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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района  Санкт-Петербурга. 

 

Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: Отдел 

образования Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

 

Организационно-правовое обеспечение 

 1. Устав ОУ (Новая редакция) № 24949-р от 04.07.2014г. утвержден Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 2. Лицензия 78  001379 № 1128 от 19.12.2011 г. бессрочно выдана Комитетом по 

образованию Правительства  Санкт-Петербурга.  

 

 3.Свидетельство о государственной аккредитации 78А01  0000182 №191 от 01.02.2013 

выдано сроком на 12 лет  Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 4. Межрайонной инспекцией ИФНС России №15  по г. Санкт-Петербургу  22.10.2012 

г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице за 

основным государственным регистрационным № 1027806079927 

 

5. Юридический адрес: 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 10,  корп.2,  

литер А, телефон:(812)707-28-08, E-mail: school571spb@hotmail.com, www.school571spb.ru 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом. Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание); Совет 

Образовательного учреждения (далее по тексту – Совет), Педагогический совет 

Образовательного учреждения (далее по тексту –  Педагогический совет); Попечительский 

совет Образовательного учреждения (далее по тексту – Попечительский совет), Родительский 

комитет Образовательного учреждения (далее по тексту  – Родительский комитет). 

 

Директор: Григорьев Валерий Евгеньевич. 

Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения, награжден знаком «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Приѐмные дни: четверг  с  16.00. до 18.00, каб.203, тел.707-28-08.  

 

Заместитель директора по УВР Мазаева Валентина Петровна, Почетный работник 

общего образования РФ, курирует организационные вопросы, надомное обучение, вопросы 

ЕГЭ. 

Приѐмные дни: среда с 16.00. до 18.00., каб.210, тел. 707-37-21.  

 

Заместитель директора по УВР Самохина Нина Борисовна, Почетный работник 

общего образования РФ, курирует начальную школу, ГПД. 

Приѐмные дни: четверг с 16.00. до 18.00., каб.217, тел.707-34-42 . 

 

mailto:school571spb@hotmail.com
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Заместитель директора по УВР Котлярова Виктория Сергеевна, курирует 5-9 классы, 

вопросы ГИА. 

Приѐмные дни: вторник с 16.00. до 18.00., каб.316, тел.707-34-42 

  

Заместитель директора по УВР Сысоева Наталья Владимировна, Почетный работник 

общего образования РФ, курирует  10-11 классы, преподавание иностранных языков. 

Приѐмные дни: пятница с 16.00. до 18.00., каб.317, тел.707-28-08 

 

Заместитель директора по УВР Николаева Людмила Алексеевна, ответственная за 

исполнение бюджета, заключение договоров, платные образовательные услуги.  

Часы приема: вт. с 9.00 до 12.00, каб.104, тел.707-56-47  

 

Заместитель директора по воспитательной работе Спиридонова Татьяна Иосифовна, 

награждена грамотой Министерства образования РФ. 

Приѐмные дни:  суббота с 09.00. до 15.00., каб.309, тел.707-12-29 

  

Школьный психолог Мешкова Вера Юрьевна,  

Приѐмные дни:  вторник с 15.00. до 18.00. , каб.314, тел.707-28-08 

  

Социальный педагог, ответственная за питание Нестерова Марина Геннадьевна,  

Приѐмные дни:  среда  с 09.00. до 15.00. , каб.121, тел.707-56-47 

 

Секретарь школы Бойко Светлана Станиславовна,  каб. 203. Часы работы: пн. – пт. с 

08.30. до 16.00., тел.707-28-08 

 

Общая численность обучающихся в 2013-2014 учебном году 

Ступень обучения Количество классов Количество учащихся 

I 12 325 

II 13 332 

III 3 59 

Итого 28 716 

  

Средняя наполняемость классов –25,6  человек. 

 

В 2013-2014 учебном году ГБОУ школа № 571 продолжила реализацию программы 

инновационного развития «Наша новая школа» - территория детства». Девиз программы: 

«Доступность. Качество. Безопасность. Инновационность. Толерантность». В центре 

программы - создание  модели образовательного учреждения, реализующего основные 

направления  образовательной инициативы «Наша новая школа», которая позволит 

обеспечить право учащегося на всестороннее развитие способностей и задатков в условиях 

творческих, продуктивных взаимоотношений участников образовательного процесса и 

социального окружения школы, обеспечивающих здоровьесбережение, высокий уровень 

коммуникативности, открытость, информационную  компетентность, безопасность, а также  

способствующих успешной самореализации ребенка в современном  обществе. 
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализуемые учебные программы общего образования 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка реализует 

учебные программы: 

I.  Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку (2 - 4 классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку (5 - 9 классы); 

 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая  дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку 

(10 - 11 классы). 

II.  Дополнительные  общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа  начального общего образования (1 классы). 

III. Дополнительные программы: 

 программы дополнительного образования к общему образованию. 

 

Специфика учебного плана  

Основными целями общеобразовательного учреждения  являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение  осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение  несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

При формировании учебного плана коллектив, с целью успешной и эффективной его 

реализации, ставит следующие задачи: 

 обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

 выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с областями знаний, предложенными в учебном плане; 

 обеспечить углубленный уровень образования по английскому языку во 2-11-х 

классах;  

 осуществить переход на ФГОС (3 классы) в начальной школе; 

 повысить качество знаний учащихся;   

 учесть интересы и возможности учащихся; 

 создать условия для самоопределения и  развития личности каждого ребенка; 

 обеспечить предпрофильную подготовку учащихся и профориентационную работу. 
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Особенности учебного плана на 2013-2014 учебный год 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 571 с углубленным изучением английского языка на 

2013/2014 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-

IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-

XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы) и полугодия (X - XI классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Продолжительность учебной недели: в I классах - 5-дневная; во II-XI-х  классах    6-

дневная учебная неделя. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
23 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
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 используется «ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).    

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». При изучении предметов, курсов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения допускается использование пособий 

и программ, рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом 

Комитета по образованию (в 2007 – 2010 годах) или Экспертным научно-методическим 

советом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования (с 2011 года). 
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Организация изучения иностранных языков 

Изучение английского языка  в ГБОУ школе № 571 начинается со 2 класса и 

реализуется на базе общеобразовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку (2-11 кл.). Обучение немецкому языку 

осуществляется в школе  как второму иностранному языку с 5 по 11 класс. 

