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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 2016-2017 
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. 
Этому способствовали сформированные  условия: 

• создан индивидуальный облик школы; 

• отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного 

уважения,   сотрудничества, сотворчества; 

• позицию учителя в учебном процессе определяют субъект-субъектные 

отношения, ориентация на современные педагогические технологии. 

 
 



Особенности 
образовательного процесса 

Учреждение работает в одну смену в условиях 5-дневной рабочей недели для 
1-7 классов и 6-дневной рабочей недели для 8-11 классов.  
 Продолжительность уроков: в 1 классе : 
35 мин. сентябрь-октябрь; 
40 мин. декабрь-февраль; 
45 мин. март-май.;  
45 мин. 2-11 классы . 
 1-7 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. 



Образовательный процесс строится на основе   системно-

деятельностного  подхода, ключевым в котором является 

предоставление субъекту деятельности права на самореализацию, 

приобретение и использование компетентности.  

В рамках этого направления в школе проведены различные 
мероприятия. 

Особенности 
образовательного процесса 



         Начальная школа: Направления работы      

Начальная                                                     
школа 

Учебная 
деятельность 

Внеклассная 
деятельность 

Инновационная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Проектная 
деятельность 

Здоровье- 
сберегающая 
деятельность 
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Предметные декады 
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Образовательные программы,  
 реализуемые в начальной школе  

в 2017-2018 учебном году 
Начальное  общее образование 

1-4 класс: Образовательная программа начального общего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 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» 
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Образовательные программы,  
 реализуемые в основной и старшей школе  

в 2017-2018 учебном году 
Основное общее образование 

5-8 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                    

(9 класс) реализуется базовая образовательная программа, 

отражающая особенности организации учебно-воспитательного 

процесса  на этом этапе получения образования. 

Среднее общее образование 

10 класс: социально-экономический профиль, при котором 

реализуется углубленное изучение предметов: алгебра и начала 

анализа, геометрия, обществознание.  

11 класс: универсальное обучение с дополнительным (углубленным) 

изучением английского языка, алгебры и начала анализа, 

обществознания.  



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 учебной 
деятельности, качество образования 



Участие обучающихся 5А и 5Б классов в ВПР 

(всероссийские проверочные работы) 

дата предмет Качество 

выполнения 

работы (% «4» и 

«5») 

18.04.2017 Русский язык 57 

20.04.2017 Математика  77 

25.04.2017 История   59 

27. 04.2017 Биология  84 

ВСЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ НА ОТЛИЧНО! 

Васильев Иван, Демиденко Александра,  Назарцев 

Никита, Несен Вячеслав, Саврухина Софья, Сивов 

Богдан, Сотникова Елизавета,  Шубина Мария.  



Участие обучающихся 11 класса в ВПР 

(всероссийские проверочные работы) 

дата предмет Качество 

выполнения 

работы (% «4» и 

«5») 

Успеваемость 

19.04.2017 география 85 100 

25.04.2017 физика 84 100 

27.04.2017 химия 69 100 

11.05.2017 биология 85 100 

ВСЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ НА ОТЛИЧНО! 

 из 14 человек: Степанова Анна, Шарипо Мария 



Результативность  

участия  

во Всероссийском конкурсе 

сочинений  

2016-2017 учебном году 

Школьный 

этап (очный) 

Победители 

школьного  

(очного) 

этапа 

Районный 

этап 

Победитель 

районного 

этапа 

38 участника 4 1 участник Егорова 

Дарья  

 



УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

Количество предметов Количество участников Победители  

Школьный 18 868 79 победителей и 100 

призеров 

Районный  12 79 3 победителя 

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО ЭТАПА: 

 -    Керимов Эмин  по математике 

-   Керимов Эмин по информатике 

-   Семенов Александр по математике 
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Победители  интеллектуальных  конкурсов, 

 предметных олимпиад, соревнований 

 в 2016-2017 учебном году  
 

 

 

Международный 
уровень (число 
победителей) 

Всероссийский  уровень 

(число 
победителей) 
 

Городской уровень 

(число 
победителей) 
 

Районный  уровень 

(число 
победителей) 
 

14 83 39 58 
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УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ КОНКУРСАХ 

Всероссийская олимпиада  

«SAPIENTI SAT»  

Центр выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи РФ Алтайский край  

г. Бийск 

 

405 участников 

69 победителей 



  

Всероссийская предметная   олимпиада  

«SAPIENTI SAT»  

Центр выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи РФ Алтайский край  

г. Бийск 

46 участников 

7 победителей: Екатерина Прилукова 9А, Вадим Кузнецов 8 А, 

Анна Красовская 6 кл, Татьяна Ананьева 6 кл., Александр 

Кокоулин 8 А, Мухина Екатерина 11 кл., Зюзина Дарья 9 А 



Международная игра–конкурс  
 

«РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

 

