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Школа - победитель Национального проекта 
“Образование”  (2007 год)

Экспериментальная площадка Федерального 
государственного учреждения «Федеральный институт 
развития образования» по теме: «Формирование 
толерантности учащихся средствами краеведения в 
условиях развития современной школы» (2008 - 2012 гг)

Экспериментальная площадка ФГНУ Институт 
психолого-педагогических проблем детства 
Российской академии образования по теме: 
«Воспитание гражданственности и толерантности 
школьников средствами интеграции основного и 
дополнительного образования детей 
и молодежи» (с 2013 г. по н.вр.) 

О школе

Изучаемые предметы:
Начальная школа (1 - 4 классы):

• Русский язык
• Литературное чтение

• Английский язык
• Математика

• Окружающий мир
• Основы религиозных культур и 
светской этики
• Музыка 
• Изобразительное искусство
• Технология (Труд)  
• Физическая культура, 
подвижные игры

Средняя школа (5 -9 классы):
•  Русский язык

• Литература
• Английский и немецкий  языки

• Математика (алгебра, геометрия)
• Информатика и ИКТ
• История, история и культура СПб

• Природоведение/География 
• Физика, химия, биология 
• Музыка, ИЗО, искусство
• Технология 
• Обществознание (экономика, 
право)
• Основы безопасности 
жизнедеятельности

• Физическая культура
• Предпрофильная подготовка

Старшая школа (10 - 11 классы):
• Русский язык

• Литература
• Алгебра и начала анализа
• Геометрия 
• Английский и немецкий языки
• История 
• Обществознание (экономика, право)

• Естествознание (физика, химия, 
биология)

• География 
• Информатика и ИКТ

• Основы безопасности жизнедеятельности
•Физическая культура

• Элективные учебные предметы

Служба сопровождения
• Социальный педагог      • Психолог
 • Логопед                               • Врач, мед.сестра• Психолог
Коллектив обучающихся
• всего 724 обучающихся (1 - 11 классы)
• изучают английский язык 649 обучающихся
• изучают немецкий язык  410 обучающихся
• 14 групп продленного дня

• внеурочная деятельность в начальной 
школе (5 часов в неделю)

Санкт-Петербург - 3-й по величине город в 
Европе:
- площадь - 1439 кв. км;
- население - 5 132 тыс. человек;
-  разделен на 18 районов.

Невский район - один из крупнейших районов 
города:
- площадь - 61,19 кв.км;
- население - 500 тыс. жителей;
- 95 дошкольных образовательных учреждений;
- 55 общеобразовательных учреждений;
- 5 специальных образовательных учреждений;
- 5 учреждений дополнительного образования.

ГБОУ школа №571
-  открыта 1 сентября 1990 г.
Школа располагает:
• Медицинский кабинет
• Столовая
• Актовый зал
• 2 спортивных зала
• Стадион
• 4 компьютерных класса
• Лекционный зал
• Медиатека
• Библиотека с читальным залом
• 2 игровые площадки

Коллектив школы
Ключевой фигурой в образовании был и остается учитель. 
Новая школа требует и нового учителя, отличающегося 
высокой культурой, уважительным отношением к ученикам и 
родителям, владеющего современными технологиями.



Досуговая деятельность

5. Баскетбол, воллейбол, бадминтон
Секции направлены на всестороннее физическое развитие, 
содействуют формированию навыков здорового  образа 
жизни. Обучающиеся постоянные участники, призеры и 
победители соревнований различного уровня.
6. ИЗО студия
Формирует и развивает основы художественной 
творчества, приобщает к эстетической культуре, 
занимается организацией тематических выставок работ 
обучающихся.

для обучающихся 2 - 11-х классов

Внеурочная деятельность

3. Клуб юных инспекторов движения
 “Перекресток”

Прививает навыки безопасного поведения, занимается 
пропагандой ПДД, повышает общий уровнь культуры 
участников дорожного движения. 

2. Театральная студия “Театр - ДА!”
Формирует творческую личность, развивает творческие 
способности, образное мышление. Обучающиеся 
организуют общешкольные мероприятия и праздники, 
занимаются постановкой спектаклей.

для педагогов, обучающихся и их родителей

День Знаний

День учителя

Дни воинской славы

Дни спорта

День пожилого 
человека

День 
толерантности

Предметные декады

День театра

Дни музеев

День рождения школы

Международный 
фестиваль “Суперданс” 
“От фолка до модерна”

Международный 
фестиваль “Интерфолк в 

России”

День города

Последний звонок

Выпускные вечера

1. Историко-краеведческий клуб
 “Рыбацкие огоньки”

Формирует активную гражданскую позицию, социальную 
активность, толерантность и коммуникабельность. 
Организовано шефство над памятными местами 
Рыбацкого. Обучающиеся - участники и победители 
городских и районных конкурсных программ.

Традиции

для обучающихся 1 - 4-х классов

4. Хоровая студия
Формирует музыкальную культуру, помогает в овладение 
практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально-творческой деятельности. Является 
организатором школьного фестиваля-конкурса “Битва 
хоров”

“В мире книг”
Помогает решать задачи литературного, 
эмоционального, интеллектуального,  
творческого развития, проблемы 
нравственно-этического воспитания

“Чудесный город”
Способствует эмоционально-ценностному 
восприятию городских объектов, 
музейных экспозиций и традиций как 
части не только отечественного, но 
всемирного  культурного наследия.

“Город мастеров”
Способствует расширению знаний и 
приобретение практических навыков 
в области декоративно-прикладного 
творчества, развивает художественные 
способности.

“Я - исследователь”
Способствует формированию общей 
культуры обучающихся, их духовно-
нравственному, социальному, личностному 
и интеллектуальному развитию.

“Я - пешеход и пассажир”
Формирует представления о правилах 
дорожного движения и навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 
“Школа мяча”
Ориентирована  на создание у  детей хорошей 
физической подготовки, воспитание 
нравственно-волевых, моральных качеств, 
чувства коллективизма. 