Преподавание английского языка ведется по учебно-методическим комплексам для 

школ с углубленным изучением английского языка: 

 2-4 классы – Английский язык. Серия « К английскому с любовью!»  

( авторы И. Н. Верещагина, Т. А. Притыкина, К. А. Бондаренко); 

5-9 классы - Английский язык. Серия « К английскому с любовью!» (авторы И. Н. 

Верещагина, О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и др.); 

10-11 классы – Английский язык. Серия «Звездный английский» (авторы К.М 

Баранова. и др.)  

Преподавание немецкого  языка ведется по следующим  учебно-методическим 

комплексам:  

 Немецкий язык. Серия «Горизонты» (авторы М.М. Аверин и др.), 

 Немецкий язык Серия «Школа И.Л.Бим» (авторы И.Л. Бим и др.); 

 Немецкий язык. Серия «Контакты» (авторы Г.И.Воронина, И.В. Карелина). 

  В процессе обучения также активно используются аутентичные учебные комплексы 

и дидактические материалы, а также различные мультимедийные учебно-дидактические 

материалы.  

Основное назначение программ по иностранному  языку  состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение в рамках изученной тематики. В свою очередь, 

изучение иностранных языков способствует развитию коммуникативных способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии познавательных способностей и 

речи учащихся на родном языке, а также формированию общеучебных умений. 

Изучение  иностранного   языка  расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учеников. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования обучающихся. 

Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в течение года и имеет три уровня: 

 на уровне учителя – предметника; 

 на уровне методического объединения; 

 на уровне администрации школы. 

На уровне учителя – предметника промежуточная аттестация: 

 осуществляется в течение года в соответствии с планированием в виде тематического 

контроля за уровнем освоения учащимися требований государственного 

образовательного стандарта; 

 проводится в виде письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, 

диктант, тестирование) или в форме устных зачетов, семинарских занятий, защиты 

рефератов. 

На уровне методического объединения промежуточная аттестация:  

 осуществляется в течение учебного года в форме диагностических контрольных работ, 

диктантов, изложений, тестирования, сочинения (эссе) по учебному материалу. 

На уровне администрации промежуточная (итоговая)  аттестация: 

 мониторинг уровня освоения обучающимися требований государственного стандарта 

по предметам учебного плана за год в 7-х,8-х,10-х классах. Проведение 

промежуточной (итоговой) аттестации в  школе проводится в 7-х,8-х классах в форме 

собеседования, в 10  классе в форме теста  
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Основные направления воспитательной деятельности 

В школе созданы условия для саморазвития детей путем включения обучающихся в 

разнообразные виды внеклассной и внеурочной деятельности по направлениям 

воспитательной работы. 

  

Направления воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основные 
направления 

воспитательной 
работы

"Гражданско-
патриотическое 

воспитание 
учащихся"

"Духовно-
нравственное 
воспитание 
учащихся"

"Формирование 
здорового образа 
жизни учащихся"

"Профессиональная 
ориентация и адаптация к 
рынку труда обучающихся 

и выпускников"

"Формирование 
законопослушного 

поведения 
обучающихся"

"Толерантность"



 

10 

 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

 

 
 

 

  В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. На базе школы работало 14 кружков и 

спортивных секций. 

Цель дополнительного образования: формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности обучающегося. 

 Предоставление широкого направления видов деятельности, организации творческой 

работы в системе дополнительного образования решает задачи: 

 Развитие творческих способностей и творческой активности школьников; 

 Развитие их познавательных интересов; 

 Формирование мотивации успеха; 

 Создание условий для самоутверждения и самореализации; 

 Создание условий для всестороннего развития личности. 

Внеклассная деятельность

Кружки

- "ЮИД Перекресток"

- Хор

- Краеведение

Секции

- Теннис

- Мини-футбол

- Волейбол

Театральная студия "Да!"

Историко-краеведческий клуб 

"Рыбацкие огоньки"

Смотры, конкурсы, фестивали, 

КВН и т.д.

Внеурочная деятельность

Олимпиады

Мероприятия в рамках 
предметных недель

Индивидуальные и 
групповые занятия

Курсы по выбору

Научно-практическая 
конференция
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 Вся работа направлена на формирование мотивации успеха у школьников, на 

развитие их познавательных интересов и способностей. В программе дополнительного 

образования максимально учтены запросы социума, а также необходимость развития 

информационной культуры учащихся. Большое внимание уделено заботе о здоровье детей. 

Система дополнительного образования в школе работает по следующим направлениям: 

 социальное направление; 

 туристско-краеведческое направление; 

 художественно-эстетическое направление; 

 спортивно-оздоровительное. 

В различных формах дополнительного образования школы заняты 58% учащихся, 

многие посещают несколько объединений. Тематика работы кружков учитывает интересы 

учащихся и охватывает все возрастные категории: от 7 до 18 лет. Дополнительными 

образовательными услугами охвачены: 

 учащиеся начальной школы 

 учащиеся средней школы 

 учащиеся старшей школы. 

 Организация работы дополнительного образования имеет свои особенности: 

 Обучающиеся приходят на занятия в свободное от учебы время, в соответствии с 

расписанием работы объединений. 

 Обучение организуется на добровольных началах всех участников дополнительного 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители). 

 Детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы 

занятий 

Работа с детьми проводится в течение всего календарного года. Форму занятий 

выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из 

психологической целесообразности. В основном занятия проходят в учебных кабинетах, 

спортивном и актовом залах. В теплое время года педагоги с детьми выезжают на природу, 

проводят экскурсии, детские праздники и соревнования. Обязательно использование 

дифференцированного подхода к организации деятельности в объединении: вовлечение 

каждого ребенка в работу, поддержка талантливых и одаренных детей. 

Непременным условием работы групп дополнительного образования является 

творческий отчет в течение года в виде участия в школьных мероприятиях. 

Во второй половине дня в школе работают спортивные секции: волейбол, мини-

футбол, настольный теннис. Это способствует организации спортивного досуга учащихся 

школы.  Проводятся соревнования, товарищеские встречи по различным видам спорта и 

другие спортивно-массовые мероприятия.  

