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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 2015-2016 
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:   707-32-74. 707-33-30 
       Е-mail:   info@school569.ru  
        Сайт:   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 2015-2016 учебном году 
Основное общее образование 
5-6 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                    
(7-9 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 

 Была создана нормативная база школы, отвечающая запросам 
нового ФГОС в основной школе. 

 Учителя-предметники прошли обучение по реализации ФГОС 
основного общего образования на различных предметах. Также 
педагогами были созданы рабочие программы, учитывающие 
требования нового федерального образовательного стандарта. 

  

Внедрение ФГОС в основной 
школе в 2015-2016 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  ООО 
в 2015-2016учебном 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 ООО 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 
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 Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта основное общее образование 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, 

как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач 

воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

  

Внедрение ФГОС ООО   
в 2015-2016 учебном году 
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 Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта основное общее образование 
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение 

достижения планируемых результатов Стандарта: создание 
условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и 
укрепления здоровья. Таким образом, основной целью 

организации внеурочной деятельности школы является 
формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, проблемной, 
кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Внедрение ФГОС ООО   
в 2015-2016 учебном году 



Организация внеурочной деятельности 
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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  

общеинтеллектуальное 
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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 
 

Внеурочная деятельность 
(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 
последующих учебных дней) 
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Итоги ВПР  учащихся 4 – х классов   
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Статистика результатов ВПР 

Русский язык 

% 

успеваемости 
% качества 

г. Санкт - 
Петербург 98,4 86,5 

Невский р-он 98,3 85 

ГБОУ СОШ №569 96,8 85,9 

Математика 

% 

успеваемости 
% качества 

г. Санкт - 
Петербург 98,6 88 

Невский р-он 98,3 86,6 

ГБОУ СОШ №569 
97 87,9 

Окружающий мир 

% 

успеваемости 
% качества 

г. Санкт - 
Петербург 99,1 85 

Невский р-он 98,8 83,3 

ГБОУ СОШ №569 
100 72,1 
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          Наша школьная традиция – ежегодные предметные 

декады в начальных классах.  

         Организация внеклассных мероприятий по предметам 

способствует формированию и развитию интереса к предмету, 

повышает мотивацию к обучению.  

 

Предметные декады 



        В рамках декады проводились конкурс математических 

стенгазет и конкурс «Гирлянда геометрических человечков». 

Работы ребят были интересными по содержанию, красочными 

по оформлению.  

        Олимпиады по математике проходили в три тура: 

поклассные, школьный уровень и участие в онлайн – 

олимпиаде. Заключительными мероприятиями декады стали 

конкурс «Олимпийский чемпион» - проверка устного счёта и 

математическая игра по станциям.  

Девиз:   Математики тропинки одолеем без 

запинки. 

Сроки проведения: 16.11.15 - 27.11.15 

 

Декада по математике 
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Предметные недели 
       В рамках предметной недели по 

русскому языку и литературному чтению 

ребята поучаствовали в конкурсе «Читатель 

года», конкурсе на самого быстрого чтеца 

(победитель - Притчин Антон, 2 «А» класс 

143 слова). Прошли библиотечные уроки в 

каждой параллели по произведениям 

Чуковского, посвященные Всемирному Дню 

детской книги и Дню театра. Учащиеся 1-ых 

классов  иллюстрировали  произведения 

К.И. Чуковского, 2 –ых классов приняли 

участие в конкурсе на лучшее чтение 

произведений Корнея Ивановича, а  3-4-ых 

классов инсценировали отрывки из его 

произведений.  
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Предметные недели 
        В рамках Декады окружающего мира 

учащиеся начальной школы приняли участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  9 

февраля 2016 года прошло награждение 

победителей по следующим номинациям: 

«Самый дружный класс» — 2Б, 3А, 4Б 

«Творческая личность». Наибольшее количество 

«творческих личностей» оказалось во 2Б и 2В. 

«Проект «Красная книга» - победители- 2В, 3Б, 

4А. 

«Знаток окружающего мира». Победители в 

каждом классе. 

