распространения итальянского языка. 

 Государственное партнерство. 
Мы воспринимаем государственные структуры не только как контролирующие 

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

задание, получает от государственных структур реальную помощь – консультационную, 

финансовую, моральную. 

Особо хочется выделить следующие организации: 

o Отдел образования Администрации Невского района, оказывающий 

колоссальную поддержку школе в ее развитии; 

o Информационно-методический центр Невского района; 

o Комитет по экономическому развитию Правительства Санкт-Петербурга; 

o МО «Рыбацкое». 

Особую благодарность хочется выразить депутату Законодательного собрания К.О. 

Смирнову за поддержку нашей школы. 

Мы искренне благодарны всем нашим партнерам за сотрудничество, за доброе 

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

                       Сведения для Публичного отчета по финансово-экономической деятельности  

за 2012-2013 учебный год представлены по состоянию на 31.08.2013. Более подробный 

финансовый отчет будет представлен в январе 2014 года отдельным документом. 

 

№  Наименование закупки Сумма (руб.) 

Ремонтные работы 

1 Ремонт кабинетов 1 502 631,31 

2 Ремонт трубы ХВС 49 774,00 

3 Восстановительный ремонт  спортивного зала 

детского сада 

16 900,00 

4 Замена запорной арматуры в ТЦ 16 500,00 

5 Аварийные работы 16 086,00 

 ИТОГО: 1 601 891,31 

Закупка оборудования 

1 Мебель (парты, шкафы) 39 427,26 

2 Шкафчики для детского сада 9 880,00 

3 Холодильная камера 103 584,15 

4 Уличное игровое оборудование 550 000,00 

5 Оборудование для кабинета ОБЖ 608 303,64 

 ИТОГО: 1 311 195,05 

Летняя оздоровительная компания 

1 Летний отдых и оздоровление учащихся школы 204 253,15 

 ИТОГО: 204 253,15 

Разработка проектов 

1 Разработка проекта по реконструкции вентиляции 98 000,00 

 ИТОГО 98 000,00 

Обеспечение жизнедеятельности школы 

1 Приобретение учебников 287 491,51 

2 Подготовка теплового пункта 76 000,00 

3 Стирка и химчистка постельных принадлежностей 

(детский сад) 

70  296,75 

4 Камерная дез. обработка постельных 

принадлежностей и ковровых покрытий 

14 936,62 

5 Вывоз мусора 50 017,83 

6 Дератизация, дезинфекция 7 379,24 

7 Проверка вентиляционных каналов 1 145,00 

8 Подписка периодической печати  50 040,00 

9 Медикаменты 26 467,54 

10 Хозяйственные товары 40 025,41 

11 Кухонные принадлежности 41 864,04 

12 Бытовая химия 36 203,35 

13 Художественная литература 18 800,00 

14 Лабораторные исследования  36 088,23 

15 Обучение персонала 12 800,00 

16 Заправка картриджей  14 936,62 

17 Светильники светодиодные 56 000,00 

18 Строительные материалы 60 411,40 

19 Талоны на бесплатное питание 4 800,00 
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20 Белье для детского сада 4 678,00 

 ИТОГО: 910 381,14 

Внебюджет 

1 Вычислительная техника 98 000,00 

 Документ-камеры 135 168,00 

2 Учебные издания 94 018,43 

3 Журналы для сопровождения образовательного 

процесса 

7 592,12 

4 Металлическая дверь 29 797,24 

5 Оплата за негативное воздействие за окружающую 

среду 

2 714,00 

 ИТОГО: 367 289,79 

 

В ноябре 2012 года, в связи с закрытием Договоров по проведению ремонтных работ 

и удержанием неустоек с Подрядчика, администрация школы смогла дополнительно 

приобрести оборудование для осуществления учебного процесса, индивидуальные 

шкафчики, пособия и оборудование для отделений дополнительного и дошкольного 

образования детей, а так же учебную литературу  на общую сумму 2 000 000 рублей.   

 

Сравнительные показатели финансово-экономической деятельности.  