Занятия проходят под руководством опытных, талантливых, креативных педагогов. 

Здесь важен положительный эмоциональный климат, установка на сотворчество, как педагога 

и учеников, так и учеников между собой.       

В школе действует театральная студия «Да!». Воспитанники старшей группы 

театральной студии (руководитель Шатрова А.Д.) представили спектакль по мотивам сказки 

О.Уайльд «Мальчик-звезда», участвовали в подготовке городского фестиваля «Культурной 

столице – культуру мира», выступали в роли ведущих на общешкольных праздниках. Также 

ребята принимали участие в конкурсе чтецов «Живая классика». Младшие воспитанники 

студии (руководитель Шведова М.А.) поставили для учащихся 1 - 4-х классов спектакль 

«Муха-Цокотуха». 

Школьный историко-краеведческий клуб «Рыбацкие огоньки» по традиции принимал 

участие в программах городского движения «Юные за возрождение Петербурга»:  

 «Через игру к познанию города» (городской историко-краеведческий конкурс 

«Императорский Петербург». 
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 Помоги памятникам родного города» (шефство над могилой воинов 55 Армии и 

жителей блокадного Ленинграда, могилой поэта Николая Рыбацкого на Казанском 

кладбище, обелиском русско-шведской войне на Рыбацком проспекте).  

 «Вместе дружная семья» (смотр-конкурс детских краеведческих объединений, 

клубные дни,  работа в координационном совете движения). 

Кроме этого, учащиеся, занимающиеся в клубе «Рыбацкие огоньки» приняли участие 

в делах регионального детско-юношеского гражданско-патриотического движения «Союз 

юных петербуржцев»: программе «Наследники-хранители-творцы».  

 

 

Психолого-социальная служба 

Учебный процесс сопровождается психолого-социальной службой, деятельность 

которой направлена на сохранение психологического здоровья и обеспечение социального 

развития школьников при тесном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. 

Деятельность социального педагога 

Цель: создание комфортных условий для развития личности в условиях школы 

Задачи: 

1. Защита и охрана прав ребенка. 

2. Создание условий для повышения мотивации к учебной деятельности. 

3. Выявление причин социальной дезадаптации учащихся. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций, коррекция общения и поведения 

учащихся.  
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Направления деятельности социального педагога

  

 В течение 2013 – 2014 учебного года проводились: 

 консультации обучающихся и родителей по социальным вопросам (школьное 

питание, проезд в транспорте, оформление льгот и прочее); 

  встречи с родителями по вопросам поведения и успеваемости обучающихся; 

 планомерная работа с детьми «группы риска» и детьми, находящимися на 

внутришкольном контроле; 

 встречи профориентационной направленности обучающихся с представителями 

образовательных учреждений: Морской колледж, ГБОУ НПО профессиональный 

лицей «Краснодеревец», Судостроительный профессиональный лицей №25, ГБОУ 

НПО Профессиональный лицей технологии и дизайна, СПбГУ образовательный 

центр и др. 

Школа сотрудничает с ПМС центром Невского района, 45 отделением полиции 

Невского района, социальной службой МО Рыбацкое, СПб ГБУЗ детской городской 

поликлиникой №73, ГУП «Организатор перевозок». 

 

  

Социальный 
педагог

Работа с семьей

Работа в социуме

Предупредительно-
профилактическая 

деятельность

Организационная 
деятельность

Охранно-защитная 
деятельность

Диагностика 
деятельности

Работа с 
трудновоспитуемыми 

детьми

Работа в школьном 
коллективе
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Деятельность психолога 

Цель: обеспечение условий для полноценного психологического и личностного развития  

всех субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными  

возможностями и особенностями. 

 

Направления деятельности психолога 

 

 
 

Задачи

Изучение уровней и особенностей 

развития познавательных 

процессов, мотивационной и 

личностной сфер, выявление 

резервных возможностей 

обучающихся

Системное отслеживание динамики 

психического развития в процессе 

школьного обучения

Организация коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися, направленной на 

развитие познавательной и 

личностной сфер

Изучение  и оказание 

профориентационной поддержки 

старшеклассникам в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности 

Разработка рекомендаций учителям и 

родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания

Осеществление консультативно-
просветительской работы с 

администрацией, педагогами и 
родителями

Направление

Психодиагностическое

Коррекционно-
развивающее

Психопрофилактическое

Психологическое 
просвещение

Психоконсультативное
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Психопрофилактика. 

В течение учебного года проводились мероприятия: 

 по профилактике гэмблинга и интернет-зависимости среди обучающихся;  

 по общей и  первичной профилактике суицида подростков;  

 по профилактике экстремизма и правонарушений в сфере межнациональных 

отношений;  

 посвященные проблеме жестокого обращения с детьми в семье. 

Психодиагностика. 

По запросам педагогов и родителей в течение всего учебного года проводилась 

индивидуальная  и групповая диагностика обучающихся: обследовано 53 человека  

индивидуально и проведено 27 групповых диагностических обследований обучающихся.  

Индивидуальная диагностика проходила по различным направлениям: исследование 

интеллектуальной, мотивационной, личностной, эмоционально – волевой сфер.  

Проведены: 

 диагностический минимум в первых классах с целью определения уровня готовности 

детей  к школьному обучению;  

 диагностика определения уровня адаптации к школьному обучению учащихся 1-х 

классов; 

 комплексная диагностика учащихся  2 – 4-х классов; 

 мероприятия по программе  сопровождения перехода учащихся 4-х классов в среднее 

звено; 

 мероприятия по  программе психологического сопровождения учащихся 1 – 2-х 

классов  по ФГОС; 

 социально-психологический мониторинг воспитанности (параллели 8-10 классов); 

 оценка мотивации учения и отношения к школе (весь коллектив учащихся); 

 социометрия (7-8 классы); 

 диагностика общения (параллель 5-7 классов); 

 оценка работоспособности (параллель 5-9 классов); 

 исследование самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан); 

 социомониторинг; 

 методика "Родители глазами детей" по А.И.Вассерману.  

Проведены индивидуальные обследования 12 обучающихся по запросу классных 

руководителей и\или родителей. 

Проведена предпрофильная диагностика обучающихся 9-х классов. 