«Победитель олимпиады». Победители в каждом 

классе. 
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         Традиционная форма работы с 
одарёнными детьми – проведение олимпиад и 
конкурсов. Обучающиеся нашей школы 
принимают участие в городских, 
всероссийских и международных конкурсах. 
Многоплановость и многоаспектность 
олимпиад и конкурсов, в которых принимают 
участие наши школьники, расширяется с 
каждым годом, что вызывает положительную 
мотивацию, формирует активную жизненную 
позицию, повышает интерес к изучению 
предмета, способствует развитию творческого 
мышления. 

Работа с одаренными детьми??? 
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Итого предметных олимпиад 



Итого предметных олимпиад 



Достижения обучающихся 
Международный уровень 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому  языку «Олимпис 

2015– Осенняя сессия» 

25 

участников 

Демиденко Александра, диплом 1 степени 

Саврухина Софья, диплом 1 степени 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

Гусарова Полина, диплом 2 степени 

Несен Вячеслав, диплом 2 степени 

Новикова Софья, диплом 2 степени 

Сивов Богдан, диплом 2 степени 

Сотникова Елизавета, диплом 2 степени 

Петухова Юлия, диплом 2 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по английскому  языку 

«Олимпис 2015– Осенняя сессия» 

 

25 

участников 

 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

Демиденко Александра, диплом 2 степени 

Саврухина Софья, диплом 2 степени 

Петухова Юлия, диплом 2 степени 

Несен Вячеслав, диплом 3 степени 

Гусарова Полина, диплом 3 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис 

2015– Осенняя сессия» 

 

25 

участников 

Демиденко Александра, диплом 1 степени 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

Иванов Александр, диплом 1 степени 

Петухова Юлия, диплом 2 степени 



Первая онлайн – олимпиада по 

математике  «Дино – олимпиада»  

от «Учи. ру» 

7 участников Демиденко Александра,  диплом победителя 

Иванов Александр, диплом победителя 

Новикова Софья, диплом победителя 

Веселова Анастасия, похвальная грамота 

Международный дистанционный 

конкурсе по математике «Олимпис 

2016 - Весенняя сессия» 

14 

участников 

Демиденко Александра, диплом 1 степени 

Гусарова Полина, диплом 1 степени 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

Сивов Богдан, диплом 1 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому  языку «Олимпис 

2016 - Весенняя сессия» 

14 

участников 

Демиденко Александра, диплом 1 степени 

Гусарова Полина, диплом 1 степени 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

Международный творческий  конкурс 

исследовательский проектов «Мои 

научные исследования»  

8 участников Демиденко Александра, диплом победителя 1 

степени 

Достижения обучающихся 
Международный уровень 



Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2016 - Весенняя сессия» 

14 

участников 

 

Демиденко Александра, диплом 1 степени 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

Международный дистанционный 

конкурс по информационным  

технологиям «Олимпис 2016 - 

Весенняя сессия» 

14 

участников 

 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

 

Международный дистанционный 

конкурс по окружающему миру 

«Олимпис 2016 - Весенняя сессия» 

 

Демиденко Александра, диплом 1 степени 

Назарцев Никита, диплом 1 степени 

Несен Вячеслав, диплом 1 степени 

Саврухина Софья, диплом 1 степени 

Майская онлайн – олимпиада по 

математике  «Дино – олимпиада» от 

«Учи. ру» 

 

30 

участников 

Демиденко Александра, похвальная грамота 

Саврухина Софья, похвальная грамота 

 

Достижения обучающихся 
Международный уровень 



Всероссийский уровень 

Всероссийская метапредметная олимпиада 

по ФГОС “Новые знания” для учащихся 2-

4 классов 

97 

участников 

Горский Кирилл, диплом 1 степени 

Горюнова Алёна, диплом 1 степени 

Трифонов Михаил, диплом 1 степени 

Пошелюк Сергей, диплом 2 степени 

Папина Алина, диплом 3 степени 

 

Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада - марафон 

"Муравейник - 2016" для учащихся 1-4-х 

классов 

Васильев Иван, диплом победителя 

 

Онлайн – олимпиада по 

предпринимательству «Юный 

предприниматель» 

