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ОГЛАВЛЕНИЕ 



 
 
 
 
 
 
 
 . 

  

 Успехов Вам – маленьких, больших и 
грандиозных в новом учебном году! 
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ГБОУ школа № 569 представляет Публичный отчет о деятельности в 2013-2014 
году. 
 Данный публичный отчет составлен с целью : 
• информирования общественности о стратегии развитии школы, об 
образовательных и социальных инициативах учреждения, планируемых и уже 
осуществленных изменениях и нововведениях, инновационных проектов и 
программах; 
• создания информационной основы для осознанного выбора 
потребителем услуг образовательного учреждения; 
• расширения круга социальных партнеров учреждения, привлечения 
дополнительных ресурсов, инвестиций; 

и адресован, прежде всего, родителям – настоящим, будущим, 
потенциальным, социальным партнерам, общественности, а также всем тем, 
для кого представленная информация окажется полезной и интересной. 

 Публичный отчет школы мы проводим в форме открытого форума и 
приглашаем Вас  к обсуждению событий и удач прошедшего учебного года, 
чтобы  сохранить то ценное и доброе, что было в истории нашей школы, 
продолжить её традиции и вместе подняться на новую ступень успеха..  

 



Общая характеристика 
образовательного учреждения 

Школа 569 – «Школа достижений и  успеха» 
 

 Юридический адрес:192076, Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., дом 29, кор.2, литер А. 
 Телефон: 7073274. 7073330 
 Е-mail: info@school569.ru 
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Образовательное учреждение создано приказом Комитета по 
образованию от 24.07.1989 №541. 

ГБОУ школа № 569 Невского района представляет собой многоцелевой 
модульный образовательный комплекс, деятельность которого 

направлена на осуществление  непрерывного образования и 
разностороннего развития детей и подростков 3-18 лет. 

 
1 сентября 2014 года – нам 25 лет! 
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Особенности 
образовательного процесса 

 Учреждение работает в одну смену в условиях 5-
дневной рабочей недели для 1-5 классов и 6-дневной рабочей 
недели для 6-11 классов.  
 Продолжительность уроков: в 1 классе : 
35 мин. сентябрь-октябрь; 
40 мин. декабрь-февраль; 
45 мин. март-май.;  
45 мин. 2-11 классы . 
 1-5 классы обучаются в режиме полного дня с 
обязательным пребыванием до 16.00  
(организация внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС, группа продлённого дня).  
 Режим работы работников регламентируется 
правилами внутреннего трудового распорядка.  
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 В концепцию школы   заложена идея школы-комплекса, 
объединяющей под одной крышей различные структурные 
подразделения, обеспечивающие развитие системы 
непрерывного образования для воспитанников и учащихся от 3-х 
до18 лет.   
 Исходя из потребностей образовательного учреждения 
создан ряд структурных подразделений. Имеющаяся структура 
соответствует функциональным задачам школы и Уставу ГБОУ № 
569.  В настоящее время школа имеет несколько структурных 
подразделений: 
 «Отделение дошкольного образования детей» (ОДОД),  
 «Логопункт» 
 «Школьный стадион» 
 «Отделение дополнительного образования детей «Успех». 

Особенности 
образовательного процесса 
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Образовательная деятельность 
Отделение дошкольного образования детей 

 Структурное подразделение «Отделение дошкольного 
образования детей», входящее в состав Государственного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 569 Невского района Санкт-Петербурга, открыто 
19 ноября 2007 года по инициативе педагогического коллектива 
и при поддержке Администрации Невского района. 

 В концепцию создания ОДОД заложена идея школы-
комплекса, объединяющей под одной крышей различные 
структурные подразделения, обеспечивающие развитие системы 
непрерывного образования.  

           В отделении дошкольного образования детей  
открыты 4 группы по 25  человек.  
            Воспитательно-образовательная работа  в 
учреждении ведётся в соответствии с        ФГОС                         
дошкольного образования   . 



 
 

Содержание программы дошкольного образования 
включает в себя следующие образовательные области 

физическое 
развитие 

коммуникативно-
личностное 

развитие 

познавательно-
речевое 

развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 
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Педагогический коллектив школы работает над решением 
следующих задач: 

 Культивирование общего тона образа жизни, стиля 
поведения воспитанников школы за счёт доминирования тех или 
иных поведенческих форм чередования различных жизненных 
ситуаций, путём совместной деятельности обучающихся и педагогов, 
через традиции, ритуалы, обычаи, историю школы, Родины, через 
ориентацию на ценности отечественной культуры; 
 Развитие гуманистической эмоционально-смысловой сферы 
школьников; 
 Развитие у обучающихся творческих чувств и творческого 
отношения к познавательной деятельности; 
 Социализация обучающихся, подготовка их к жизни в                                     
условиях современной действительности. 

Особенности 
образовательного процесса 
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Организация непрерывного процесса 
образования и воспитания ребёнка 

Квалификация  
учителей 

Инновационная  
деятельность 

Образовательная 
деятельность 

Мониторинг 

Воспитательная 
система 

Работа с одарёнными 
детьми 

Сотрудничество с 
партнёрами 

Информационная 
деятельность 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

-Воспитанник 
-Ученик 
-Выпускник 



 Организация образовательного 
процесса 
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Системно-деятельностный подход 
Современные образовательные технологии: 
 - личностно-ориентированные 
 - игровые 
 - проблемное обучение 
 - проектные 
 - продуктивного чтения 
 - здоровьесберегающие 
 - информационно-коммуникационные 
 - обучение на основе «учебных ситуаций» 



         Направления работы      

Начальная                                                     
школа 

Учебная 
деятельность 

Внеклассная 
деятельность 

Инновационная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Проектная 
деятельность 

Здоровье-  
сберегающая 
деятельность 
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В 2010 году наша школа вступила в эксперимент по введению ФГОС начального общего образования.  
Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» требует 

модернизации  
школьного образования. Современные требования к образованию и его результатам привели к 

необходимости  
внедрения нового поколения стандартов.   
 
Какие требования выдвигает новый ФГОС НОО?  
 
Стандарт выдвигает три группы требований 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования; 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы  
 
            Какие требования к результатам обучающимся устанавливает Стандарт?  
 
Стандарт устанавливает требования к результатам  обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 
  личностным (готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности); 
  метапредметным (освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями); 
  предметным (освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающихся элементов научного знания, лежащих в основе 
современной картины мира 

 

 

Образовательный процесс 
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Образовательный процесс 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
        

 

 

Поддерживая инициативу Президента РФ «Наша новая школа» и рассматривая педагогическую 
деятельность с позиций системы требований Федерального государственного образовательного 
стандарта, работаем  по учебно-методическому комплекту для начальной школы «Перспектива» 

 
Цель обучения по комплекту «Перспектива» 
 формирование личности ребенка  
 развитие универсальных учебных действий  
 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать.  
Система учебников «Перспектива» сегодня — это: 
 Современный информационный и образовательный ресурс для детей, учителей и семьи.  
Эффективные образовательные инновации.  
 Успешное будущее для наших детей.  