374 участника 
Победители: 

Григорьева Варвара 1 место в регионе, районе, школе 

Притчин Антон 1 место в школе 

Сапель Полина 1 место в районе, школе 

Васильев Иван 1 место в районе, школе 

Александров Алексей 1 место в школе 

Быков Максим 1 место в школе 

Писаренко Степан 1 место в школе 

Савина Валерия 1 место в школе 

Цибульский Никита 1 место в школе 

Зюзина Дарья 1 место в районе, школе 

Изаренкова Мария 1 место в районе, школе 

Казаченко Диана 1 место в районе, школе 

Егорова Дарья 1 место в школе 

Мухина Екатерина 1 место в районе, школе 
 
 



Решением педагогического совета № 10 

 от 11 мая 2017 года все выпускники допущены до 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЕГЭ  итоговая аттестация выпускников 11 класса по предметам: 

русский язык, математика и предметы по выбору 

                                 выбор предмета в % 

физика 

химия 

информатика 

биология 

история 

география 

английский язык 

обществознание 

литература 



Решением педагогического совета № 10 

 от 11 мая 2017 года все выпускники допущены до 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОГЭ  итоговая аттестация выпускников 9 класса по предметам: 

русский язык, математика и два предмета по выбору 

                                 выбор предмета в % 

физика 

химия 

информатика 

биология 

история 

география 

английский язык 

обществознание 

литература 



Участие в международном 
межпредметном командном конкурсе 

«Классная школа» 



Участие в международном 
межпредметном командном конкурсе 

«Классная школа» 



Итоги: Лучший класс (1 место) – 
команда 8А 



 «Успешный класс» (2 место) – команда 6Б 



«Успешный класс» (2 место)  
– команда 8 класса 



Итоги: «Успешный класс» (2 место) – 
команда 9Б класса 



Итоги: «Успешный класс» (2 место) – 
команда 10 класса 



Проект  
«Образование с удовольствием» 

Большая регата  
2а класс - победители 



Научно-практическая конференция  
«Надежды будущей России» 



 Таланты для России 

Проект «Знакомимся с Германией» 



Открытая интерактивная игра «Мой город – 
Санкт-Петербург» - 1 место 



Победа в районной деловой игре-тренинге 
«Создание бизнес-продукта сферы 

машиностроения»! 



Городской конкурс профессионального 
мастерства «Эталон» - 3 место 



Районный фотокросс «Необычное в 
повседневном» 



«Игра «Что? Где? Когда?» 
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Отделение дополнительного           
образования «Успех» 

  Организация дополнительного образования   одно 

из приоритетных направлений работы педагогического 

коллектива.  Отделение дополнительного образования 

детей работает в школе с 01.09.2010.    Система 

дополнительного образования строится с учетом 

интересов и склонностей ребенка, его потребностей и 

самостоятельного выбора. Разнообразные творческие 

объединения по интересам дают возможность учащимся 

организовать досуг, выбрать для себя интересный круг 

общения и обогатить свой социальный опыт 
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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 турнир «Happy Dance 2016 

WDC AL World Junior Trophy» 

9 участников Пилипинец Дмитрий-Радовец 

Татьяна (1 место) 

Борисов Егор-Пархоменко 

Екатерина (3 место) 

Международный открытый фестиваль «Saint-Petersburg 

Dance Open 2017» 

4 участника Бойченко Никита-Сорокина Юлия (2 

место, 3 место) 

Международный танцевальный турнир Кубок Европы 

«Хрустальный бал» 

4 участника Пилипенец Дмитрий и Радовец 

Татьяна 

1 место 

X Международный фестиваль 

детского литературного творчества 

3 участника Керимова Сария – победитель 

(номинация «Поэзия») 

Егорова Дарья – призер (номинация 

«Проза») 

XX Международный детский конкурс дизайна, 

изобразительного и прикладного искусства «Комната 

моей мечты» 

1 Выртосу А. (10А) 



Достижения обучающихся 
  Всероссийский уровень 

Всероссийские соревнования по спортивным бальным 

танцам       «Волна Успеха» 

9 участников Чеснакова Екатерина (2 место) 

Уторина Дарья (1 место) 

Арифулина Диана (1 место) 

Уторина Виктория (1 место) 

Саврухина Валерия (1 место) 

Матвеев Максим-Арифулина 
Елизавета (1 место) 

Якимова Камилла (1 место) 

Осокина Анастасия (1 место) 

Открытый Всероссийский Турнир по бальным танцам, 

Этап Кубка РТС «Кубок Петербурга 2016» 

14 участников Бойченко Никита-Сорокина Юлия (3 

место) 

Пилипинец Дмитрий-Игнатьева 

София (3 место) 

Астафуров Геннадий-Белая Полина 

(2 место) 