7 

участников 

Лохов Андрей, диплом победителя 

Назарцев Никита, диплом победителя 

Несен Вячеслав, диплом победителя 

Соболев Артем, похвальная грамота 

Сотникова Елизавета, похвальная грамота 

Достижения обучающихся 



Достижения обучающихся 
Городской  уровень 

Заключительная городская  олимпиада  

заочного кружка по математике 

1 участник Маленков Михаил, диплом 3 степени 



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

(коэффициент выполнения работы ) 
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0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

5 А класс 5 Б класс 5 В 

входная 
диагностика  

итоговая 
диагностика 



Результативность диагностики ключевых компетенций 
учащихся 6 классов в начале учебного года и в конце. 

(коэффициент выполнения работы ) 
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0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

6 А класс 6 Б класс 

входная 
диагностика  

итоговая 
диагностика 



Основное общее образование 
В соответствии с образовательным стандартом в основной школе (7-9 
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). 
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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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Результаты учебной деятельности 
 основной и средней школы, качество образования 

Мониторинг качества обучения учащихся основной и средней 
школы за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные годы 

1% 
3% 2% 2% 

26% 

32% 

25% 

31% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

учатся на "5" 

учатся на "4"-"5" 
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Классы Кол-во 

обучаю

щихся 

Успева

ют на 

«5» 

Успеваю

т  на «4 и 

5» 

Окончил

и с одной 

«3» 

Оставлен

ы на 2 

год 

5 - 8 215 5 60 11 1(непосещение 

школы по болезни) 

9 26 0 9 0 0 

10-11 36 0 8 2 0 

Качество обученности  основной и средней 
ступени обучения   2015-2016 учебный год 



Результативность мониторинга качества обученности 
учащихся школы системой «ЗНАК» в рамках ПРОВЕРКИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ клас

с 

предмет Количество 
работ на «5» 

средний 
балл 

4 А Русский язык 6 4,2 

4 А Метапредметная  
обученность 

14 высокий 

6 Б Математика 3 3,74 

7 А Русский язык 1 3,94 

10 А Химия 1 3,9 

10 А Обществознание 3 4,52 
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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   



Результативность участия обучающихся школы  
во Всероссийской олимпиаде школьников 

 в 2015-2016 учебном году. 
 Предметы  

(14) 

Количество 

участников  

(количество 

участий) 

школьного 

этапа 

Кол-во 

победителе

й 

школьного 

этапа 

Кол-во  

уч-ов 

районно

го этапа 

Победители 

районного этапа 

олимпиады 

Английский язык, 

биология, география, 

информатика и ИКТ, 

математика (алгебра, 

геометрия), физика, 

химия, история, 

обществознание, 

литература, русский 

язык, ОБЖ, 

физическая культура, 

технология 

1009 103 63 Математика  

6 класс –  

Эмин Керимов; 

Технология 

5 класс 

Мельников Данил, 

Овчаренко Даниил,  

Верес Полина, 

Пеунов Даниил , 

Салина Елизавета, 

Сердюк Валерия, 

Смирнова Алина  
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Победители  интеллектуальных  конкурсов, 

 предметных олимпиад, соревнований 
 в 2015-2016 учебном году  

 
 
 

Международны
й уровень 
(число 
победителей) 

Всероссийский  
уровень 
(число 
победителей) 
 

Городской 
уровень 
(число 
победителей) 
 

Районный  
уровень 
(число 
победителей) 
 

11 84 14 30 



Результативность участия  
во Всероссийском конкурсе сочинений  

2015-2016 учебном году 

Школьный 

этап (очный) 

Победители 

школьного  

(очного) 

этапа 

Районный 

этап 

Победитель 

районного 

этапа 

43 участника 4 4 участника Лобастова 

Диана  

11 класс 



Результативность участия обучающихся школы в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, турнирах, 

соревнованиях в 2015-2016 учебном году 

 Кол-во 

интел-х 

конкурсов  

Статус  Общее  

кол-во 

 уч-ков 

(участий) 

Победит

ели  

ФИ победителей 

15 Всероссийская 

(дистанционная) 