            Подробнее о комплекте на сайте: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


 Модель образовательной программы 
Социальный заказ на образовательные услуги 

Цели образования 

Учебный (образовательный)  план 

Инвариантная часть Вариативная часть 
Внеучебная  

деятельность 

Программное обеспечение 

Рабочие программы  
учебных предметов 

Результаты образования 

предметные метапредметные личностные 

Рабочие программы 
дополнительного 

образования 

Программа 
 социализации 
 и воспитания 

Надпредметные 
программы 
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Принципы построения  
образовательной программы 
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• Гуманизация 

• Демократизация 

• Развития познавательных и творческих способностей 

• Дифференциации и индивидуализации 

• Целостности образования 

• Непрерывности и системности 

• Психологической комфортности 



 
  Перечень дополнительных образовательных 

программ, реализуемых  во внеурочной 
деятельности на  2013-2014 учебный год 
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«Маленькие художники», срок реализации 4 года; 

 «Мир рукоделия», срок реализации 4 года; 

«Театральная студия», срок реализации 4 года; 

«Я и мой внутренний мир», срок реализации 4 года; 

«Большой теннис», срок реализации 4 года; 

«Корригирующая гимнастика», срок реализации 4 года; 

«Адаптивный  фитнес», срок реализации 4 года; 

«Футболишка», срок реализации 4 года; 

«Я – гражданин России», срок реализации 4 года; 

«Легоконструирование», срок реализации 4 года; 

«Робототехника», срок реализации 4 года; 



Перечень дополнительных образовательных 
программ, реализуемых  во внеурочной 
деятельности на  2013-2014 учебный год 
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 Программы занятий: 
«Клуб юных знатоков: мыслим – творим – исследуем!», срок реализации 4 
года; 
«Портфолио», срок реализации 4 года; 
«Росток», срок реализации 4 года; 
«Математическое конструирование», срок реализации 1 год; 
«Юный патриот», срок реализации 4 года; 
«Юные музееведы», срок реализации 4 года; 
«Русские народные игры», срок реализации 4 года; 
«Логика и информатика», срок реализации 4 года; 
«Читаем вместе», срок реализации 4 года; 
«В мире профессий», срок реализации 4 года; 
«Школьная республика», срок реализации 4 года; 
«Развитие речи», срок реализации 4 года. 
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    План внеурочной деятельности 
 1 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-
оздоровительное 

Детский фитнес 

Корригирующая 
гимнастика (ЛФК) 

Кружки, секции 1 33 

Художественно-
эстетическое  

Оркестр  

Изостудия 

Танцы на паркете 

Кружки, занятия.  2 66 

Духовно-
нравственное 

Я  и мой внутренний мир; 

Чистый город 

Библиотечные  
занятия,  классные 
часы,  

1 33 
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    План внеурочной деятельности 
 1 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Научно-
познавательное 

Легоконструирование 

Математическое 
конструирование 

Мы – исследователи 

Логика и информатика 

Кружки, занятия,  3 99 

Военно-
патриотическое 

Знай и люби свой город 

Я – гражданин России 

Занятия, кружки, кл. 
часы. 

 1  33 
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    План внеурочной деятельности 
 1 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Общественно-
полезная 
деятельность  

общественно-полезная практика, кл. часы, план 
воспитательной деятельности 

Проектная и 
исследовательск
ая деятельность 

Клуб юных 
знатоков 
«Мыслим, творим, 
исследуем!» 

проектная 
деятельность, 
кружки 

2 66 

ИТОГО: 10 330 
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    План внеурочной деятельности 
 2 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-
оздоровительное 

Большой теннис 

Детский фитнес 

Корригирующая 
гимнастика (ЛФК) 

Кружки, секции, 
кл. часы 

1 34 

Художественно-
эстетическое  

Оркестр  

Изостудия 

Мир рукоделия 

Танцы на паркете 

Кружки, занятия. 2 68 

Военно-
патриотическое 

Знай и люби свой 
город 

Я – гражданин России 

Занятия, кружки, 
кл. часы. 

 1  34 
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    План внеурочной деятельности 
 2 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-
нравственное 

Я – гражданин России 

Я и мой внутренний 
мир 

  

Библиотечные 
занятия, занятия 
с психологом, кл. 
часы, план 
воспитательной 
работы школы, 
годовой круг 
праздников 

1 34 

Научно-
познавательное 

Легоконструирование  

Логика и информатика 

Волшебная физика 

Шахматы 

Кружки, занятия 3 102 
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    План внеурочной деятельности 
 2 классы 

Направлени
я 

внеурочной 
деятельност

и 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной деятельности, 
часов 

в неделю в год 

Общественно
-полезное  

 общественно-полезная практика, кл. часы, план воспитательной 
деятельности  

Проектная и 
исследователь
ская 
деятельность 

Клуб юных 
знатоков 
«Мыслим, творим, 
исследуем!» 

проектная 
деятельность, 
кружки, 
занятия 

2 68 

Проектная и 
исследователь
ская 
деятельность 

Клуб юных 
знатоков 
«Мыслим, творим, 
исследуем!» 

проектная 
деятельность, 
кружки, 
занятия 

2 68 

ИТОГО: 10 340 
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    План внеурочной деятельности 
 3 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 
Спортивно-
оздоровительное 

Большой теннис 

Детский фитнес 

Корригирующая 
гимнастика (ЛФК) 

Лыжи 

Спортивное 
ориентирование 

Спортивный туризм 

Кружки, секции, 
кл. часы 

1 34 

Художественно-
эстетическое  

Оркестр  

Изостудия 

Мир рукоделия 

Танцы на паркете 

Кружки, занятия. 2 68 
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    План внеурочной деятельности 
  3 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 
Духовно-
нравственное 

Я – гражданин России 

Я и мой внутренний 
мир 

  

Библиотечные 
занятия, занятия 
с психологом, кл. 
часы, план 
воспитательной 
работы школы, 
годовой круг 
праздников 

1 34 

Научно-
познавательное 

Робототехника 

Легоконструирование  

Логика и информатика 

Волшебная физика 

Шахматы 

Кружки, занятия 3 102 
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    План внеурочной деятельности 
  3 классы 

Направлени
я 

внеурочной 
деятельност

и 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной деятельности, 
часов 

в неделю в год 

Военно-
патриотическое 

Знай и люби свой 
город 

Я – гражданин России 

Занятия, кружки, 
кл. часы. 

 1  34 

Общественно-
полезное  

общественно-полезная практика, кл. часы, план воспитательной деятельности   

Проектная и 
исследовательс
кая 
деятельность 

Клуб юных знатоков 
«Мыслим, творим, 
исследуем!» 