Консультативная работа. 

По запросу педагогов и родителей проводились индивидуальные занятия. Всего за 

истекший период с учащимися 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов проведено 94 индивидуальных 

занятия по различным темам. 

Основная тема консультаций с младшими подростками – их отношение к школе и их 

жизненные планы.  

Проведены индивидуальные консультации педагогов и родителей по психолого-

педагогическим проблемам: 

 среди педагогов 31% от общего числа консультаций были посвящены обсуждению 

результатов диагностики обучающихся; 28% - подведению итогов психологического 

сопровождения параллели классов; 
 среди родителей 91% консультаций от общего количества запросов были посвящены 

особенностям самочувствия ребенка в семье и поведения детей в школе;  вопросам 

воспитания и взаимодействия с детьми группы риска. 

Подготовлено 9 индивидуальных характеристик-представлений на учащихся по запросу 

родителей. 

На базе школы работает структурное подразделение – логопедический пункт. 
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Направления деятельности логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Логопед

Коррекция 
звукопроизношения

Коррекция 
письменной речи

ДиагностикаКонсультирование

Работа с семьей
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Режим работы 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и на полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ во 2-11-х классах. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 минут (I полугодие), 2-11 классы – 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10 минут и две перемены по 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут.  

Расписание звонков:  

 

 

 

 

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность.  

IT-инфраструктура 

Школа имеет благоустроенную территорию с ограждением. На пришкольной 

территории находятся 3 детских спортивных комплекса, 6 скамеек, 17 вазонов с цветами. 

Подана заявка на строительство спортивного стадиона. 

Школа расположена в типовом трехэтажном здании, оснащенном актовым (193кв.м)  и 

двумя спортивными залами (286,4 кв.м и 297,3 кв.м).  

Для организации воспитательно-образовательного процесса в школе имеются 49 

учебных кабинетов (отремонтировано 3 кабинета; кабинет ОБЖ оснащен современным 

оборудованием), медицинский и процедурный кабинеты с полным современным 

медицинским оснащением, медиатека, кабинет психолога, социального педагога, библиотека 

с читальным залом, столовая (182,6 кв.м с 240 посадочными местами). Администрация 

школы в течение учебного года оснащала пищеблок новым оборудованием. 

Библиотечный фонд составляет 20 377 экземпляров литературы, объем фонда 

учебников –  15 006 экземпляров. В течение учебного года получено 146 экземпляров 

художественной литературы на сумму 29 000 рублей и 4718 экземпляров учебников на сумму 

1 033 898 рублей.  

В качестве структурного подразделения  в школе  работает медиатека. Фонд 

медиатеки составляет: 77 аудиокниг, 117 видеокассет, 1038 СD и DVD. 

 

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется с помощью  

четырех компьютерных классов и сети Интернет. IT-инфраструктура школы представляет 

собой 4 точки свободного доступа в Интернет. Компьютеры связаны в единую ЛВС, 

объединяющую все предметные кабинеты, административные компьютеры. 

 

  

1 урок      8.30. -  9.15.             5 урок      12.30.-13.15. 

2 урок      9.25.- 10.10.                 6 урок      13.25.- 14.10. 

3 урок      10.30.- 11.15.      7 урок      14.20.- 15.05. 

4 урок      11.35.- 12.20.   
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IT-инфраструктура 

 

 
 

Школа располагает определѐнным количеством компьютерной техники:  

 136 персональных компьютеров 

 45 медиапроекторов 

 29 единицы множительной техники 

 20 многофункциональных устройств принтер-копир-сканер  

 44 интерактивных доски 

 29 аудиоцентров 

 2 видеокамеры 

 5 документ-камер 

 3 информационных мониторов 

 цифровые лаборатории по физики, химии, биологии 

 2 системы интерактивного опроса, 2 беспроводных планшета 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы 

управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических 

материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебного 

занятия печатными дидактическими материалами и др), применять информационные 

технологии в образовательном процессе.  

В школе работает медицинский и процедурный кабинеты общей площадью 26,7 кв.м, 

оснащенные современным медицинским оборудованием. Врач и фельдшер детской 

поликлиники №73 систематически проводят профилактические осмотры и диспансеризацию 

детей. 

В соответствии с планом воспитательной работы в школе проводятся мероприятия, 

способствующие сохранению и восстановлению психологического и физического здоровья 

учащихся. Проводимые ежегодно медицинские осмотры показывают, что состояние здоровья 

Сервер 
школы

Internet Школьная 
локальная 

сеть

Школьный 
сайт

Электронны
й 

документо-
оборот

Электронны
й журнал

Система 
контроля 
доступа в 
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Информа-
ционные 

таблоМедиатека

Библиотека

Кабинеты с 
цифровыми 
лаборатория

ми
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ра



 

19 

 

учащихся практически стабильно. Снижается количество абсолютно здоровых детей, 

поступающих в школу, поэтому задача педагогического коллектива не только сохранять, но и 

укреплять здоровье детей. 

 

Анализ показателей по состоянию здоровья детей 
Количество детей с 1  группой здоровья уменьшилось.  Снизились  показатели по 4 

группе.  

Отмечается рост количества детей со 2 группой здоровья. 

 

 
 

  

2011-2012 2012-2013 2013-2014

4,46% 4,20% 3,90%

70,20%
73,40% 74,60%

24,20%
21,20% 20,80%

1,10% 1,10% 0,70%

Анализ показателей по состоянию здоровья детей

1- группа здоровья

2- группа здоровья

3- группа здоровья

4- группа здоровья
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Наблюдается тенденция к снижению заболеваний: органов зрения,  пищеварения, 

аллергических заболеваний, болезней мочеполовой системы, ЛОР заболеваний. 

Снизились показатели  болезни органов костно-мышечной системы и кровообращения. 

Ниже стали показатели заболеваний эндокринной, нервной системы 

Немного увеличилось число заболеваний органов дыхания и кожи. 

 

 
 

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

2011/12 2012/13 2013/14

Болезни органов зрения

Болезни костно-мышечной 

системы
Болезни органов пищеварения

Болезни системы кровообращения

Болезни эндокринной системы

Болезни органов дыхания

Болезни нервной системы

Болезни кожи

Аллергические заболевания

Болезни мочеполовой системы

Болезни уха

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год

78%

82%

87%

Охват обучающихся горячим питанием
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Обеспечение безопасности 

Охрана осуществляется  охранным предприятием, с которым заключѐн договор.   