 

Межрегиональна

я 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

 

Городская 

 

 

1540 109 Папина Алана, Черняев Тимур 

Крестов Даниил, Садило 

Софья, Васильев Иван 

Мухина Екатерина 

(разные предметы) 

Ким Элина,Сердюк Валерия, 

Добрынин Александр, 

Исмайылова Полина, 

Никульшин Даниил, Мамадаев 

Денис, 

Лохов Денис, Шинкарева 

Мария, Шарипо Мария, 

Денисовец Вероника 



Результативность сдачи ОГЭ учащимися 9 
класса по основным предметам в 2016 году 

(математика, русский язык) 

12 

11 

3 

Русский язык 

"5"

"4"

"3"

9 

13 

4 

Математика 

"5"

"4"

"3"



Результативность сдачи ОГЭ учащимися 9 класса по 
основным предметам (математика, русский язык) в 

2016 году в сравнении с результатами 2015 года 

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

2014-2015 2015-2016

4 

4,4 

4 

4,24 

русский 
язык 

математика 



Выбор обучающимися 9 класса предметов 
учебного плана для прохождения ГИА 2016 

9 9 

1 

4 

7 

10 

1 

3 

6 

0

2

4

6

8

10

12

предметы по выбору (человек) 



Результативность сдачи ОГЭ учащимися 9 класса по 
предметам по выбору в 2016 году 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
4,11 4,22 

5 

4,25 

3,43 3,6 

3 
3,33 3,33 



Результативность сдачи ЕГЭ учащимися по 
обязательным  предметам в 2016 году в сравнении с 2015 

годом  (математика, русский язык) 

69,4 

4,5 

62,5 
68,1 

4,5 

53,5 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Русский язык Математика (база) Математика (профиль) 

2015

2016



Выбор обучающимися 11 класса предметов учебного 
плана для прохождения ГИА 2016 

10 10 
5 

15 15 

5 

57 

0

10

20

30

40

50

60

% от общего количества обучающихся 



Результативность сдачи ЕГЭ учащимися 11 класса по 
предметам по выбору в 2016 году 

44 

65,5 
71 

47 50 

68 
58,4 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

средний тестовый балл по предметам 



Результативность сдачи ЕГЭ учащимися по предметам по 
выбору в 2016 году в сравнении с результатами 2015 года 

(сравнение средних тестовых баллов) 

82 
72,5 

52 

88 

54 

65,5 
59,9 

44 

65,5 
71 

47 50 

68 
58,4 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2015

2016
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Дальнейший образовательный маршрут 
 выпускников 2016 года 

57% 

43% 

Обучение в ВУЗах  

Обучение в ССУЗах  
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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
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Отделение дополнительного           
образования «Успех» 

  В отделении дополянительного образования 

«Успех» в 2015-2016г. обучалось 500 учащихся  по 25 

лицензированным программам  дополнительного 

образования детей  по шести направленностям.  Для 

учащихся начальной школы мы предлагаем 12 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 в более чем 50 конкурсных мероприятиях 

различного уровня (от муниципального до 

международного), в большинстве из них  стали 

победителями и призерами. 
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− «Ангажемент» (театральная студия) 
− «Танцы на паркете» (бальные танцы) 
− «Танцуй душой» (характерный танец) 
− «Радость» (хоровая студия) 
– «Дружные ребята» (хор) 
− «Маленькие художники» 
− «Мир рукоделия. Декосфера» 
– «Мир рукоделия. ФИР»  
– «Читаем вместе» 
 

Художественно-эстетическая 
направленность 
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− «Спортивные игры»  
    (волейбол, баскетбол, настольный теннис, веселые старты) 
− «Футбол»  
− «Мини-футбол» 
− «Эндшпиль»  (шахматы) 
– «Самбо»  

 

Физкультурно-спортивная 
направленность 
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 − «Люби  и знай свой город» 

 
 

Туристско-краеведческая 
направленность 
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− «Информационные технологии – за нами будущее» 
− «Математика для  любознательных» 

 