проектная 
деятельность, 
кружки, занятия 

2 68 

ИТОГО: 10 340 
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    План внеурочной деятельности 
  4 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Объем внеурочной деятельности, 
часов 

в неделю в год 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

Большой теннис 
Детский фитнес 
Корригирующая 
гимнастика  
Лыжи 
Спортивное 
ориентирование 
Спортивный 
туризм 

Кружки, 
секции, кл. 
часы 

1 34 

Художественно
-эстетическое  

Оркестр  

Изостудия 

Мир рукоделия 

Танцы на паркете 

Кружки, 
занятия. 

2 68 
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Образовательные программы,  
 реализуемые в основной и старшей школе  

в 2013-2014 учебном году 
Основное общее образование 
В соответствии с образовательным стандартом в основной школе                    
(5-9 классы) реализуется базовая образовательная программа, 
отражающая особенности организации учебно-воспитательного 
процесса  на этом этапе получения образования. 
Среднее общее образование 
Учебный план общеобразовательного учреждения для 10 класса 
реализует модель универсального обучения, а также 
дополнительного (углубленного) изучения отдельных учебных 
предметов.  
Для 11 класса в 2013-2014 учебном году осуществляется реализация 
модели профильного обучения (физико-математический 
профиль). Модель профильного обучения предполагает 
стандартизацию двух уровней изучения основных учебных 
предметов базисного и профильного. 
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 В 2013-2014 учебном году в школе началась большая 
подготовительная работа по внедрению ФГОС в 5-х классах с 1 сентября 
2014 года. 
 Была создана нормативная база школы, отвечающая запросам 
нового ФГОС в 5-х классах. 
 Учителя-предметники по математике, русскому языку и 
литературе, биологии, английскому языку, истории, географии, 
биологии  прошли обучение по внедрению ФГОС в 5-х классах на 
различных предметах. Также они создали рабочие программы для 5-х 
классов, учитывающие требования нового федерального 
образовательного стандарта. 
 Среди учащихся 4-х классов была проведена диагностика в 
формате нового стандарта по трем предметам: русский язык, 
математика и окружающий мир. Результаты диагностики были учтены 
при разработке рабочих программ по предметам. 

Внедрение ФГОС в 5 
классах  
в 2014-2015 учебном году 
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Работа с одарёнными детьми 

 
ГОРОДСКОЙ 

Уровень 
 
 

РАЙОННЫЙ 
Уровень 

 
 

ШКОЛЬНЫЕ 
Олимпиады и 

конкурсы 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
уровень 

 

Элективные 
курсы 

Деятельность 
общественная и 

ученического 
самоуправления 

 
Деятельность 

ОДОД «Успех» 
 

Развивающе -
оздоровительные 

смены 

Школьная 
система 

подготовки к 
олимпиадам 
«Ступени» 
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Работа с одарёнными детьми 
12 апреля 2014 года в Национальном минерально-

сырьевом университете «Горный» состоялась VI научно-
практическая конференция «Надежды будущей России» 
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Ресурсное обеспечение 
образовательного процесса 

 Содержание образования обогащается новыми умениями, развитием 
творческих способностей, оперированием информацией, не стандартным решением 
проблем с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. Важнейшей 
составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное 
взаимодействие учитель-ученик.  
 Качественной характеристикой деятельности образовательного учреждения 
становится использование инновационных образовательных технологий адекватных 
уровню общественного знания. А основной характеристикой технологического 
оснащения образовательного процесса является индивидуальный подбор методов 
обучения, в зависимости от особенностей предмета, индивидуальных познавательных 
возможностей и способностей учащихся, квалификации педагогов.  
 Все большее значение уделяется возможностям применения информационно 
коммуникационных технологий не только в учебно-образовательном процессе, но и 
для учета достижений учащихся, информирования общества о работе школы, 
взаимодействия с родителями. 
 Освоение нового оборудование и программного обеспечения  
к нему потребовали от учителя овладения новыми технологиями и  
     инструментарием.  Все учителя прошли корпоративное обучение по  
 технологическим программам. 
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Ресурсное обеспечение 
образовательного процесса 

Наименование оборудования 
 

Количество    шт. 
 

НОУТБУКИ 83 

КОМПЬЮТЕРЫ 69 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОРЫ 36 

ДОСКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 36 

СТОЛ ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 

ПРИНТЕРЫ, МФУ, КОПИРЫ 48 

АУДИО КОЛОНКИ 29 

ТЕЛЕВИЗОРЫ 16 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ 

9579 
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Ресурсное обеспечение 
образовательного процесса 

Наименование 
 

Количество    
( шт.) 

 

Сумма 
(руб.) 

Учебники 2304 628 093,77 

Художественная 
литература 

79 15 000,00 

Медиатека 211 39 644,12 

В библиотечный фонд школы осуществлена 
закупка учебных изданий: 
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Реализуемые направления

Модель кадровой политики ОУ

Научно-методическое
(Я – Компетентность)

Социально-психологическое
(Я – Здоровье)

Стимулирование
(Я – Уверенность)

Условия труда
(Я – Комфортность)

Банк инновационных  продуктов
(Я – Успешность)

Организационный  компонент

Концептуальные  основы

Оптимизационный 
подход

Теория
инновационного менеджмента

Теория
педагогической инноватики
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Кадровый состав 
образовательного учреждения 

http://school569.ru 

90% 

5% 5% 

Педагогические кадры 
 уровень образования 

Высшее педагогическое 
образование 
Среднее-специальное 
педагогическое образования 
Студенты РГПУ им. А.И. 
Герцена 
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Кадровый состав 
образовательного учреждения 

http://school569.ru 

65% 

20% 

5% 10% 

Педагогические кадры  
квалификация 

Высшая квалификационная 
категория 
I квалификационная 
категория 
II квалификационная 
категория 
Молодые специалисты 
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Кадровый состав 
образовательного учреждения 

http://school569.ru 

15% 

25% 

53% 

7% 

Педагогические кадры 
 возрастной ценз 

до 30 лет 

до 40 лет 

до 50 лет 

свыше 50 лет 
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Ежегодно педагоги школы участвуют в 
различных мероприятиях: 

конференциях, семинарах, конкурсах 
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Победитель приоритетного национального проекта 
«Образование» в номинации  «Лучший классный руководитель»  

Левицкая Алла Ильинична 
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 В школе разработана система 
внутренней оценки качества труда педагогов 
в различных номинациях.  
 По итогам года победителям в 
номинациях присваивается звание  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА».  
 Церемония награждения проходит на 
ежегодном  празднике посвящённом 
окончанию учебного года 



44 Галина Ивановна Колосова 

Лауреат номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 



45 София Олеговна Герасимова 

Лауреат номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 



46 Ольга Анатольевна Нехаева 

Лауреат номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 



47 Елена Олеговна Патрушева 

Лауреат номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 



48 Ирина Адамовна Сафарова 

Лауреат номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 



49 Илья Андреевич Кирсанов 

Лауреат номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 



50 Галина Владимировна Снеткова 

Лауреат номинации «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 
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Воспитательная система 
Направления деятельности 



52 

Воспитательная система 
Принципы воспитания 
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Воспитательная система школы ставит своей 
целью воспитание  социально - адаптивной, 
конкурентоспособной  личности; личности духовно 
развитой, творческой, нравственно и  физически 
здоровой, способной на сознательный 
выбор  жизненной позиции, на самостоятельную 
выработку идей, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных условиях, 
стремящейся к постоянному 
самосовершенствованию. 

