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ОГЛАВЛЕНИЕ 
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 Успехов Вам – маленьких, больших и 
грандиозных в новом учебном году! 
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ГБОУ школа № 569 представляет Публичный отчет о деятельности в 2014-2015 
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. 
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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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Образовательные программы,  
 реализуемые в основной и старшей школе  

в 2014-2015 учебном году 
Основное общее образование 
5 класс: Основная образовательная программа основного общего 
образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 
В соответствии с образовательным стандартом в основной школе                    
(6-9 классы) реализуется базовая образовательная программа, 
отражающая особенности организации учебно-воспитательного 
процесса  на этом этапе получения образования. 
Среднее общее образование 
Учебный план общеобразовательного учреждения для 10-11 класса 
реализует модель универсального обучения, а также 
дополнительного (углубленного) изучения отдельных учебных 
предметов. Углубленное изучение осуществляется по предметам 
английский язык, алгебра и начала анализа, обществознание. 
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 Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта основное общее образование 

 
C 01 сентября 2014 года ГБОУ школа № 569 Невского района Санкт- 

Петербурга является базовой площадкой по отработке введения ФГОС ООО 
В 2014-2015 учебном году в школе началась работа по внедрению ФГОС в 
5-х классах: 
 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 педагогами были созданы рабочие 
программы для 5-х классов, учитывающие требования нового 
федерального образовательного стандарта. 
  

Внедрение ФГОС в 5 классах  
в 2014-2015 учебном году 
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ФГОС основного общего образования 
 
Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в 
создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского 
образования – повышение качества образования, достижение новых 
образовательных результатов, соответствующих современным запросам 
личности, общества и государства. 

Внедрение ФГОС в 5 классах  
в 2014-2015 учебном году 

Одна из ключевых задач  реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего 
образования - обеспечение эффективного сочетания урочных и 
внеурочных форм организации образовательного процесса, 
взаимодействия всех его участников 
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ФГОС ООО включает  
в себя  систему требований: 
• к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 
• к структуре основной образовательной программы 
основного общего образования; 
• к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 



         Основные элементы конструирования 
ОО по ФГОС 

Индивидуализация 
через индивидуальные 

образовательные 
траектории 

Учебная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Учебно-
предметные 
компетенции 

Учебно-
исследовательск
ая деятельность 

Проектная 
деятельность 

Формирующее 
оценивание -  акцент 
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Ключевые 
компетенции 

Социальный 
опыт Социальная 

практика 



Организация внеурочной 
деятельности 

13 

по направлениям 
развития личности 

   

по формам деятельности 

спортивно-оздоровительное 

кружки, секции 

экскурсии 

социальное 

духовно-нравственное 

общекультурное 

круглые столы, диспуты, 
конференции 

олимпиады, соревнования 

поисковые и научные 
исследования, общественно 

полезные практики  
общеинтелектуальное 
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    План внеурочной деятельности   5 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 
деятельности, 

часов 

в неделю в год 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружки, секции, соревнования 1 34 

Духовно-
нравственное 

Кружки, круглые столы, 
диспуты, конференции, 
олимпиады 

2 68 
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Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Социальное Экскурсии, кружки, круглые столы, 
диспуты, конференции, олимпиады, 
соревнования, исследования, практики 

2 68 

Общеинтеллектуальн
ое 

Экскурсии, кружки, круглые столы, 
диспуты, конференции, олимпиады, 
соревнования, исследования, практики 

.  

4 136 

Общекультурное Экскурсии, кружки, круглые столы, 
диспуты, конференции, олимпиады, 
соревнования, исследования, практики 

1 34 

    План внеурочной деятельности   5 классы 
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  При организации внеурочной деятельности в 
школе реализуется модель режима 
образовательной деятельности 1 варианта:  

Урочная деятельность 
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков  

на определённой параллели) 

Перерыв 
(при организации групп продлённого дня – не менее 1,5 часов) 

Внеурочная деятельность 
(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 



Результативность диагностики ключевых компетенций 
учащихся 5 классов в начале учебного года и в конце. 