Техническая направленность 
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−   «Вездесущая химия» 
−   «Цветок» 

 

Естественнонаучная 
направленность 
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 − «Безопасное колесо» 
− «Страноведение. Немецкоязычные страны» 
− «Мир без границ» 
− «От образа к понятию» 

 
 
 
 
 
 
 

Социально-педагогическая 
направленность 



Достижения обучающихся 
  Международный уровень 

Открытый Международный танцевально-спортивный  

турнир «Чемпионат Евразии» 

4 участника Бойченко Никита и Сорокина 

Юлия 

1 место 

Пилипенец Дмитрий и Радовец 

Татьяна 

3 место 

Международный турнир «V Кубок Русского стиля» 4 участника Бойченко Никита и Сорокина 

Юлия 

1 место 

Международный танцевальный турнир Кубок Европы 

«Хрустальный бал» 

4 участника Пилипенец Дмитрий и Радовец 

Татьяна 

1 место 

XIX Международный детский конкурс дизайна, 

изобразительного и прикладного искусства «Комната 

Моей Мечты» 

1 участник Верес Полина   лауреат 

Международная выставка художественных 

произведений детей Лидице 2016 «Школа? 

Образование!» 

3 участника 



Достижения обучающихся 
Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Познание и творчество» -  

конкурс «ЕГЭ- тренинг» 

1участник Мухина Екатерина 

Всероссийские соревнования по современным 

танцевальным направлениям «Волна Успеха» 

20 участников 17 победителей 



Достижения обучающихся 
Межрегиональный уровень 

Открытый межрегиональный турнир по бальным 

танцам «Кубок  Петербурга» 

4 участника Пилипенец Дмитрий и Радовец 

Татьяна 

2 место 

Ежегодный межрегиональный турнир по спортивным 

бальным танцам «Кубок ТСК ЛИДЕР-2015» 

20 участников Бойченко Никита и Сорокина 

Юлия 

2 место 

Ежегодный Открытый межрегиональный турнир по 

спортивным бальным танцам «Happy Dance» 

20 участников Бойченко Никита и Сорокина 

Юлия 

1 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса ЮИД 

«Безопасное колесо-2015» 

5 участников 



Достижения обучающихся 
Городской уровень 

Выставка достижений «Я выбираю спорт» 

Конкурс «Дорога и мы» 5 участников 

Открытый чемпионат Санкт-Петербургского 

Танцевального Союза «May Dance Classic» 

Бойченко Никита и Фролова 

Валерия 

2 место 

Городская историко-краеведческая конференция 
школьников 5-11 классов «Старт в науку»  

Сорокин Михаил 

Диплом II степени 

XIV историко-краеведческая конференция «Война. 
Блокада. Ленинград» 

Сорокин Михаил 

Диплом лауреата 

V Региональная олимпиада по краеведению 

школьников Санкт-Петербурга 

Диплом II степени 

«Санкт-Петербург блистательный и разный» 2 участника 



Достижения обучающихся 
 Районный уровень 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

17 участников Чиков Артём 

Цибульский Никита 

«Папа, мама, я-спортивная семья» 6 участников Семья Скакальских (2-е место) 

Военизированный кросс допризывной молодежи 

Невского района 

6 участников Антонов Илья, Петров Николай, 

Леонов Александр, Пашалов Петр, 

Смирнов Александр, Комин 

Константин 3-е место 

Турнир по самбо среди школ-участниц проекта 

«Самбо в школы», посвященный годовщине Победы 

в ВОВ  

5 участников Гаджиев И.- 3 место 

Гаджиев Р-1 место 

Конкурс «Картина из мусорной корзины» 4участник Фомина Виктория 

Трашкова Анастасия 

Районный конкурс новогодней игрушки 

«Волшебство» 

6 участников 



Достижения обучающихся 
           Районный уровень 

Районный конкурс 
детского самодеятельного творчества 
«Споемте, друзья!» 