Пространство воспитания 
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  Духовно-нравственное, патриотическое воспитание учащихся 
осуществляется при сотрудничестве с  обществом Жителей 
блокадного Ленинграда и советом ветеранов Рыбацкого. Учащиеся 
школы приняли участие в акциях: «Свеча памяти», «Бессмертный 
полк», «Вахта памяти», «Памяти жертв Беслана», «Подарок 
ветерану». Ребята и учителя подготовили  концерты, посвященные 
Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, после которых 
пригласили ветеранов на чаепитие. Такие встречи способствуют 
сохранению памяти об исторических событиях         страны, помогают 
школьникам реализовывать  себя в  активной общественной  
деятельности. 

Пространство воспитания 
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Этикет и традиции школы 
 Вместе педагогический коллектив и учащиеся закладывают новые традиции Школы 

Достижений и Успеха. В первую очередь это традиции, определяющие отношения 
между участниками образовательного процесса: взаимное и полное доверие между 
учеником и наставником, уважение прав друг друга и неукоснительное исполнение 
своих обязанностей каждым из них. 

В целях более глубокого знакомства родителей учащихся с 
образовательно-воспитательным и организационным 
процессами в школе родители имеют право посещать (по 
согласованию с администрацией) уроки в  классах, где 
обучаются их дети и  принимать добровольное участие в 
общественной экспертизе организации питания 
школьников 

Для укрепления связей между ученическим, педагогическим и родительским 
коллективами  школой разработана оригинальная символика: эмблема, гимн, флаг. Все 
учащиеся школы носят единые школьную и спортивную формы.  
 Ознакомиться с положениями нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации можно на сайте школы по адресу: 
 www.school569.ru/parents/school-uniform-new.php 
     ( сайт школы school569.ru , раздел «Родителям / Школьная форма») 
 



Годовой круг праздников  
Этот праздник объединяет учеников, учителей и родителей,  

дает позитивный эмоциональный заряд на весь предстоящий учебный год! 
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Годовой круг праздников  
торжественный и волнительный праздник!  

Старшие школьники радушно принимают в свою школьную семью  
новых учеников! 
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Годовой круг праздников  

59 
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Годовой круг праздников  
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Годовой круг праздников  
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Годовой круг праздников  
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Годовой круг праздников  



  В течение учебного года учащиеся школы приняли участие в 
районных и городских конкурсах по знанию  и пропаганде правил дорожного 
движения и пожарной безопасности (4 конкурса), в спортивных 
соревнованиях (30 мероприятий муниципального, районного и городского 
уровня), в творческих конкурсах (25 проектов - муниципальные, районные, 
городские, российские, международные).  

 Учащиеся  с удовольствием принимают участие в подготовке и 

проведении  концертов и праздников. Это дает им возможность реализовать 

свой творческий потенциал, проявить креативность,  способствует сплочению 

классных коллективов, выявлению лидеров. 
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Школьные будни – это не только уроки 
и домашние задания.  
Это вдохновение и радость творчества,  
участие в конкурсах, олимпиадах  и 
соревнованиях, проектах, школьные и 
классные праздники.  
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«Безопасное колесо» (3 «В» класс – 1 место в кустовых, 2 место в 
районных соревнованиях), «Безопасность глазами детей» (дипломы за 1 

место – 4, дипломы за 2 место – 1), «Юный пешеход» (3 «Б» класс – 
диплом за 2 место) 



66 



67 



68 



69 



70 



71 

Школьные традиции 
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Школьные традиции 
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             Каждая поездка или экскурсия – это новые открытия и встречи с 
интересными людьми, это школа патриотического воспитания и 
профессиональная ориентация. Это расширение кругозора учащихся, 
формирование их убеждений. Удивление, любопытство, интерес – 
любой отклик, возникающий у школьников в результате увиденного и 
услышанного, становится толчком для активизации их познавательных 
интересов. 
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Воспитательная система 
Оздоровительная кампания 

 В течение 2013-2014 учебного года учащиеся 2-4 классов 
выезжали на ежемесячные недельные санаторные смены в 

 ДОЛ «Солнечный», Заря.  
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Воспитательная система 
Летняя оздоровительная кампания 

 В июне 2014 года 40 учащихся (2-4класс) нашей школы 
отдохнули в санатории г. Анапы  
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Воспитательная система 
Летняя оздоровительная кампания 

 В августе 2014 года детский образцовый коллектив 
оркестр народных инструментов «Серебряный родник» 
отдохнул в лагере на берегу Черного моря 
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Воспитательная система 
Летняя оздоровительная кампания 

 В августе 2014 года участники творческих коллективов 
школы (40 человек) отдохнули в  детском оздоровительном 
лагере «Заря» в Ленинградской области 
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 Образцовый коллектив оркестр народных инструментов 
«Серебряный родник» принял участие в VIII Всероссийском 
фестивале детского творчества и получил Гран-при, ансамбль 
получил диплом лауреата 1 степени. 

Воспитательная система 
Летняя оздоровительная кампания 
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Воспитательная система 
Школьное самоуправление 

Дебаты кандидатов в 
президенты школы 



Немецко – Русский 
              обмен 

Центр изучения  
Германии и Европы 

Социальная активность и внешние связи 
Сотрудничество с партнёрами  

Программа школьного обмена 
раздвигает границы мира для ребёнка, 
делает жизнь подростка насыщенной, 
яркой, интересной. Поднимается 
планка самооценки подростка, так как 
он понимает, что выбранная им стезя 
требует от него на протяжении целого 
года проявления таких "взрослых" 
качеств, как упорство, терпение, 
постоянный  анализ психологических 
ситуаций, позитивное мышление, 
самоанализ и т.д. 
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Достижения членов Ученического Совета 

2 место  
в Всероссийском Творческом Конкурсе  

для детей и юношества 

ЗВЕЗДА УДАЧИ 
в номинации «Наука Побеждать» 

 в возрастной группе: старшая школа 
 

Участник: Коробов Александр  
Куратор: Супрун Максим Сергеевич 



Достижения членов Ученического Совета 

1 место  
Районный конкурс 

Видео – работа в номинации: 
 

«Стоп-кадр: Блокадные 
дни и ночи». 

Автор: Коробов Александр 
 

Куратор: Супрун Максим Сергеевич 



Достижения членов Ученического Совета 

Лауреат 
V ежегодной общешкольной научно-

практической Конференции «Надежды 
будущей России» 

 
За исследовательскую работу: 

«Формирование лидерских качеств в 
системе школьного самоуправления» 

Автор: Коробов Александр 
 

Куратор: Супрун Максим Сергеевич 
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Результаты деятельности учреждения  
Качество образования 

 
  Главная функция любого 

образовательного учреждения – 
дать качественное образование. 