(коэффициент выполнения работы ) 

17 

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

5 А класс 5 Б класс 

входная 
диагностика  
итоговая 
диагностика 



Основное общее образование 
В соответствии с образовательным стандартом в основной школе (6-9 
классы) реализуется образовательная программа основного общего 
образования на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
Основными задачами освоения образовательных программ основного 
общего образования являются: 
- Развитие функциональной грамотности; 
- Развитие устной и письменной речи учащихся; 
- Подготовка учащихся к дальнейшему образованию. 
 Освоение общеобразовательной программы на каждой ступени 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и 
основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего 
образования – за полугодия.  

 Освоение общеобразовательных программ на второй и третьей ступени 
завершается государственной итоговой аттестацией в форме 
обязательных (ОГЭ) и единых государственных экзаменов (ЕГЭ). 
 18 

  



Среднее общее образование 

Учебный план общеобразовательного учреждения для 10-11 класса реализует 
модель универсального обучения, а также дополнительного (углубленного) 
изучения отдельных учебных предметов.  
Образовательная программа школы направлена на удовлетворение 
потребностей :  
 учащихся -в программах обучения, обеспечивающих становление и 

реализацию индивидуальности, профессиональное самоопределение; 
 общества и государства - в реализации государственных образовательных 

стандартов; 
 Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России; 
 Вузов города - в притоке молодежи, ориентированной на освоение 

программ профессионального обучения определенной направленности. 
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Образовательный процесс. УМК. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
        

 

 

Преподавание предметов учебного плана основной школы осуществляется с 
использованием УМК «СФЕРЫ» 

Линии УМК «Сферы» относятся к системе инновационных УМК 
«Перспектива», охватывающей с 1 по 9 классы 

При реализации 
образовательных программ  
используются учебники из 
числа входящих в федеральный 
перечень учебников, 
рекомендуемых к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования.  
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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 интеллектуальных 
конкурсах городского, регионального и 

международного уровней   
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Участие в массовых интеллектуальных                                
конкурсах – олимпиадах  

Название конкурса Кол-
во 
участ
ников  

Результативность  

Международная игра-конкурс по 
русскому языку «Русский медвежонок» 

335 1 место в школе: Сапель Полина 2 класс, Назарцев Никита 3 класс (1 
место в школе),  Верес Полина и Салина Лиза 4 класс (1 место в 
школе), Добрынин  Александр и Керимов Эмин 5 класс  (1 место в 
школе),Серова Анастасия 6 класс (1 место в школе),  Денисовец 
Вероника 7 класс  (1 место в школе), Чилингарян Людмила 8 класс, (1 
место в школе),  Ахраменко Анастасия 10 класс (1 место в школе), 
Никифорова Надежда 11 класс (1 место в школе)  

Общероссийская предметная 
олимпиада «ОЛИМПУС» 

244 Диплом лауреат по истории  Афонин Максим, Лохов Денис 
Диплом лауреата по английскому языку Денис Мамадаев 

Международная математическая 
конкурс-игра «КЕНГУРУ» 

260 1 место в школе: Селикова Татьяна 2 класс, Демиденко 
Александра 3 класс,  Решетников Роман 4 класс,  Керимов Эмин 5 
класс, Бессонов Кирилл 6 класс, Красильникова Екатерина 7 
класс. 

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

244 1 место в регионе: Васильев Иван, Шляхтова Полина, 
Саврухина Софья, Петухова Юлия, Новикова Софья 3 класс; 
Притчин Павел Бойченко Никита, Костина Елизавета, Киянкина 
Вероника, Иосько Карина 4 класс;  Каляскина Анастасия , 
Павленко Диана,  Маврина Яна 5 класс; Кузнецов Вадим, 
Исмайылова Полина 6 класс, Урусова София 7 класс; Лохов Денис 
8 класс;  Никифорова Надежда, Саврухина Алина 11 класс. 