50 участников Красовская Анна 
Диплом 1 степени 
Лебедев Василий 
Диплом 2 степени  
Иванченко Александр – Диплом 

«Победитель» 
Хор «Радость» (мл.гр.) – Диплом 1 

степени 

Творческий фестиваль «Мир вашему дому» 50 участников Ансамбль «Дружные ребята» 
Диплом Лауреата 2 степени 

Третий районный конкурс новогодней игрушки 

«Волшебство» 

6 участников 

(коллективная 

работа)   

Верес Полина, Иосько Карина, 

Костина Елизавета, Салина 

Елизавета, Сердюк Валерия, 

Фролова Валерия. Диплом 

победителя 

(1 место) 



Достижения обучающихся 
Районный уровень 

Открытый конкурс визуального творчества 

«Пушкин. Петербург» 

2 участника 

Районный музейно-образовательный проект 

«Истории хранители живые». Работа на экспозиции 

народного музея «А музы не молчали» 

12 участников Команда «Землепроходцы-8» 1 

место 

Команда «Землепроходцы-11» 1 

место 

Районный музейно-образовательный проект 

«Истории хранители живые». Работа на экспозиции 

музея СПб ГУПС 

12 участников Команда «Землепроходцы-11» 3 

место 

Районный музейно-образовательный проект 

«Истории хранители живые». Работа на экспозиции 

музея императорского фарфорового завода 

12 участников Команда «Землепроходцы-8» 3 

место 

Команда «Землепроходцы-11» 2 

место 

Районная историко-краеведческая конференции 
учащихся образовательных учреждений Невского 
района «Война. Блокада. Ленинград» 

в 2015-2016 учебном году 

12 участников Сорокин Михаил 8а 

XIII Открытые рыбацкие краеведческие чтения Зубкова Алевтина 

Королева Дарья 



Достижения обучающихся 
   Районный уровень 

Конкурс исследовательских и творческих работ по 

истории обучающихся образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

4 участника Сорокин Михаил   II место 

Верес Полина  II место 

Зубкова Алевтина   II место 

Музейно-образовательный проект «Истории 

хранители живые» для школьников Невского района  

15 участников Диплом победителя (3 место)  

IV чемпионат по интеллектуальной игре Брейн-ринг 7 участников 1 место (Диплом победителя) 

«Творческий проект «Хронотоп» Конкурса чтецов 

«Гори, звезда моя, не падай», посвященный 120-

летию со дня рождения С.А. Есенина 

6 участников Белкот Евгений  

Садило Софья 

Открытый районный конкурс «Я сердцем никогда не 

лгу…», посвященный 120-летию со дня рождения 

С.А. Есенина   

2 участника Белкот Евгений (диплом 3 

степени) 

Конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, 

помнят живые о Вас!» в рамках районного героико-

патриотического проекта «Забвению не подлежит…» 

2 участника 

Районный слет агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-

ейка» 

8 участников 

Кустовые соревнования «Безопасное колесо-2016» 



Достижения обучающихся 
  Муниципальный уровень 

Первенство МО «Рыбацкое» «Веселые старты» 12 участников 3-е место 

Муниципальное соревнование по футболу среди 

учащихся 7-11 классов 

6 участников 3 место Васильев, Петров, Смирнов, 

Нечуев, Комин, Мамедов 

Районное соревнование по футболу «Футболишка» 6 участников 

Лапта 5-6 классы 15 участников 

Первенство школ по волейболу 17 участников 

Конкурс творческого мастерства семей Рыбацкого 

«Новогодний карнавал игрушек» 

1 участник Иосько Карина 

Смотр – конкурс 
XIII Открытого фестиваля детского и юношеского 

творчества 
«Знай наших!» 

68 участника Ансамбль «Дружные ребята» 
2 Диплома3 степени 
Иванченко А.  Лауреат 2 ст. 
Хор «Радость» (ст.гр.) Лауреат 1 ст. 

Хор «Радость» (мл.гр) Лауреат 3 ст. 

Миронова К. Диплом 1 степени 
Хор «Дружные ребята» Диплом 2 ст. 

Белкот Евгений Диплом 2 ст. 