В учреждении установлена и функционирует охранно-пожарная сигнализация с 

кнопкой тревожной сигнализации, которая выведена на пульт вневедомственной охраны.                                 

В школе действует  система контроля доступа по слим-картам. Посетители 

допускаются в учреждение с предъявлением документа, удостоверяющего личность.  

Школа оснащена системой видеонаблюдения – 49 видеокамер.  

Вход в школу оборудован пандусом для доступа в школу людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Кадровые ресурсы 

 
 

9

50

18

Кадровый состав

Администрация

Педагоги

Вспомогательный персонал
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Повышение квалификации педагогов 

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. 

Программа развития ГБОУ школы №571  определяет проведение методической 

работы педагогическими работниками как неотъемлемую часть деятельности школы, как 

средство повышения их квалификации, как условие, обеспечивающее совершенствование 

образовательного учреждения в целом. Человеческие ресурсы являются основным 

потенциалом школы, а необходимость их развития признается одной из ключевых задач 

руководства, так как: 

 педагоги создают микроклимат, напрямую и опосредованно способствующий 

потенциальному развитию ребенка; 

 единство усилий педагогического коллектива приводит в итоге к достижению 

ключевых целей образования, его высокому качеству. 

 Кадровая политика школы предусматривает широкое вовлечение педагогических 

работников в систему обучения и повышения квалификации: 

 организация корпоративного обучения внутри образовательного учреждения; 

 на уровне городских и районных методических организаций (ИМЦ Невского района, 

СПбАППО, РЦОКОиИТ, НИУ ИТМО и др.); 

 через получение высшего образования (НГУ им. П.Ф. Лесгафта). 

 

В 2013-2014 учебном году 29 педагогов  прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Из них: 

 на базе ИМЦ Невского района – 10 педагогов школы; 

 РЦОКОиИТ – 1; 

 СПбАППО – 12; 

 РГПУ им. А.И. Герцена – 2; 

 другие  учреждения – 4  

74,0%

12,0%

2,0%

12,0%

Уровень квалификации педагогов

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

Без категории
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  Среди количества вышеуказанных педагогов,  5 педагогов школы повысили в свою 

квалификацию по персонифицированной системе «деньги за учителем»  

 

 

 
 

 

Информационная поддержка педагогов: 

 администрация школы обеспечивает постоянное и многоканальное информирование 

всех сотрудников о работе ОУ, что необходимо для его качественной работы (формы: 

рабочие совещания, школьная локальная сеть, сайт школы); 

 администрация школы оказывает педагогам помощь в подготовке к прохождению 

аттестации через систему консультирования и помощи в подготовке аттестационных 

материалов; 

 педагоги школы формируют индивидуальные портфолио как обязательную 

составляющую профессиональной деятельности. 

 

 

В настоящее время учителя школы имеют следующие награды и  звания: 

 Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 человек; 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ» - 13 человек; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 человека; 

 Знак «За гуманизацию образования СПб» – 3 человека; 

 Медаль «В память 300-летия СПб» –  8 человек. 

  

70

31
29

Количество программ повышения 
квалификации, освоенных педагогами

2012

2013

2014
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результаты успеваемости обучающихся 2-4-х классов в  2013 - 2014 учебном году 

Класс Конец 

года   

На «5» На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

На «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

2А 28 4 22 1 - 100 92,9 

2Б 28 6 19 1 - 100 89,3 

2В 27 4 17 1 - 100 77,8 

3А 31 1 19 3 - 100 64,5 

3Б 28 2 13 6 - 100 53,6 

3В 27 1 13 6 - 100 51,9 

4А 28 5 17 3 - 100 78,6 

4Б 26 5 16 3 - 100 69,2 

4В 25 5 18 1 - 100 80 

 

Итого 

 

248 

 

27 

 

154 

 

25 

 

- 

 

100 

  

73,1 

 

 
  

2011-2012 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год

100% 100% 100%

65,8%
62,8%

73,1%

Результаты учебной деятельности обучающихся 

начальной школы

Успеваемость

Качество обучения



 

25 

 

Результаты  успеваемости обучающихся 5-9 классов в 2013-2014 учебном году 

 

Результаты  успеваемости обучающихся 10-11 классов 

в 2013-2014 учебном году 
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10а 20 17 2 11,76 4 23,53 0 0 10 58,82 1 5,88 94,12 35,29 

10б 18 17   0 1 5,88 0   13 76,47 3 17,65 82,35 5,88 

11 25 25 1 4 8 32 1 4 16 64   0 100 36,00 

Итого 63 59 3 5,08 13 22,03 1 2 39 66,10 4 6,78 93,22 27,12 

 

Результаты  промежуточной  (итоговой) аттестации по английскому языку 

2013- 2014 учебный  год 

Класс Кол-во 

обучающихся 

"5" % "4" % "3" % Ср.б Кач.зн 

7а 25 9 36 6 24 10 40 3,96 60 

7б 21 9 42,86 6 28,57 6 28,57 4,1 71,43 

7в 23 5 21,74 7 30,43 11 47,83 3,73 52,17 

8а 26 15 57,69 5 19,23 6 23,08 4,34 76,92 

Класс  Количество 

обучающихся  

Окончили учебный год на: % 

успеваемости 

% 

качества «5» «4/5» с 

одной 

«3» 

«2» 

5А 26 4 14 1   100% 69,2% 

5Б 26 2 11     100% 50 % 

5В 26 2 14 2   100% 61,5 % 

6А 31 1 7 8   100% 25,8 % 

6Б 32 2 18 2   100% 62,5 % 

7А 25 1 11 4   100% 48 % 

7Б 21   5   1 95,2% 23,8 % 

7В 23 1 9 3 1 95,7% 43,5 % 

8А 26   10 2   100% 38,5 % 

8Б 27 1 9 2   100% 37 % 

9А 25   9 2   100% 36 % 

9Б 24   7 3   100% 29,2 % 

9В 20   7 5   100% 35 % 

 

Итого 

 

332 14 131 

 

25 

 

2 

 