Всероссийский конкурс-игра по 
обществознанию «Человек и природа» 

139 1 место в регионе: Мухина Екатерина 9 класс, 
1 место в районе: Красильникова  Екатерина 6 класс, 
Никифорова Надежда 11 класс 
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Участие учащихся школы в 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Этап олимпиады Количество 
участий 

Количество 
победителей 

Школьный этап 927 по предметам: 
русский язык, литература, 
математика, история, 
обществознание, биология, 
физика, география, химия,  
информатика, английский язык 

59 по предметам:  
русский язык, литература, 
математика, история, 
обществознание, биология, 
физика, химия, информатика, 
английский язык 

Районный этап 83 по предметам: 
русский язык, литература, 
математика, история, 
обществознание, биология, 
физика, химия,  информатика, 
английский язык 

 

2 по предметам: 
Русский язык Мухина 
Екатерина 9 класс и литература 
Никифорова Надежда 11 класс 

Городской этап 1 по предметам: 
литература 

- 
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Победители  интеллектуальных  конкурсов, 
 предметных олимпиад, соревнований 

 в 2014-2015 учебном году  
 
 
 

Международны
й уровень 
(число 
победителей) 

Всероссийский  
уровень 
(число 
победителей) 
 

Городской 
уровень 
(число 
победителей) 
 

Районный  
уровень 
(число 
победителей) 
 

7 89 12 65 
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Территория успеха. Учащиеся школы - победители  
интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2014-2015 уч. году 

Международный уровень 
Международный игровой конкурс по естествознанию 
«Человек и природа» 

Призер 
Никифорова Надежда 

Международный игровой конкурс по естествознанию 
«Человек и природа» 

Призер 
Конашенко Ксения 

Международный игровой конкурс по естествознанию 
«Человек и природа» 

Призер 
Мухина Екатерина 

Международная Интернет-олимпиада по биологии 
«Невский муравей-2015» 

Гран-при 
Мухина Екатерина 

Международная Интернет-олимпиада по биологии 
«Невский муравей-2015» 

Диплом За лучшие ответы 7-го цикла 
Мухина Екатерина 

Международная Интернет-олимпиада по биологии 
«Невский муравей-2015» 

Победитель Лохов Денис 

Международная Интернет-олимпиада по биологии 
«Невский муравей-2015» 

Победитель 
Денисовец Вероника 
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Территория успеха. Учащиеся школы - победители  
интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2014-2015 уч. году 

Всероссийский уровень 
I Всероссийский конкурс инструментального и вокального творчества «Славься, Глинка!» Лауреат II степени в номинации 

«Инструментальное творчество. Народные 
инструменты. Оркестры» Категория А 

Образцовый детский коллектив оркестр 
народных инструментов «Серебряный родник» 

I Всероссийский конкурс инструментального и вокального творчества «Славься, Глинка!» Лауреат I степени в номинации 
«Инструментальное творчество. Народные 

инструменты. Оркестры» Категория В 
Образцовый детский коллектив оркестр 

народных инструментов «Серебряный родник» 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Конкурс грамотеев» для 1-4 
кл. 

Диплом, 2 место 
Максимова Елизавета 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Гений вычислений» для 1-4 
кл. 

Диплом, 1 место 
Бойченко Никита 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Гений вычислений» для 1-4 кл Диплом, 1 место 
Притчин Павел 

Двенадцатый Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей, конкурс рисунков 
«Цветной Арлекин» 
 

Диплом, 1 место 
Раун Сюзанна 
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Территория успеха. Учащиеся школы - победители  
интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2014-2015 уч. году 

  Всероссийская дистанционная олимпиада по    русскому 
языку «Великий язык» для 1-4   классов 

Диплом победителя I место 
Лохов Андрей 

  Всероссийская дистанционная олимпиада по    русскому 
языку «Великий язык» для 1-4   классов 

Диплом победителя II место 
Медведева Елизавета 

  Всероссийская дистанционная олимпиада  по    
литературному чтению «Люблю читать» для 1-4   классов 