Открытый муниципальный конкурс исполнителей 

патриотической песни «Звезда» 

30 участников Иванченко А. Диплом 1 степени 

Хор «Радость» (мл.гр.) – Диплом 3 

степени 



Отдых творческих коллективов 
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Летняя оздоровительная 
кампания 2016 год. 
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Опытно-экспериментальная работа 

 

по теме «Разработка и апробация системы мониторинга 

качества общего образования в условиях образовательного 

учреждения» проводилась в соответствии с планом  третьего 

(обобщающего) этапа деятельности. На данном этапе проводилась 

работа по:  

 уточнению исходных теоретических положений ОЭР; 

 корректировке модели, критериев и показателей;  

 контролю результатов; 

•  обобщению и распространению педагогического опыта 



 
Продукты инновационной 

деятельности: 

 Учебно-методическое пособие  

«Система мониторинга качества общего    
образования  в условиях образовательного 

учреждения»  
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Продукты инновационной деятельности 

педагогов школы: 
1. Материалы по формированию и развитию метапредметных умений 

«Система учебных задач в развитии регулятивных умений» 

http://school569.ru/?page_id=2705  

2. Методическое пособие по формированию и развитию 

метапредметных умений «Формирование коммуникативных 

умений при работе в группе» 

3. Продукт «Дневник умений учащихся»  (1-4кл.) 

http://school569.ru/?page_id=2024 

 

 4.  Электронный интерфейс «Эффективный ресурс» (по предмету    

        «Окружающий мир») http://school569.ru/?page_id=2026 
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Статьи по теме ОЭР: 
• Сапон С.А., Королева И.В., Космынина Т.А. Логико-информационный 

подход как методологическая основа проектирования системы 

мониторинга качества общего образования http://www.smipioner.ru/ 

• Сапон С.А. Образовательные результаты в системе качества образования. 

http://school569.ru/?page_id=2022 

• Королева И.В., Сапон С.А. Система оценки качества образования как 

условие эффективности образовательной стратегии учреждения 

 https://drive.google.com/file/d/0Bz8dpM-

F0xy5ZUVSNXg1NjIwTGs/view?usp=sharing 

 Королева И.В., Сапон С.А. «Система мониторинга качества общего    

образования  в условиях образовательного учреждения» 

 Смирнова О.Ю. «Организация работы в группах как одна из форм 

развития метапредметных умений учащихся» (методическая мастерсткая) 

http://school569.ru/?page_id=2705 



Представление  опыта в   научно-
практических конференциях разного уровня. 

 
 Городской семинар с международным участием в рамках международного 

проекта «Компетентностно-ориентированное обучение» и апробации 

опережающего введения ФГОС ООО (Россия — Австрия)   

      СПб АППО                                                                                                   26.04.2016  

    Межрегиональная научно-практическая     конференция     с         международным                      

         участием      «Комплексное   сопровождение      реализации   государственной       

          образовательной политики: теория и практика»   

          г. Великий Новгород,                                                                                    12.01.15 

 Всероссийский семинар «Реализация ФГОС  в условиях школы-комплекса»                   

ГБОУ №569                                                                                                   01.12.2015 

 Образовательная конференция нового формата 

«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

    «Формирующее оценивание в практике российской и зарубежной школы»                                                                                                                          

     СПб Гимназия «Альма-Матер»                                                    24.02.2016 

 

 

 



Участие в конкурсах: 

  Пятый городской  фестиваль уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» в 2015/16 году. 

 

 III районная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных продуктов. 

 

 VI районный конкурс инновационных 

образовательных продуктов. 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты конкурсов: 
 Пятый городской  фестиваль уроков учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2015/16 году. 

  

 



 

 

 

 

 

 

Результаты конкурсов: 
. 
 Пятый городской  фестиваль уроков учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2015/16 году. 

 

  



Результаты конкурсов: 
 III районная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school569.ru/?page_id=2026  

 

 

 

http://school569.ru/?page_id=2026


Результаты конкурсов: 
VI районный конкурс инновационных образовательных продуктов 



 Воспитательная система школы — 

это комплекс целей, единство людей, 

ведущих деятельность по их достижению, 

отношений между участниками, 

окружающая среда, включенная в 

педагогическую работу и управленческая 

деятельность по обеспечению 

жизнедеятельности системы.           