 
   Сочетание общекультурного 

ядра общего образования с 
избранным профилем обучения 
закладывает основу для 
самореализации программы 
«пожизненного»  образования. 

Ученик  года 2013-2014 
Никифорова Надежда 
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Система контроля качества знаний 

Целевые программы «Перспектива» 

Тренинги и программы тестирования 

Другие формы 
«Знак» и внешний мониторинг 

Система элективных курсов 
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Результативность 
образовательного процесса 
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Уровень сформированности компетенций воспитанников ОДОД  
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Достижения воспитанников отделения 
 дошкольного образования детей 

за 2013-2014 учебный  год  
Достижения 
Диплом I степени 
«Звезда» номинация  вокал (район) 
Диплом II степени 
«Звезда» номинация  вокал (район) 
Диплом I степени 
«Знай наших!» номинация  вокал (район) 
Диплом II степени 
«Знай наших!» номинация  хореография (район) 
Лауреат 
«Проще, легче, выше, веселее!» номинация  
хореография (городской)год 



Мониторинг 
Результаты диагностики умений  учащихся 1-х классов 

 

89 
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Мониторинг качества и обученности 
учащихся начальной школы в 2013-2014 г. 
 

Класс % качества % успеваемости отличники С 1 «4» На «4» и «5» С 1 «3» Неуспевающие  
2 «А» 76 100% 3 1 9 3 нет 
2 «Б» 63 100% - 3 4 5 нет 
2 «В» 71 96% 4 1 17 3 1 
3 «А» 74 100% 2 2 20 4 нет 
3 «Б» 69 100% 2 2 13 3 нет 
3 «В» 81 100% 2 2 13 3 нет 
4 «А» 92 100% 1 4 20 3 нет 
4 «Б» 78 92,8% - 1 13 2 2 

71

100

63

100

71

96

74

100

69

100

81

100

92

100

78

92,8
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% качества % успеваемости
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Результаты учебной деятельности 
 основной и средней школы, качество 

образования 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2012-2013 2013-2014

учатся на "5" 

учатся на "4"-"5" 

Мониторинг качества обучения учащихся основной и 
средней школы за 2012-2013  и 2013-2014 учебные годы 
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Результативность сдачи учащимися школы  
основного государственного экзамена 

 (ОГЭ 2014) 

5% 

67% 

28% 

Результативность сдачи 
ОГЭ по математике 

учащимися 9 класса в 
2014 году 

"5"

"4"

"3"

14% 

48% 

38% 

Результативность сдачи 
ОГЭ по русскому языку 
учащимися 9 класса в 

2014 году 
"5"

"4"

"3"
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Результативность сдачи учащимися школы  
единого государственного экзамена 

  (ЕГЭ 2014) 
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средний балл по 
Невскому району 

Результаты сдачи  выпускниками 
школы ЕГЭ по математике в 2014 

году 
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67

средний балл 
выпускников школы  

средний балл по 
Невскому району 

Результаты сдачи выпускниками 
школы ЕГЭ по русскому языку в 

2014 году                   
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Мониторинг результативности сдачи  ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА учащимися 11 –х 

классов 569 школы Невского района СПб                                                       
за  2011,  2012, 2014  учебные годы. 

в 2013 году в школе выпускного класса не было 
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русскому языку 
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ЕГЭ-2014.    
 Экзамены по выбору 

Выбор учащимися 11 класса учебных предметов в качестве 
экзаменационных (в формате единого государственного 
экзамена) 
 
Физика-27% 
Информатика -18% 
История -18% 
Обществознание- 45% 
Английский язык – 9% 
Литература – 9% 
(указан процент от общего количества учащихся в классе) 
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Результативность сдачи 
выпускниками учебных предметов 

по выбору в формате ЕГЭ  
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Классы Количес
тво 

обучаю
щихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают  
на «4 и 5» 

Окончили с 
одной «3» 

Оставлены 
на 2 год 

2 - 4  241 14 109  26 2 

5 - 8 146 5 38 7 3 

9 21 0 4 0 0 

10 23 1 8 0 0 

11 11 0 5 0 0 

Качество обученности на начальной, 
основной и средней ступени обучения 
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Дальнейший образовательный маршрут 
 выпускников 2014 года 

91% 

9% 

Обучение в 
ВУЗах  
Обучение в 
ССУЗах  

Государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова 

Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ 

Политехническ
ий университет НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
«ГОРНЫЙ» 

ПГУП
С 

http://www.pgups.ru/
http://spb.ucheba.ru/uz/25534
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 В течение учебного года учащиеся активно 
участвовали в предметных олимпиадах различных 
уровней, интеллектуальных конкурсах, соревнованиях. 
Особенностью этого года является активное вовлечение 
учащихся в дистанционные олимпиады по предметам.  
             Выпускники нашей школы способны решать 
задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе 
теоретических знаний и навыков практической 
деятельности, полученных в стенах нашего 
образовательного учреждения, о чем свидетельствуют 
результаты участия в социальных проектах,  
конкурсах, олимпиадах.  
 

 
         

Результативность участия в конкурсах городского, 
регионального и международного уровней   
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      Наименование мероприятия 
 

  Результаты участия 
 

Международный конкурс «Инфознайка-
2014» 

Победитель Изаренкова М. 

Национальная ОП «Интеллектуально-
творческий потенциал  

Лауреат 1ст.  Жабоедов К. 

Конкурс проектов «Надежда будущей    
России-14» 

Победители:  
Новоселов С. 
Садило С. 
Принцева А. 

Интернет-олимпиада по биологии  По итогам 5 туров: 
Мухина Е.1м 
Лохов Д.2м. 
ДенисовецВ.3м. 

Всероссийский игровой конкурс  по 
естествознанию «Человек и природа» 
Общероссийский проект «Мини-футбол 
в школу» 

Участники 
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Наименование мероприятия 
 

Результаты участия 
 

«Лыжня России» Победитель 1м. 
Шибаев С. 

5 Международный конкурс-фестиваль 
«Академия-2014» 

Лауреат: 3ст 

Соревнования по спортивным и  
бальным танцами «Волна успеха» 

Победитель 1 м: 
БойченкоН., ФроловаВ. ,ПилипинецД., 
СорокинаЮ., КашенковаП., 
ДолгинскийА, 
2место:ЯлышеваК.,АстафьевГ. 

Конкурс детского самодеятельного 
творчества «Песня летит над Невой» 

Победитель 2ст..3ст. 
(Устинова А, Корулина Д.) 