99,4% 

 

43,7 % 

%  4,2% 39,5% 10,2% 0,6%   



 

26 

 

8б 25 16 64 5 20 4 16 4,48 84 

10а 17 1 5,88 5 29,41 11 64,71 3,41 35,29 

10б 17 0 0 3 17,65 14 82,35 3,17 17,65 

 

Результаты промежуточной аттестации по немецкому языку  

 2013-2014 учебный год 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

"5" % "4" % "3" % Ср.б Кач.зн 

5а 26 1 3,85 15 57,69 10 38,46 3,65 61,54 

5б 25 1 4 8 32 16 64 3,4 36 

5в 26 2 7,69 11 42,31 13 50 3,92 50 

9а 25 9 36 2 8 14 56 3,8 44 

9б 24 8 33,33 6 25 10 41,67 3,91 58,33 

9в 20 5 25 10 50 5 25 4 75 

 

Результаты учебной деятельности по иностранным языкам 

 2013-2014 учебный  год 

 

Английский язык 

 
Успеваемость Качество знаний Ср.б 

Начальная школа 100 87,26 4,27 

Основная школа 100 74,49 4,06 

Средняя школа 100 93,75 4,48 

 

Немецкий язык 

 

Успеваемость Качество знаний Ср.б 

Основная школа 100 80,89 4,2 

Средняя школа 100 93,75 4,48 

 

Медалисты школы 

 

2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

- 3 1 1 1 1 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Обучающиеся  9-х классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и 

математике и два экзамена по выбору учащихся. Учащиеся, желающие продолжить обучение  

на третьей ступени школы, в качестве  экзаменов по выбору должны были сдать экзамены по 

профильным предметам  –  английскому языку и немецкому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация прошла в соответствии с расписанием, 

апелляций в конфликтную комиссию по процедуре  проведения экзаменов не поступало. 

Аттестацию за курс основной школы успешно прошли все выпускники.  
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования 

 в 2013-2014 учебном году 

 

Русский язык 

Класс Всего 

обучающихся 

«5» «4» «3» Средний балл Качество знаний, 

% 

9 а 25 9 12 4 4,20 84,0 

9 б 24 2 16 6 3,83 75,0 

9 в 20 5 10 5 4,00 75,0 

Итого 69 16 38 15 4,01 78,3 

 

Математика 

Класс Всего 

обучающихся 

«5» «4» «3» Средний балл Качество знаний, 

% 

9 а 25 6 13 6 4,00 76,0 

9 б 24 5 12 7 3,92 70,8 

9 в 20 2 12 6 3,80 70,0 

Итого 69 13 37 19 3,91 72,5 

 

Сравнительная таблица средних баллов по школе и по району 

Предмет Средний балл по школе Средний балл по Невскому 

району 

Русский язык 4,01 3,96 

Математика  3,91 3,71 

 

Все выпускники 9-х классов в количестве 49 человек  получили аттестаты об основном 

общем образовании. 

 

 

 

81,60%

0

18,40%

Занятость обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования  в 2014 году

В 10 классе дневных 

общеобразовательных 

учреждений

В образовательных 

учреждениях НПО

В образовательных 

учреждениях СПО
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Результаты единого государственного экзамена в 2014 году 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

является ЕГЭ.  

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Минимальное 

кол-во баллов 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

Невскому 

району 

2014 

Средний 

балл по ОУ 

в 2014 

Средний 

балл по 

ОУ в 2013 

75 и 

выше 

баллов 

Биология 1 36 62,52 70 79,5  

Русский язык 
25 

 
24 66,22 66,04 69,71 2 

Литература 5 32 57,02 
53,6 

 
58,33  

Математика 
25 

 
20 49,84 57,72 56,38 3 

Английский язык 
12 

 
20 65,82 63,75 79,89 3 

Обществознание 
16 

 
39 59,27 60,06 65,76 1 

История 
 

5 
32 55,46 47,2 74,66  

Физика 
5 

 
36 49,84 69,6 55,44  
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74,66
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55,44

79,5

64

75,66

66

Результаты ЕГЭ в 2013 - 2014 учебном году

Минимальное кол-во баллов

Средний балл по школе
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Ежегодно обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах 

и фестивалях различного уровня. 

 

Достижения обучающихся в предметных олимпиадах 

Предмет Уровень Результат 

Английский язык  Районный Победители – 10 чел. 

Призеры – 16 чел. 

Немецкий язык  Районный Призер – 1 чел. 

0
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20

30

40

50

60

70

80

Динамика баллов по ЕГЭ за три года

2012

2013

2014

93,80%

6,20%

Трудоустройство выпускников 11-х классов

В высших учебных 

заведениях

В образовательных 

учреждения СПО
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Русский язык Районный Призер – 1 чел. 

Литература Районный Призер – 1 чел. 

Математика Районный Призер – 1 чел. 

География Районный Призер – 1 чел. 

 

Достижения обучающихся и их коллективов 

Наименование мероприятия Уровень 

проведения 

Результат 

VI фестиваль самодеятельного творчества 

молодежи «Дельфийские игры» 

Международный  Диплом 1 степени  

в номинации 

 «Народное пение» 

 (Серенкова М., 5а) 

XV городской смотр-конкурс краеведческих 

объединений Санкт-Петербурга» 

Городской Победитель – 

историко-

краеведческий клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

Историко-краеведческий конкурс «Императорский 

Петербург» 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Победитель – клуб 

«Рыбацкие 

огоньки»,  

возрастная группа 

9-11 классы 

Конкурс знатоков этикета 

 «Петербуржец XXI века» 

Городской  2 место (6б класс) 

Игра «Большая регата» Городской Финалист (7а класс) 

Историко-краеведческий музейно-

исследовательский проект «Научная экспедиция. 