Диплом победителя I место 
Васильев Иван 

  Всероссийская дистанционная олимпиада  по    
литературному чтению «Люблю читать» для 1-4   классов 

Диплом победителя II место 
Медведева Елизавета 

  Всероссийская дистанционная олимпиада  по    
литературному чтению «Люблю читать» для 1-4   классов 

Диплом педагога 
Левицкая Алла Ильинична 

Участник: Мостовая Ксения, лауреат 

  Всероссийская дистанционная  олимпиада  по    
литературному чтению «Люблю читать» для 1-4   классов 

Участник: Пеунов Даниил, 3 место 

  Всероссийская дистанционная олимпиада  по    
литературному чтению «Люблю читать» для 1-4   классов 

Участник: Салина Елизавета, 3 место 

  Всероссийский заочный конкурс « Креативность.    
Интеллект. Талант » 

Призер 
Мухина Екатерина, 1 место 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество»  
«Осенний тур»- конкурс «Экзамен по русскому языку» 

Участник: Мухина Екатерина, 1 место 
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Территория успеха. Учащиеся школы - победители  
интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2014-2015 уч. году 
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Территория успеха. Учащиеся школы - победители  
интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад в 2014-2015 уч. году 

Дипломы победителя в интернет –конкурсах ученицы 9 класса Мухиной Екатерины 

 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Эволюция человека» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «ОГЭ - трениг по математике» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Готовимся к ЕГЭ» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация « Я знаю русский язык» 

Всероссийский заочный конкурс «Креативность. Интеллект. Талант» номинация «Путешествие с культурными растениями» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «ГИА – тренинг по математике» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Золотые россыпи» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «История государства Российского» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Популярная химия» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Экзамен по русскому языку» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «ГИА-тренинг» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Анатомия» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Мифы Древней Греции» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Новейшая история» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» 
 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Школа ребусов» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «Великие люди России. Менделеев Д.И.» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «ЕГЭ- тренинг по математике» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация « English for Winners» 

Всероссийский  заочный конкурс «Познание и творчество», номинация «It’s a colourful wirld!» 

Всероссийский заочный конкурс «Креативность. Интеллект. Талант», номинация «Тайны Царства бактерий» 

Всероссийский заочный конкурс «Креативность. Интеллект. Талант», номинация «Удивительные животные океана» 

Всероссийский заочный конкурс «Креативность. Интеллект. Талант», номинация «Хочу все знать!» (История. Искусство. География) 
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Участие учащихся 10 класса  в электронном, независимом 
тестировании «Система независимой оценки качества общего 
образования»  в феврале  и апреле 2015 года в рамках проекта  

«Электронный ЕГЭ. Шаги к успеху» 
 В рамках подготовки  к итоговой аттестации учащиеся 10 класса 
участвовали в проекте «Электронный ЕГЭ, Шаги к успеху» и прошли 
тестирование по 5 предметам учебного плана (математика, русский язык, 
английский язык, обществознание и предмет по выбору учащегося).  
Сравнительный анализ результатов  мониторинга качества знаний будущих 
выпускников способствовал  корректировке дальнейшей работе педагогов по 
подготовке  обучающихся  к государственной итоговой аттестации. 
 

предмет Февральское 
тестирование 

Апрельское 
тестирование 

математика 52,7% 42,5% 

русский язык 45,8% 55,3% 

обществознание 57,2% 52,6% 

английский 
язык 

35% 35% 
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Классы Кол-во 
обучаю
щихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают  
на «4 и 5» 

Окончили с 
одной «3» 

Оставлены 
на 2 год 

2 - 4 194 6 87 13 2 

5 - 8 188 2 44 13 4 

9 20 1 5 1 0 

10 23 0 2 2 0 

11 23 2 8 0 0 

Качество обученности на начальной, основной 
и средней ступени обучения                                       

2014-2015 учебный год 
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Результаты учебной деятельности 
 основной и средней школы, качество образования 