 

Пространство  воспитания 



 Главной целью воспитательной 

системы школы  является 

формирование самостоятельной и 

активной, эстетически и 

нравственно богатой личности, 

способной творчески преобразовывать 

себя и окружающую среду. 

Пространство  воспитания 



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.  

 

Пространство  воспитания 





 Основная задача воспитательной 
системы нашей школы состоит в том, 
чтобы ребенок стал инициатором 
школьных дел и  перестал быть 
пассивным исполнителем воли взрослых.  

Ученический совет школы объединяет 
лидеров, способных вести за собой. 

Пространство  воспитания 



Дебаты кандидатов в  Президенты  
Ученического совета  школы 

 



Президент Ученического совета 
школы Екатерина Мухина 



Научно-практическая конференция 
«Надежды будущей России» 



День добровольного молодежного 
служения городу 



Экологическая акция  
«Очистим берег Невы» 

В современном мире экологические проблемы приобрели глобальный 

масштаб. Чтобы спасти нашу планету от экологической катастрофы, 

необходимо формировать у подрастающего поколения экологическое 

мышление. И здесь школа играет важную роль 



Летняя трудовая практика 
Участие школьников в общественно полезном  труде  является 

действенным фактором взросления  личности и формирования 

волевых и моральных качеств 



 Годовой круг праздников, ставших уже 

традиционными в нашей школе, 

позволяет детям не только 

почувствовать себя причастными к 

важным  событиям страны, города, 

школы, но и дает возможность учащимся 

проявить себя в общественной жизни, 

реализовать свои творческие 

способности.  

 

Годовой круг праздников 



День знаний 



   День учителя 



Посвящение в ученики 



День Матери 



Новый год 



Масленица 



8 марта 



       День Победы 



Последний звонок 



Вручение аттестатов 



Успешность человека в социуме все больше 

зависит от его способности к самостоятельному 

поиску решений в проблемных ситуациях и 

творческой активности. 
  Одним из средств развития творческой активности учащихся 

является их участие в различных играх, конкурсах и соревнованиях.  

 Результат конкурса - не просто выполненные детьми творческие 

проекты и не только победа в номинации – это, прежде всего, сам 

опыт самостоятельной работы, расширение кругозора, развитие 

волевых качеств и трудолюбия. 

      В 2015-2016 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 (31 мероприятие муниципального, 

районного и городского уровня), в творческих конкурсах (37 проектов 

- муниципальные, районные, городские, российские, международные).  

 



Мои летние впечатления 

Первый конкурс в учебном году –делимся 

каникулярными эмоциями и настроением! 



Безопасное     колесо 
кустовой этап конкурса 



Безопасное     колесо 

финал регионального конкурса 



Ах, какая осень! 



Минута славы 



Конкурс «Самый новогодний класс» 



Мама, папа, я – спортивная семья 

городской телевизионный конкурс 



Конкурс исполнителей патриотической 

песни «Звезда» 



Туристический слет – 2016 
ежегодная игра-квест в г. Зеленогорске 



Заслуженные награды 



Заслуженные награды 



Духовно-нравственное и 

патриотическое  воспитание 

 Наша цель – формирование социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма, 

развитие личности гражданина и защитника 

Отечества.  

  Учащиеся школы приняли участие в акциях: 

«Памяти жертв Беслана», «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Подарок 

ветерану», «Алое небо 1941 года».  Были подготовлены 

концерты к Дню снятия блокады Ленинграда, Дню 

Победы, на которых присутствовали ветераны из 

общества Жителей блокадного Ленинграда и Совета 

ветеранов Рыбацкого.  



Встречи с ветеранами 

                           Общество жителей блокадного 

Ленинграда  

 Совет ветеранов МО  Рыбацкое 



Акция «Свеча памяти» 



Акция «Подарок ветерану» 
Дом ветеранов войны № 2 



Смотр строя и песни 



Мобилизация – 2016 

Игра «Зарница» 



Новые традиции: «Алое небо 1941 года» 
22 июня 2016 г. 