Петербург – город с морской душой» 

Городской 1 место  

(7 – 9-е классы) 

Первенство школьной футбольной лиги  

Санкт-Петербурга среди команд юношей в рамках  

V Петербургских школьных игр 

Городской 1 место  

 

Первенство школьной футбольной лиги  

Санкт-Петербурга среди команд девушек в рамках  

V Петербургских школьных игр 

Городской 2 место  

 

Историко-краеведческий проект «Живое наследие» Межрайонный 2 место (6а класс) 

Краеведческая программа «От Петербурга к 

Петрограду» (проект «Ключи от города»)  

к 100-летию начала I Мировой войны 

Районный 1 место – историко-

краеведческий клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

Фестиваль «Культурной столице –  

культуру мира» 

Районный 1 место –  

10а класс 

Историко-краеведческий конкурс исследовательских 

работ «Хронос» 
Районный 1 место –  

Волченков М., 7б 
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Фестиваль-конкурс национального искусства 

«Земля – наш общий дом» 

Районный 1 место (школьная 

театральная студия 

«Да») 
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Достижения учителей 

В 2012-2013 учебном году два учителя школы стали победителями Второго 

городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам в основной школе». 

Учителя школы традиционно участвуют в районном конкурсе педагогических 

достижений. В 2012-2013 учебном году 1 учитель стал победителем  конкурса. 

Педагоги школы получают высокие оценки деятельности от СПбАППО, ИМЦ 

Невского района, педагогов других образовательных учреждений и учреждений культуры, 

депутатов МО, общественных организаций, родителей и учащихся. 

 

Публикации учителей 

 Григорьев В.Е. Принципы и подходы к обучению и воспитанию в условиях в 

модернизации образования. Материалы II Международного фестиваля методических 

идей. 20.03.2013 / под ред.М.П.Нечаева. – Чебоксары: Экспертно-методический центр, 

2013.  

 Григорьев В.Е. Профессиональная компетентность руководителя как условие 

инновационного развития образовательного учреждения // Образование сегодня: 

векторы развития. Материалы Международной заочной научно-практической 

конференции . Гл.ред. А.Н.Ярутова. –Чебоксары: УМЦ, 2012. 

 Григорьев В.Е. Воспитательный потенциал образовательного учреждения // 

Формирование инновационного образовательного пространства Санкт-Петербурга / 

Сост. Брюховецкая В.Н., Голованов В.П., Ищук Г.Н. - М. – СПб: Издательство 

«Европейский Дом», 2012. 

 Козлова И.В. Социальное проектрование мини-парка “Страна сказок” // 

Формирование инновационного образовательного пространства Санкт-Петербурга / 

Сост. Брюховецкая В.Н., Голованов В.П., Ищук Г.Н. - М. – СПб: Издательство 

«Европейский Дом», 2012. 

 Пашинская О.Б. Опыт нравственно-патриотического воспитания обучающихся» // 

Формирование инновационного образовательного пространства Санкт-Петербурга / 

Сост. Брюховецкая В.Н., Голованов В.П., Ищук Г.Н. – М. – СПб: Издательство 

«Европейский Дом», 2012. 

 Шепелявцева Л.А. Здоровьесберегающие технологии в действии» // Формирование 

инновационного образовательного пространства Санкт-Петербурга / Сост. 

Брюховецкая В.Н., Голованов В.П., Ищук Г.Н. – М. – СПб: Издательство 

«Европейский Дом», 2012. 

 Гвоздева О.Е., Мешкова В.Ю., Таранова С.А. «Праздник фонарей» // Формирование 

инновационного образовательного пространства Санкт-Петербурга / Сост. 

Брюховецкая В.Н., Голованов В.П., Ищук Г.Н. - М. – СПб: Издательство 

«Европейский Дом», 2012. 

 Таранова С.А. Сценарий “Пословица недаром молвится” (конкурс народных пословиц 

и поговорок) // Формирование инновационного образовательного пространства Санкт-

Петербурга / Сост. Брюховецкая В.Н., Голованов В.П., Ищук Г.Н. - М. – СПб: 

Издательство «Европейский Дом», 2012. 

 Федотенкова Н.В. Формирование здорового образа жизни средствами курса ОБЖ // 

Формирование инновационного образовательного пространства Санкт-Петербурга / 

Сост. Брюховецкая В.Н., Голованов В.П., Ищук Г.Н. – М. – СПб: Издательство 

«Европейский Дом», 2012. 
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V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация обучающихся, 

которая осуществляется путѐм установления разнообразных контактов образовательного 

учреждения с социумом города через организацию внешних связей. 

 

Социальные партнеры школы 

Социальный партнер Результат сотрудничества 

«ИПППД» РАО - курсы повышения квалификации учителей  

по теме эксперимента; 

- организация и участие школы в научно-методических 

мероприятиях; 

- публикация опыта работы педагогов; 

- участие педагогов школы в конкурсах педагогических 

достижений 

СПб АППО  

 

Ассоциация ОУ «От краеведения к 

гражданственности» 

РГПУ им.А.И.Герцена 

 

ИМЦ Невского района 

ГДТЮ 

 

- участие обучающихся школы в городских олимпиадах, 

краеведческих чтениях, конференциях, игровых 

программах;  

- участие обучающихся в делах движения «Юные за 

возрождение Петербурга» и «Союз юных 

петербуржцев» 

Правобережный дом детского 

творчества   

Дом детского творчества 

«Левобережный» 

МО «Рыбацкое» - проведение для обучающихся школы экскурсий,  

- помощь школе в проведении ежегодных концертов в 

рамках Международного фестиваля  

«Интерфолк в России» 

Театры, музеи Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

- реализация экскурсионной программы для 

обучающихся и сотрудников школы 

Рыбацкая библиотека - участие обучающихся 1 – 11-х классов в 

образовательной программе библиотеки 

(библиографические уроки; тематические занятия, 

посвященные знаменательным датам; экскурсии в зале 

краеведения; заседания поэтического салона; выпуск 

сборника стихов обучающихся); 

- организация конкурсов и творческих выставок работ 

обучающихся. 