 

Наименование показателя По 

состоянию на 

01.01.2011 

По 

состоянию на 

01.01.2012 

По  

состоянию на 

01.01.2013 

Мощность учреждения 

(количество классов) 

15 16 18 

Количество обучающихся 406 437 503 

    

Поступило средств из бюджета 

Санкт-Петербурга 

37 413 200,00 40 239 600,00 46 767 700,00 

в том числе:    

- на оплату труда 25 611 300,00 28 441 900,00 40 575 800,00 

- из федерального бюджета 

(классное руководство) 

174 240,00 190 080,00 213 120,00 

- прочие доходы от продажи 

услуг 

1550245,88 1815608,00 2 579 700 

    

Количество штатных единиц 

(по плану) 

108,0 114,0 123,25 

- руководители 5,25 4,75 5,25 

- специалисты (педагогический 

персонал) 

31,0 33,25 39,5 

- специалисты (прочий 

педагогический персонал) 

2,75 3,0 3,25 

- прочие специалисты 2,5 2,0 2,25 

- служащие 1,0 0,75 1,0 

- рабочие 29,75 29,75 29,75 

Структурные подразделения    

в том числе:    

Отделение дополнительного образования детей: 
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- руководители 1,0 1,0 1,0 

- специалисты (педагогический 

персонал) 

7,75 10,5 11,75 

- специалисты (прочий 

педагогический персонал) 

2,75 4,0 3,75 

- прочие специалисты - 2,5 2,25 

- служащие - - 1,0 

Отделение дошкольного образования детей: 

- руководители 1,0 1,0 1,0 

- специалисты (педагогический 

персонал) 

8,0 8,0 8,0 

- специалисты (прочий 

педагогический персонал) 

1,5 1,5 1,5 

- прочие специалисты 0,5 0,5 0,5 

- служащие - 0,5 0,5 

- рабочие 2,0 2,0 2,0 

Экспериментальная площадка:    

- руководитель 1,0 1,0 1,0 

Логопедический пункт:    

- учитель-логопед 1,5 1,5 1,5 

 

Динамика расходования денежных средств на период с 2010 по 2012 год 

 

Наименование 

показателя 

2010 год 

(руб.) 

2011 год 

(руб.) 

2012 год 

(руб.) 

Ремонтные работы 

Ремонтные работы 

для открытия новых 

групп 

8 889 378,38 

12 103 078,62 

1 469 543,71 5 571 161,11 

Расходование 

средств на 

жизнеобеспечение 

школы 

1 159 004,52 652 616,77 1 487 075,00 

Увеличение 

основных средств 

(оборудование, 

мебель) 

Увеличение 

основных средств 

для открытия новых 

групп 

1 482 309,11 

 

 

 

5 343 018,15 

413 928,34 2 677 367,39 

Увеличение 

основных средств 

(компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование) 

2 529 920,50 658 226,59 1 321 646,64 

Закупка учебников 32 000,00 48 200,21 547 900,00 

По программе 

модернизации 

образования 

- - 4 516 377,98 

из них:    
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- обеспечение 

учебного процесса 

  547 847,89 

- компьютерное 

оборудование 

  3 154 991,97 

- лингафонный 

кабинет 

  377 847,50 

- цифровые 

лаборатории 

  435 690,80 

 

 

 

                         Заключение: Перспективы развития школы. 

        1. Повышение качества знаний путем внедрения системы контроля качества. 

        2. Развитие системы общественного управления. 

3. Развитие системы индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

4. Подготовка к внедрению ФГОС в среднюю школу. 

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

6. Организация работы по изучению финского языка. 

7. Развитие системы непрерывного образования. 

8. Интеграция основного и дополнительного образования. 

9. Развитие школьной информационной сети, активизация работы медиатеки. 

10. Развитие воспитательной системы, организация работы по социализации и 

профориентации учащихся. 

11. Проведение ремонтных работ в спортивных и актовом залах. 

12. Проектирование и начало строительства загородной базы «Затуленье». 

 

 