Мониторинг качества обучения учащихся основной и средней 
школы за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

учатся на "5" 
учатся на "4"-"5" 
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Результативность сдачи учащимися школы  
основного государственного экзамена 

 (ОГЭ 2015) 

15% 

75% 

10% 

Результативность сдачи 
ОГЭ по математике 

учащимися 9 класса в 
2015 году 

"5"

"4"

"3"

25% 

50% 

25% 

Результативность сдачи 
ОГЭ по русскому языку 
учащимися 9 класса в 

2015 году 
"5"

"4"

"3"
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ЕГЭ-2015    
 Экзамены по выбору 

Выбор учащимися 11 класса учебных предметов в качестве 
экзаменационных (в формате единого государственного 
экзамена) 
 
Физика-22% 
Информатика -9% 
История -26% 
Обществознание- 39% 
Английский язык – 13% 
Биология 9% 
Химия 9% 
Литература – 4% 
(указан процент от общего количества учащихся в классе) 
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Результативность сдачи выпускниками 
учебных предметов по выбору в формате ЕГЭ  

88 
72,5 
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60 65,5 58,8 56,8 55,4 
68,5 62,8 59,5 58,4 
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100

средний тестовый 
балл учащихся 
школы по предмету 
средний тестовый 
балл по Невскому 
району 
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Результативность сдачи учащимися школы  
единого государственного экзамена 

  (ЕГЭ 2015) 

62,5 
49,3 

0
20
40
60
80

средний балл 
выпускников 

школы 

средний балл по 
Невскому району 

Результаты сдачи  выпускниками 
школы ЕГЭ по математике в 2015 

году 
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71,2 

68,5
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70

70,5

71

71,5

средний балл 
выпускников школы  

средний балл по 
Невскому району 

Результаты сдачи выпускниками 
школы ЕГЭ по русскому языку в 

2015 году                   
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Мониторинг результативности сдачи  ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА учащимися 11 –х 

классов 569 школы Невского района СПб                                                       
за  2012, 2014, 2015  учебные годы. 

в 2013 году в школе выпускного класса не было 

52,33 
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Дальнейший образовательный маршрут 
 выпускников 2015 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


                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделение дошкольного образования 
детей 
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• В 2014-2015 г. 117 детей получили  услуги 
дошкольного образования в структурном 
подразделении отделении дошкольного 
образования детей.  
 

•Группы 12-ти часового пребывания  для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет функционируют в учреждении 
с 2007 года,  
 
•с 01.11.14 для детей в возрасте от 2 до 3 лет была 
открыта группа кратковременного пребывания 



Воспитанники ОДОД активно принимали участие в районных и 
городских конкурсах. Достижения за 2014-2015 учебный год: 

 Диплом I степени  Эстрадное пение, ансамбли  
 Открытый муниципальный конкурс исполнителей 

патриотической песни «Звезда» 
                                   Диплом II степени  

Хореография 
 XII Открытый муниципальный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Знай наших!» 
 Диплом III степени  Хореография 
 XII Открытый муниципальный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Знай наших!» 
                                    Диплом III степени  Вокал 
 XII Открытый муниципальный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Знай наших!» 
                                    Диплом III степени  Чтецы 
 XII Открытый муниципальный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Знай наших!» 
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 Письмо солдату 
 Дети России-против войны 
 Голубь мира 
 История моей семьи 
 Бессмертный полк 

Одним из приоритетных направлений деятельности ОДОД 
является патриотическое воспитание. В 2014-2015 гг  более 100 
воспитанников приняли участие в следующих акциях и проектах:  
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 Воспитательная система школы 
создается усилиями всех участников 
образовательного процесса: учителями, 
детьми, родителями.  

 В процессе их взаимодействия 
формируются ее цели и задачи, 
определяются пути их реализации, 
организуется  деятельность.  