Конкурс исследовательских работ по 
истории 

Лауреат : Сорокин Максим 

Творческий конкурс для детей и 
юношества «Звезда удачи» 
Номинация :«Светлая голова» 
«Наука побеждать» 

1 место: Кузнецова К. 
2 место: Коробов А. 
3 место: Садило С. 
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Участие в массовых интеллектуальных 
конкурсах - олимпиадах 

Название конкурса Количе
ство 
участни
ков по 
школе 

Результативность  

Международная игра-конкурс по русскому языку 
«Русский медвежонок» 

410 Несен Вячеслав 2 класс, Салина Елизавета 3 класс 
Петров Даниил 4 класс 2 место в районе 
Леонов Александр  8 класс   2 место в районе 
Матвеева Екатерина 10 класс 

Игровой конкурс по английскому языку 
«BRITISH BULLDOG» 

97 Пеунов Даниил 3 класс,Керимов Эмин 4 класс 
Шинкарева Мария 8 класс,Заблоцкая Ольга 10 класс 

Международная математическая конкурс-игра 
«КЕНГУРУ» 

207 Зайцева Олеся 3 класс, Керимов Эмин 4 класс 
Достова Елена 5 класс, Изаренкова Мария 6 класс 
Мучинская Любовь 7 класс, Серова Евгения 10 класс 
 

Всероссийский игровой конкурс по истории 
мировой художественной культуры «ЗОЛОТОЕ 
РУНО» 

252 Куранова Анастасия 2 класс 1 место в регионе,Верес 
Полина 3 класс 
Москвин Даниил 4 класс 1 место в регионе, 
Исмайылова Полина 5 класс 2 место в районе, 
Красильникова Екатерина 6 класс, Устинова Арина 10 
класс 1 место в регионе  

Всероссийский конкурс-игра по 
обществознанию «Человек и природа» 

124 Бойченко Никита 2 класс 
Пашалов Петр 6 класс 
Мухина Екатерина 8 класс 1 место в регионе 
Принцева Анна 9 класс 
Матвеева Мария 10 класс 
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Территория успеха. 
Учащиеся школы - победители  

интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2013-2014 учебном 
году 



Международная интернет- олимпиада  по биологии «Невский муравей 
2014» 

Гран-При 
Лохов Денис 

Международная интернет- олимпиада  по биологии «Невский муравей 
2014» 

Гран-При 
Мухина Екатерина 

Международная игра-конкурс по информатике ИНФОЗНАЙКА 2014 Диплом победителя 
Изаренкова Мария 

Всероссийский творческий конкурс «Звезда удачи» Номинация 
«Светлая голова» 

Диплом 3 степени 
Садило Софья 

Всероссийский творческий конкурс «Звезда удачи» Номинация «Наука 
побеждать» 

Диплом 1 степени 
Кузнецова Ксения 

5 Всероссийский математический конкурс «Ребус - 2014» Диплом 3 степени 
Саврухина Софья 

5 Всероссийский математический конкурс «Ребус - 2014» Диплом 2 степени 
Назарцев Никита 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Гений 
математики» для 1-4 классов 

Победитель 1 место 
Бойченко Никита 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Гений 
математики» для 1-4 классов 

Победитель 1 место 
Салина Елизавета 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Гений 
математики» для 1-4 классов 

Победитель 1 место 
Максимова Елизавета 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Гений 
математики» для 1-4 классов 

Победитель 1 место 
Притчин Павел 104 

Территория успеха. 
Учащиеся школы - победители  

интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2013-2014 учебном 
году 



Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Гений математики» для 1-4 
классов 

Победитель 1 место 
Григорьева Полина 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Гений математики» для 1-4 
классов 

Победитель 1 место 
Сердюк Валерия 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Гений математики» для 1-4 
классов 

Победитель 1 место 
Колесов Максим 

29 Всероссийская открытая конференция учащихся «Юность. Наука. Культура» 
Секция Английский язык 

Диплом за лучшую работу 
Нечуев Роман 

Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое руно» Диплом победителя (1 место в 
регионе) Куранова Анастасия 

Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое руно» Диплом победителя (1 место в 
регионе) Москвин Даниил 

5 ежегодная научно-практическая конференция «Надежды будущей России» Диплом 1 степени 
Новоселов Серафим 

5 ежегодная научно-практическая конференция «Надежды будущей России» Диплом 2 степени 
  

5 ежегодная научно-практическая конференция «Надежды будущей России» Диплом 3 степени 
Садило Софья 

Научно-исследовательский центр в конкурсе «Происхождение жизни» 
Диплом победителя 

Максим Колесов 

Научно-исследовательский центр в конкурсе «Происхождение жизни» 
Диплом победителя 

Лепин Андрей 

Открытая Российская математическая интернет –олимпиада для школьников 
«Весна, март 2014, математика, 2 класс» 

Диплом 2 степени 
Маленков Михаил 

Игровой конкурс по  русскому языку «Русский медвежонок» 
Диплом победителя 
Леонов Александр 

Игровой конкурс по  русскому языку «Русский медвежонок» 
Диплом победителя 

Петров Даниил 
105 

Территория успеха. 
Учащиеся школы - победители  

интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2013-2014 учебном 
году 
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Дополнительное образование 
В Отделении дополнительного образования «Успех» в 

2013-2014г. обучается 484 учащихся по 27 
лицензированным программ дополнительного 

образования детей  шести направленностей. По 2-м 
программам («Студия народных инструментов», 

«Шахматы») работают педагоги  ДДТ «Левобережный» и  
ЦТТ «Старт+», остальные программы разработали и 
реализуют наши педагоги. Для учащихся начальной 

школы мы предлагаем 14 кружков (часть из них вошли в 
сетку расписания ФГОС). Для средней и старшей школы 

работают  21 кружок и секций 
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художественно-эстетическая направленность 
− Оркестр шумовых инструментов «Весёлые нотки»                    
 (младшая группа оркестра «Серебряный родник») 
− «Ангажемент» (театральная студия) 
− «Танцы на паркете» (бальные танцы) 
− «Танцуй душой» (характерный танец) 
− «Радость» (хоровая студия) 
− «Маленькие художники» 
− «Мир рукоделия» 
«Читаем вместе» 
 

Дополнительное образование 
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Дополнительное образование 
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физкультурно-спортивная направленность 
− «Спортивные игры»  
       (волейбол, ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ баскетбол) 
− «Цунами» (карате) 
− «Футбол»  
− «Мини-футбол» 
− «Эндшпиль»  (шахматы) 
 

Дополнительное образование 
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физкультурно-спортивная направленность 
 

Дополнительное образование 
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туристско-краеведческая направленность 
 − «Люби  и знай свой город» 

 
 

Дополнительное образование 
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техническая направленность 
 

− «Информационные технологии – наше будущее» 
− «Математика для  любознательных » 
– «Робототехника» 
 

Дополнительное образование 
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Естественнонаучная направленность 
  
−   «Вездесущая химия» 
−  «Исследователь природы» 
− «Цифровые технологии: проведение 
 лабораторных работ по физике» 
 
 

Дополнительное образование 
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социально-педагогическая 
направленность 
 
− «Формула успеха» 
 (психологический клуб) 
 − «Безопасное колесо» 
− «Знакомимся с Германией» 
− «Мир без границ» 
− «От образа к понятию» 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное образование 



115 

 Выявление степени удовлетворённости 
родителей школы дополнительным 

образованием детей 
  
  

98 

96 

100 

100 

72 

35 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

1 10 100

Посещаемость 

Удовлетворенность 
качеством 
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Проведено более 30 спортивных мероприятий. 
 