Борисов Егор-Пархоменко 

Екатерина (3 место) 



Достижения обучающихся 
  Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс  «Кубань - самое яркое солнце 

России» ), оркестр «Серебряный родник» (Туапсе, август 

2016г) 

25 Лауреат 1 степени 

Открытый Всероссийский Кубок РТС GolDen'S Cup 2016 6 участников Веселова Анастасия (3 место) 

Борисов Егор-Пархоменко 

Екатерина (3 место) 

Бойченко Никита-Сорокина Юлия (1, 

2, 3 места) 

Открытый Всероссийский Турнир, Этап Кубка РТС «Кубок 

Русского Стиля 2017» 

9 участников Пилипинец Дмитрий-Игнатьева 

София (3 место) 

Радовец Татьяна (3 место) 

Бойченко Никита-Сорокина Юлия 

(3 место) 

http://www.spdu.spb.ru/tournaments/goldens-cup
http://www.spdu.spb.ru/tournaments/goldens-cup
http://www.spdu.spb.ru/tournaments/goldens-cup
http://www.spdu.spb.ru/tournaments/goldens-cup
http://www.spdu.spb.ru/tournaments/goldens-cup


Достижения обучающихся 
  Межрегиональный уровень 

Открытый Межрегиональный Фестиваль по 

спортивным бальным танцам "КУБОК ТСК ЛИДЕР 2017" 

4 участника Уторина Дарья (1 место) 

Открытый Межрегиональный турнир по спортивным 

бальным танцам "HAPPY DANCE KIDS 2017" 

9 участников Веселова Анастасия (3 место) 

Пилипинец Дмитрий-Игнатьева 

София (1 место) 

Классификационно-рейтинговый Турнир по бальным 

танцам «Танцевальные шаги» 

4 участника Борисов Егор-Пархоменко 

Екатерина (2 место) 

Классификационный турнир «DanceMaster Cup 2017» 6 участников Веселова Анастасия (3 место) 

Радовец Татьяна (2 место) 

Бойченко Никита-Сорокина Юлия (2 

место) 



Достижения обучающихся 
  Межрегиональный уровень 

Международный фестиваль «Южный берег», оркестр 

«Серебряный родник» (Туапсе, август 2016г); 

  

25 

   

Лауреат 1 степени 

  

 IV Международный открытый конкурс-фестиваль 

«Петербургский стиль», оркестр «Серебряный родник» 

(С-Пб, ноябрь 2016г.) 

27  Лауреат 1 степени 

Открытый Межрегиональный Фестиваль по 

спортивным бальным танцам "КУБОК ТСК ЛИДЕР 

2017" 

4 участника Уторина Дарья (1 место) 



Достижения обучающихся 
  Городской уровень 

«От Года кино – к Году экологии. В объективе – 

окружающая среда» 

  

5 Победитель 

Диплом III степени 

Городской литературный конкурс «Каждый пишет, как он 

слышит…»! 

1- Выртосу Алиса – победитель (3 место 

в номинации «Пародия») 

Первенство С-Пб по волейболу среди школ 10 чел 3-е место в подгруппе 

XVIII Городской конкурс юных исполнителей на баяне и 

аккордеоне 

«Музыкальный калейдоскоп», оркестр «Серебряный 

родник» 

(С-Пб, февраль 2017г); 

  

  

50 Лауреат 1 степени 

(концертный состав) 

  

Лауреат 3 степени 

(учебный состав) 



Достижения обучающихся 
  Городской уровень 

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Эталон» 

9 человек Кокоулин А. (8А) – II место, 
Абрамова В. (10) – III место, 
Кокоулин А. (8 А), Абрамова В. (10), 
Егорова Д. (10), Канашов Н. (10) - III 
место, Керимова С. (10), Ермолин Д. 
(10), Васильев Н. (10), Мамедов Р. 
(10), Казаченко Д. (10) - III место 

 Открытая интерактивная многоэтапная  игра по 
краеведческому ориентированию среди школьных 
спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-
Петербурга посвященная Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

  

Команда в 

составе ШСК 

«Эстафета 

успеха»  5 

человек 

Победитель (5а) 

  

  

  

  

  

  

  



Победы на Международном фестивале 
детского литературного творчества 



Неоднократный победитель районного 
конкурса чтецов Миронова Ксения 

60 

  

 
 



Победитель городского литературного 
конкурса «Каждый пишет, как  он слышит…» 

Выртосу Алиса 



Хор «Радость» 



«Реал-Арт» 



Оркестр «Серебряный родник» 
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День бегуна 

Проект «Здоровье школьника и педагога» 



Самбо 

Иван Демиденко – золотая медаль МО 

«Рыбацкое» 

 

1-е общекомандное место 



Папа, мама и я – спортивная семья! 
 