Пространство воспитания 



                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пространство воспитания 
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Целью воспитательной системы школы 
являются  развитие личности ребенка, 
формирование его интеллектуального, 
коммуникативного, эстетического и 
физического потенциала, создание условий 
для активной жизнедеятельности 
обучающихся. 



                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пространство воспитания 
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Для достижения воспитательной цели «Школа достижений и успеха» 
решает следующие воспитательные задачи: 
1. Создать необходимые условия для проявления творческой 
индивидуальности      каждого ученика. 
2.Способствовать формированию основ культуры общения и 
построения межличностных отношений. 
3.Развивать познавательную активность учащихся. 
4.Содействовать формированию гражданской позиции учеников, 
самосознания, активной жизненной позиции через самоуправление. 
5. Способствовать профессиональной ориентации и адаптации к 
рынку труда обучающихся и выпускников школы. 
6. Совершенствовать систему работы, направленную на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся,  привитие им навыков  
здорового образа жизни. 
7. Развивать воспитательный потенциал семьи.  
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Годовой круг праздников  
В этом году 1 сентября учащиеся и родители поздравляли школу и ее 

сотрудников с  25-летием! 



 
 
 
 
 

Годовой круг праздников 
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Годовой круг праздников  
первоклассники получают свой первый  

ученический документ – новенький дневник! 
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Годовой круг праздников  
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Годовой круг праздников  



Годовой круг праздников  
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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  
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Годовой круг праздников  
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Годовой круг праздников  
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  В 2014-2015 учебном году учащиеся школы приняли участие в 
районных и городских конкурсах по знанию  и пропаганде правил 
дорожного движения и пожарной безопасности (5 конкурсов), в 
спортивных соревнованиях (23 мероприятия муниципального, районного 
и городского уровня), в творческих конкурсах (27 проектов - 
муниципальные, районные, городские, российские, международные).  

 Участие в подготовке и проведении  мероприятий, концертов и 

праздников позволяет учащимся продемонстрировать организаторские 

способности, реализовать свой творческий потенциал, проявить 

креативность,  способствует сплочению классных коллективов, 

выявлению лидеров. 
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«Безопасное колесо»  
(3 «А» и 3 «В» классы – 1 место в кустовых, 1 место в районных соревнованиях) 
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«Спортивные мероприятия»  
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«Конкурсы»  
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«Конкурсы»  
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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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«Акции»  
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«Акции»  
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«Заслуженные награды»  
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Дополнительное образование 
В Отделении дополнительного образования «Успех» в 

2014-2015г. обучается 473 учащихся  по 22 
лицензированным программам  дополнительного 
образования детей  шести направленностей. Все 

программы разработали и реализуют наши педагоги. 
Для учащихся начальной школы мы предлагаем 10 

кружков, для средней и старшей школы  20 кружков и 
секций. Традиционно наиболее востребованы 

программы художественной и физкультурно-спортивной  
направленности.  В течение года учащиеся приняли 

участие  более чем 60 конкурсных мероприятиях 
различного уровня(от муниципального до 

международного) , 
 в 40 % из них  стали победителями. 
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художественно-эстетическая направленность 
− «Ангажемент» (театральная студия) 
− «Танцы на паркете» (бальные танцы) 
− «Танцуй душой» (характерный танец) 
− «Радость» (хоровая студия) 
 - «Дружные ребята» (хор) 
− «Маленькие художники» 
− «Мир рукоделия»: 
«Изонить», «Чудеса из бисераа», 
  «Фенечки и расточки» 
 -«Читаем вместе» 
 

Дополнительное образование 
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физкультурно-спортивная направленность 
− «Спортивные игры»  
    (волейбол, баскетбол, бадминтон, веселые старты) 
− «Фитнес» 
− «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 – за нами 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 
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 Выявление степени удовлетворённости 
родителей школы дополнительным 

образованием детей 
  
  

98 

96 

100 

70 

60 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

1 10 100

Посещаемость 

Удовлетворенность 
качеством 
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Проведено более 30 спортивных мероприятий. 
 