Наиболее значимые УСПЕХИ: 
- 3 место по футболу на первенстве МО «Рыбацкое» (Лоскутов К.С.) 
- 2 место по футболу среди школ МО «Рыбацкое» (Мушарапов М.В.) 
- 2 место среди школ Невского района по волейболу (Костин С.Б.) 

Спортивный клуб «Эстафета успеха» 
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 ГБОУ школа №569  – это открытое пространство для 
развития потенциальных способностей каждого ребёнка, его 
самореализации в индивидуальной и совместной деятельности с 
взрослыми и сверстниками.   
В школе активно развивается инновационная деятельность, 
ведётся планомерная работа по созданию модели современной 
образовательной среды школы, которая является важнейшим 
условием  реализации стандарта и позволяет достичь личностных, 
социальных, познавательных, коммуникативных результатов 
образования.  
 Миссия  школы  - гарантировать обеспечение высокого 
качества образования во внутришкольной среде и максимально 
распространять общеобразовательную культуру в среду 
окружающую. 
   
 

Инновационная и экспериментальная 
деятельность 
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Инновационная и экспериментальная 
деятельность 

Администрацией Невского района Санкт-Петербурга 
(распоряжение от 13.09.2013 №1717-р «О деятельности в режиме 
экспериментальных площадок районного уровня 
образовательных учреждений подведомственных администрации 
Невского района Санкт-Петербурга») ГБОУ СОШ №569 присвоен  
статус ОЭП.  
Школа ведет работу по теме   «Разработка       и       апробация 
системы мониторинга качества общего    образования    в 
условиях        образовательного учреждения» 
ЦЕЛЬ ОЭР: Теоретико-экспериментальное обоснование системы  
оценки качества образования, отражающей его специфику  в 
связи с введением ФГОС второго поколения на основной ступени 
обучения. 
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Инновационная и экспериментальная 
деятельность 

На первом этапе ОЭР школа: 

• собрала  диагностические материалы по теме исследования; 

• определила концепцию системы оценки качества общего 
образования; 

•разработала модель организации мониторинга качества 
общего образования     в     условиях     образовательного 
учреждения; 

•описала модель школьного методического объединения;  

•опубликовала ряд статей по теме исследования. 
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Инновационная и экспериментальная 
деятельность 

Перечень статей: 

•Королева И.В. Сапон С.А. «Организация работы с кадрами  как условие 
нового качества управления» - Педагогическое образование: 
современные проблемы, концепции, теория и практика: сб. науч.ст. / под 
общ. Ред. И.И.Соколовой. – СПб.: ФГНУ ИПО ОВ РАО, 2013. – 445с 

•Королева И.В. Сапон С.А. «Система оценки качества образования как 
условие эффективности образовательной стратегии учреждения» - 
Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 
общего образования: сб.науч.статей / под общ.ред. О.Б.Даутовой, 
И.И.Соколовой, В.И.Сопина, З.Н.Ситник – СПб: ФГНУ ИПООВ РАО, 
2014. – 310 

•Королева И.В. Сапон С.А. «Оценка качества образования как 
составляющая образовательной стратегии учреждения» (статья 
находится в публикации). 
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Победа в городском конкурсе методического 
образования 

Методическое объединение учителей 
начальных классов в рамках инновационной 

работы участвовало в городском  
конкурсе и получило  

диплом I степени 
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В целях наиболее полного охвата учащихся 
школы программами социальной адаптации и 
усовершенствования социальных навыков, а так 
же для достижения высоких результатов в 
освоении предметов школьной программы  
используются самые разнообразные методы 
работы во взаимодействии с другими 
учреждениями и ведомствами.  

Социальная активность и внешние связи 
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Социальная активность и внешние связи 
Сотрудничество с партнёрами  

Городской Центр 
развития 

дополнительного 
образования 

ГОУ дополнительного 
педагогического профессионального 

образования «Информационно-
методический центр» 

Муниципальное образование 
«Рыбацкое» 

Территориальная организация 
профсоюза работников 

народного образования и 
науки Невского района Санкт-

Петербурга 

Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Невского района 

Газета 
«Славянка» 

Районное кабельное телевидение 

ГОУ Центр образования 
«Санкт-Петербургский 

городской Дворец 
творчества юных» 

Автономное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ленинградский государственный 

университет им. А.С.Пушкина» 
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Национальный 
Минерально-Сырьевой 
Университет «Горный» 

ГБОУ дополнительного образования детей Детский оздоровительно-
образовательный туристский центр «Балтийский берег» 

ГБОУ дополнительного 
образования детей  Центр 
технического творчества 

«Старт+» 
ГБОУ дополнительного 

образования детей  
Правобережный Дом 
детского творчества  

ГБОУ дополнительного 
образования детей Дом 

детского творчества 
«Левобережный» 

Социальная активность и внешние связи 
Сотрудничество с партнёрами  

Пресс-центр администрации 
Невского района 



125 

Социальная активность. 
Информационная деятельность 

Сайт школы :   school569.ru 
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Социальная активность 
Информационная деятельность 

Два берега - социально-методическая сеть Невского 
района Санкт-Петербурга :     2berega.spb.ru 
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Социальная активность 
Информационная деятельность 

Школа №569 на сайте Два берега :     
2berega.spb.ru/org/116-081/ 
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Социальная активность 
Информационная деятельность 

Школа №569 на сайте Два берега :     
2berega.spb.ru/org/116-081/ 
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Цель проекта – развитие 
диалога двух культур, 
расширение культурного 
кругозора учащихся, 
активное использование 
школьных обменов в 
учебно-воспитательном 
процессе. 
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Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Код  КОСГУ 
  

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
  

 

Сумма 

225 
Услуги  
по содержанию 
имущества 

Дератизация и дезинсекция помещений 35 000 

Камерная дезинсекция постельных принадлежностей и чистка ковровых покрытий 18 303.90 

Вывоз мусора 31  300 

Т.о. УУТЭ 40 000 

Проверка вентиляционных каналов 4 700 

Т.о. ВППВ 12500 

Подготовка теплового пункта 40 000 

Зарядка огнетушителей 7 000 

Заправка и покупка картриджей 10 000 

Огнезащитная обработка 30 000 

Замер сопротивления изоляции 35 000 

Т.о. вентиляционных установок 8 000 

Т.О. АПС 58 800 

Ремонт лестниц,  коридора, замена дверей (3этаж) 2 500 000 

Стирка белья 48 000 

Ремонт оборудования (кухонного, видеонаблюдения, контроля доступа, домофонов, комп. 
оборудования) 
Мытье окон 