«Безопасное колесо» - 1 место в 
кустовых соревнованиях и 2 место 

в районном 



Смотр строя и песни 



 Опытно-экспериментальная работа в 

школе  является условием, 

стимулирующим результативность 

деятельности школы по созданию 

возможностей для индивидуального 

развития личности учащегося и 

педагога 



Фестиваль 

открытых уроков 

2017 



Лучшие практики  

Номинация 

«Учитель-мастер»  

Мостовая Л.Н.     Колосова Г.И.       Куюкина О.Г. 

 

 

 

 

                           



Номинация 

«Ступени к мастерству» 

Славина Д.А.     Шаронова М.О.   Герасимова С.О. 



Номинация 

«Учим творчеству» 

 Каштурова Г.В.                           Сафарова И.А. 

 



Номинация 

 «Дебют - 569» 

Старостенко В.Ф. Горькова А.Б.      Брант И.А. 

 



 Профессиональное обучение – 

2016 уч.г. 

Пройдены программы повышения квалификации: 

• «Методика реализации ДОП "Основы содержания 

современного образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт» 

• «Методическое сопровождение формирования 

информационно-интеллектуальной компетентности в 

контексте ФГОС ООО (предметная область: 

информатика)» 

• «Создание презентаций нового формата. Сервисы 

Prezi, PowToon, VideoScribe» 

• «Программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в начальной 

школе» 

Обучились – 22 педагога 

  

 



Профессиональное обучение –  

2017уч.г 

Пройдены программы повышения квалификации: 

• «Реализация ФГОС общего образования: 

системы моделирования учебных заданий как 

основа эффективного процесса обучения» 

• «Организация процесса обучения предмету 

физическая культура в общеобразовательной 

школе в рамках ФГОС нового поколения» 

• «Внеурочная деятельность по метематике в 

контексте ФГОС» 

Обучились – 30 педагогов 

 

 



Публикации 

• Система мониторинга качества общего образования в 

условиях образовательного учреждения: учебно-

методическое       пособие/ Авт.-сост. С. А. Сапон  

(Приложение № 4 / 2016 к журналу 

   «Педагогическая нива»). – СПб.: Стратегия будущего,             

2016. –  439  с. 

• Система диагностики по русскому языку  в условиях 

новых        требований к результатам образования   

    Э. Н. Егорова 

    Академия пов. квал. и проф.перепод.  работ. образ. ;      

Челяб.      ин-т перепод. и пов. квал. работ. образ.; отв. ред.    

Д.Ф. Ильясов. – М.; Челябинск :  изд-во «Образование»,  

2017.  

 



Публикации 

            Система оценивания 

                     качества 

           общего образования 

 



Пространство воспитания 

Особый акцент в деятельности школы ставится на 

организацию воспитательной работы, которая строится на 

основе Программы воспитательной деятельности. 

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на 

«портрет выпускника» как гражданина-патриота, 

культурную, гуманистическую, свободную и творческую 

личность.  

 



Конкурсы    

«Безопасное колесо» - 1 место в кустовых соревнованиях  

                                                         2 место в районном конкурсе 





«Дорога и мы» 



Конкурс школьных служб медиации 





Игра по станциям  

«Правила дорожные знать каждому 

положено!» 



Урок мужества (встреча с курсантами  

училища железнодорожных войск)  



Игра по станциям «Мы – будущие 

защитники Отечества!» 



Выставка рисунков  
«Мы - за здоровый образ жизни!» 



Фотоконкурс «Зимняя сказка» 



Всероссийский заповедный урок 



Смотр строя и песни «Статен в строю, 

силен в бою» 



Годовой  круг  праздников 
Воспитательная работа 

Немаловажным условием формирования духовно-

нравственных основ является система 

традиционных школьных дел и праздников 
 



«Праздник «День знаний» 
 



«Посвящение в первоклассники» 
 



«Посвящение в пятиклассники» 



«Ах, какая осень!» 



«День Матери» 



«Минута славы» 



«Самый новогодний класс» 



«Новый   год» 



Концерт, посвященный снятию блокады 

Ленинграда 



Игра по станциям «Мы будущие 
защитники Отечества» 

 



        

«Масленица» 



        «Концерт, посвященный 8 марта» 



        «Папа, мама, я – спортивная семья!» 



«Концерт, посвященный Дню Победы» 
 



        Концерт в Доме ветеранов войны 



Турслет – это классно!!! 
 

         



        Праздник последнего звонка 



 Признание  приоритетов современного общества составляет 

объективную основу дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения в направлении перспективных 

системных преобразований. Это: 

 повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики региона, современным потребностям общества и 

каждого жителя Санкт-Петербурга, независимо от его 

социального статуса; 
 обеспечение инновационного характера образования через 

модернизацию кадровых, организационных, технологических 

и методических условий; 
 обеспечение комплексной безопасности образовательного 

учреждения. 

Планы и перспективы развития 