Наиболее значимые УСПЕХИ: 
-   1 место в Спартакиаде ГТО среди семейных команд (город, район)  
- 2 место среди школ Невского района по волейболу  
- 3 место «Невская стометровка»,военизированный кросс 

допризывной молодежи 
- 3 

Спортивный клуб «Эстафета успеха» 
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ОЭР  
по теме «Разработка       и       апробация 

системы  мониторинга        качества общего    
образования    в условиях        

образовательного учреждения»   
проводилась в соответствии с планом работы второго 
(основного) этапа деятельности. На данном этапе  
осуществлялась:    
экспериментальная реализация модели внутри школьного 
мониторинга качества общего образования;  
проектирование  системы учебных заданий для 
проведения мониторинга; 
организация рефлексивного сопровождения;  
отработка критериев оценивания.  
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Продукты этапа. 
Описание модели, включающее характеристику 
концептуальных оснований оценивания, предмета, 
критериев, технологии и организации оценочной 
деятельности. 
Основные положения  системы оценки качества общего 
образования. 
Мониторинг качества общего образования     в     условиях     
образовательного учреждения. 
Система заданий по формированию умений работать с 
планом и по плану. 
Статьи: 
Образовательные результаты в системе качества 
образования. 
Система оценки качества образования как условие 
эффективности образовательной стратегии учреждения. 
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В соответствии с этапом исследования реализовывалась 
система повышения квалификации педагогов как внешняя 

так и «внутрифирменная»:  

Место повышения квалификации 

Количество педагогов ОУ, 
обученных по вопросам 

организации и проведения ИД/из 
них получивших документ о 
повышении квалификации 

СПб АППО 3/3 
ИМЦ района 20/20 

Итого 23/23 

Б) Исследовательские мастерские: изучение концептуальных 
оснований построения модели, апробация и коррекция 
диагностических заданий по теме исследования,   анализ данных, 
формулирование выводов. 
В) Тренинги. 

А) 
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Результаты обучения. 
Выявлены особенности организации работы с педагогическими 
кадрами в условиях инновационной деятельности. 
 
Систематизированы материалы для проведения системы мониторинга. 
 
Освоена новая форма организации работы с педагогами в рамках 
«внутрифирменного обучения». 
 
Созданы  творческие группы (дидактов, экспертов, аналитиков, 
организаторов, апробаторов, идеологов), позволяющие применять 
полученную информацию на практике, трансформировать ее 
относительно собственных потребностей. 
 
Включение большей части коллектива в экспериментальную 
апробацию продуктов ОЭД.  
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Представлен опыт в публикациях и научно-практических конференциях 
разного уровня. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межрегиональный семинар «Методическое сопровождение реализации 
ФГОС» 19.11.2014 
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Семинар «Современные подходы к оценке качества образования в 
контексте реализации ФГОС» (практика работы) в рамках 

международного проекта 
 «Компетентностно-ориентированное обучение» 26.09.2014 
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Городской семинар с международным участием в рамках 
международного проекта  

«Компетентностно-ориентированное обучение»  
и апробации опережающего введения ФГОС ООО  

(Россия — Австрия) 15.01.2015 
 
Тема. « Формирующее оценивание, практика российской и 
европейской школы»  Сапон С.А. 
 
 

Районная конференция  
«Школа новых стандартов: нестандартные решения» 

 
Тема. Формирование регулятивных УУД.        Корлюкова И.Ю. 
Тема. Формирование коммуникативных умений при работе в группе. 
Смирнова О.Ю. 
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Участие в конкурсах: 
Районный конкурс педагогических достижений 

 «Мир в твоих руках». 
 

Номинация «Учитель года»: 
 
Несен Е.А. – Лауреат конкурса 

Мостовая Л.Н. – 
Победитель конкурса 
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Всероссийский 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства  
 
 Начальная школа: 
успешный старт в 
качественное 
образование 
 
Корлюкова И.Ю. 
– Диплом II 
степени. 
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