100 000 
 
49 000 
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Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Код  КОСГУ 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
 

 

Сумма 
 

226 
Прочие 
услуги 

Услуги связи  48 000 

Интернет 70 700 

Услуги радиосвязи  4 500 

Подписка 40 000 

СЭС подготовка к учебному году 60 000 

Медосмотр сотрудников 400 000 

Лабораторные исследования 35 000 

Талоны на питание 15 000 

Изготовление проектов 100 000 

Обучение по хозяйству, ТБ, ПБ 50 000 

Аттестация рабочих мест 25 000 

Измерение параметров освещенности, микроклимат 10 000 

Списание и утилизация 30 000 

 Коммунальные услуги 2 655 500 

Летняя оздоровительная кампания  1 450 000 

 Организация поездки на выставку «Православная Русь»  15 680 

Вневедомственная охрана здания (в ночное время) 200 000 
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Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Код  КОСГУ 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

 

 
Сумма 
 

310 
Увеличение 
стоимости 
основных  
средств 

Поставка художественной литературы, бланков аттестатов   30 000 

 Спортивное оборудование «Тиса»  для д/с , «Самбо» 2 095 000 

 Жарочный шкаф  60 000 

 Мебель д/с, столы для рисования 87 000 

340 
Увеличение 
стоимости 
материальных  
запасов 
  
  

 Оборудование по программе «Инфозона» 154  102 

Металлические шкафчики для 1 класса 38 392 

Канцелярские товары  50 000 

Бумага 50 000 

Медикаменты 35 000 

Расходные материалы и запасные части к оргтехнике 50 000 

Электротовары 100 000 

Строительные материалы 100 000 

Питание 4 589 000 

Хозяйственные товары 50 000 

Закупка учебников 621  000 

ИТОГО: 16 349 375 



133 

Перспективы развития образовательного 
учреждения 

 ГБОУ школы 569 Невского района 
на 2014-2015 учебный год 

Достижение выпускниками высокого уровня развития 
социальных компетенций и гражданских установок. 

Развитие органов самоуправления в ГБОУ школе 569  
(Ученический совет, Совет школы) 

-Работа по созданию школьного научного общества 
-Система работы по ранней профориентации и профилированию 

учащейся молодёжи 
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Перспективы развития образовательного 
учреждения 

 ГБОУ школы 569 Невского района 
на 2014-2015 учебный год 

Развитие системы оценки качества образования в районе на основе 
профессиональной и общественной экспертизы, самооценки 

педагогического коллектива как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями 

населения микрорайона. 

Развитие системной модели мониторинга качества общего образования  
в ГБОУ школе 569 . 
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Перспективы развития образовательного 
учреждения 

 ГБОУ школы 569 Невского района 
на 2014-2015 учебный год 

В районе 
- Развитие сети образовательных услуг с учётом прогноза 

демографического развития микрорайона Рыбацкое. 

В ГБОУ школе 569 
-открытие в отделении дошкольного образования детей группы 

кратковременного пребывания 
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Развитие математического образования в РФ  

Организация работы математического клуба и 
факультатива по робототехнике  

Перспективы развития образовательного 
учреждения 

 ГБОУ школы 569 Невского района 
на 2014-2015 учебный год 
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Перспективы развития образовательного 
учреждения 

 ГБОУ школы 569 Невского района 
на 2014-2015 учебный год  

Внедрение всероссийского комплекса ГТО  

• Оптимизация работы школьного спортивного клуба 
и организация системы работ на школьном стадионе  
• Массовая сдача комплекса ГТО 
• Организация работы по программе «Самбо в школе» 
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Пункт 64 Плана первоочередных мероприятий до 2015 года 
по реализации важнейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р 

В  образовательных организациях должны быть 
организованы службы школьной медиации, 

обеспечивающие защиту прав детей и создающие 
условия для формирования равных возможностей и 

защиты их интересов.  
В ГБОУ 569  

Создание медиационной службы, состоящей из работников образовательной 
организации, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и 

обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода. 
 Обучая детей умению разрешать конфликты с помощью медиативного 

подхода, мы научим их уважать себя, а также ценить и принимать другого. Мы 
поспособствуем проявлению у детей чувства собственного достоинства, а также 
воспитаем ответственное отношение к своим действиям, поступкам и жизни в 

целом. Медиативный подход  научит их умению занимать и развивать 
активную жизненную позицию, принимая на себя ответственность за 

дальнейшее развитие собственного жизненного сценария, а также сознавая 
    й  
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Перспективы развития образовательного 
учреждения 

 ГБОУ школы 569 Невского района 
на 2014-2015 учебный год  

В районе 
Организация информационного сопровождения 

мероприятий государственной программы Санкт-
Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 гг 

В 569 
 

Активное участие в районной программе 
«Инфозона» 
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Инновационная и экспериментальная 
деятельность 

Приоритетные задачи в сфере ОЭР на 2014-2017г.г. 
Тема Цель Задачи 

«Разработка       и       
апробация системы 
мониторинга качества 
общего    образования    в 
условиях        
образовательного 
учреждения» 

Теоретико-экспериментальное обоснование 
системы  оценки качества образования в школе, 
отражающей её специфику в связи с введением 
ФГОС второго поколения. 

1. Построение концепции 
оценки качества образования  в 
контексте ФГОС. 
2. Разработка и 
экспериментальная реализация 
модели системы мониторинга 
комплексной оценки качества 
образования. 
3.  Разработка и 
обоснование критериев 
эффективности использования 
модели и экспериментальное 
исследование этой эффективности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 
Модель мониторинга качества общего образования     в     условиях     образовательного учреждения.  
Методические рекомендации по    организации мониторинга  в  соответствии   с  предложенной моделью. 
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Инновационная и экспериментальная 
деятельность 

Приоритетные задачи в сфере ОЭР на 2014-2017г.г. 
Тема Цель Задачи 

«Разработка модели 
школьной службы 
медиации» 

1. Апробация  и внедрение модели школьной 
службы медиации, основанной на 
профилактическом принципе. 

2. Проверка  экспериментальной гипотезы о связи 
между деятельностью школьной службы 
медиации и негативными проявлениями 
конфликтных отношений 

3. Создание условий для развития 
конфликтологической компетентности субъектов 
образовательных отношений 

1. Создать в образовательном 
пространстве Санкт-Петербурга 
сообщество школьных служб 
медиации и интернет-портал этого 
сообщества. 

2. Адаптировать существующую 
нормативно-правовую основу 
медиаторской деятельности к 
школьной практике. 

3. Разработать и внедрить 
метапредметную программу 
развития конфликтологической 
компетентности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 
1. Создание в  ГБОУ школе №569 сообщества школьных служб медиации . 
2. Адаптация существующей нормативно-правовой основы медиаторской деятельности к школьной практике. 
3. Адаптация к школьной практике существующих методических рекомендаций по организации службы медиации 
4. Открытие с 01.01.2015 районной экспериментальной площадки по теме  «Разработка модели школьной службы 

медиации» 
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