СМИ (газеты «Славянка», 

«Рыбацкое сегодня», 

телевизионный канал «СоцTV») 

- публикация статей о деятельности школы; 

- видеорепортажи с общешкольных мероприятий 

Еврейская община  

Санкт-Петербурга 

- проведение лекций для обучающихся школы  

по теме экспериментальной работы 

ЕСОД,  

благотворительная ассоциация 

«Ева» 

- посещение учащимися и педагогами школы 

ежегодного Международного фестиваля толерантности 

Школа искусств  

«Театральная семья» 

- участие учащихся в конкурсах и фестивалях 

- реализация культурной программы для обучающихся и 

сотрудников школы 

Санкт-Петербургским кадетским - проведение совместных мероприятий с курсантами 
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корпусом Министерства обороны 

Российской Федерации 

(смотр строя и песни, торжественные церемониалы на 

Казанском кладбище, круглые столы) 

Турфирма «Лента-тур» - организация экскурсий для обучающихся и педагогов 

школы 

   
Специфика школы с углубленным изучением английского языка заключается в 

ориентированности на подготовку обучающихся  к межкультурному общению,  чему с 

способствует  реализация проектов: 

1. Проект «Изучаем язык путешествуя». В рамках этого  проекта обучающиеся школы 

в 2013-2014 учебном году под руководством педагогов  совершили поездки по маршруту 

Германия-Бельгия-Франция, а также  по программам «Лондон с обучением» и «Лондон и его 

достопримечательности». 

2. Проект «Театр на английском» (совместный  проект с международной театрально-

лингвистической школой  English City). 

3.Международный образовательный проект AIESEC «iChange» (совместный проект с 

Ассоциацией студентов Петербурга, изучающих экономику и право). 

4. Проект «Russian and American Cultures». Телемост с обучающимися Thornton 

Academy, город Сако, штат Мэн, США. 

5. Проект «Epals». Переписка обучающихся и преподавателей с обучающимися и 

педагогами разных  стран. 

 Школа является членом «Санкт-Петербургской ассоциации международного 

сотрудничества»  и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых обществами 

дружбы и ассоциациями культурного сотрудничества с зарубежными странами. 

 

Школа сотрудничает с представительством издательства «Macmillan», Немецким 

культурным центром институтом им.Гете, компанией «Книжный дом», «Британия», «Релод», 

принимает участие в городских конкурсах, проводимых этими организациями.  

Школа взаимодействует с учреждениями профессионального образования:  

 филологическим факультетом (иностранные языки) РГПУ им.А.И.Герцена, студенты 

университета проходят педагогическую практику на базе нашего учебного заведения; 

 Санкт-Петербургским государственным университетом сервиса и экономики; 

 Санкт-Петербургским государственным университетом авиационного 

приборостроения (участие в фестивале «Ветер перемен» и предметных олимпиадах). 

 Педагогические работники школы являются активными пользователями интернет - 

проекта системы образования Невского района «Социально-методическая сеть 

«2berega.spb.ru». 

 С мая 2007 года школа является коллективным членом Международной общественной 

организации Академии детского и юношеского туризма и краеведения.  

 С 2008 года школа вступила в Ассоциацию «От краеведения к гражданственности» 

при Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический 

центр «Гражданин ХХI века». 

 В декабре 2008 года школа получила статус экспериментальной площадки Института 

психолого-педагогических проблем детства по теме «Формирование толерантности 

учащихся средствами краеведения в условиях развития современной школы», с 2012 

года школа работает по теме «Формирование гражданственности и толерантности в 

условиях интеграции основного и дополнительного образования детей». 
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Удовлетворенность родительской общественности 

 

Результаты анкетирования по начальной школе 
 Анализ результатов анкетирования родителей 1-3-х классов,  проведенного в ходе 

проверки для установления соответствия качества образования их запросам и ожиданиям, а 

также целевому показателю «удовлетворенность качеством образовательных услуг» выявил 

следующее: 

 В анкетном опросе приняли участие 78% родителей обучающихся школы. 

 Опрос родителей был направлен: 

 на выявление уровня удовлетворенности школой и качеством образования; 

 на выявление мнений родителей по поводу перехода на новый образовательный 

стандарт, достаточности уровня знаний, которые ребенок получает в стенах школы. 

Результаты опроса показывают: 

 83,7% родителей  в целом удовлетворены педагогическим коллективом школы,  

довольно высоко оценивают уровень  подготовки по всем основным предметам 

начальной школы; 

 97,6% родителей в целом удовлетворены условиями, существующими в ОУ;  

 93,8% родителей удовлетворены мерами безопасности в школе, отмечают, что 

обучающиеся чувствуют себя в школе комфортно; 

 97,6% родителей фиксируют, что их всегда информируют о принятых мерах в школе;  

 92,5% указывают, что у них не возникает претензий к ОУ. 

Однако по результатам анкетирования отмечено несоответствие качества образования 

запросам и ожиданиям родителей и обучающихся по следующим вопросам: 

 21,3 % родителей низко оценивают учет учителями интересов школьников при 

проведении уроков; предоставление обучающимся  возможности отстоять свою точку 

зрения; 

 24,2% родителей отмечают, что у их ребенка иногда возникают конфликты с 

одноклассниками из-за плохого поведения ребенка.  

 родительские собрания не посещают 48,7% родителей. 
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Результаты анкетирования по средней школе 

 
   

 

 
 

78%

1%

21%

Удовлетворены ли Вы предоставляемыми услугами?

Да

Нет

Не в полной мере

97%

0% 3%

Считаете ли Вы, что знания, получаемые в

ГБОУ школе№ 571, развивают способности и личность 

Вашего ребѐнка?

Да

Нет

Не в полной мере
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98%

0% 2%

Как Вы оцениваете профессиональный уровень 

педагогов?

положительно

отрицательно

удовлетворительно

77%

4%

19%

Как Вы оцениваете степень переутомления Вашего 

ребенка?

занятия не утомляют

сильно устаѐт

утомление не связано с 

занятиями
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Результаты анкетирования по старшей школе 

 
 

75%

87% 89%
93%

Какая форма взаимодействия с педагогами наиболее 

удобна и интересна для Вас?

проведение родительских 

собраний

проведение открытых 

уроков, посещение занятий

совместные занятия с 

ребѐнком

проведение праздников

10%

90%

0%

Интенсивность образовательной среды

высокий

средний 

низкий
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По результатам тестирования родители отмечают: 

 достаточную (среднюю) степень интенсивность нагрузки в школе;  

 высокий уровень эмоционально-психологического комфорта участников 

образовательного процесса;  

 высокий уровень  удовлетворенности своей школой;  

 достаточную (среднюю) степень демократичности образовательной среды;  

 высокий уровень  содействия развитию познавательной мотивации 

75%

25%

0%

Эмоционально-психологический климат

высокий

средний 

низкий

35%

60%

5%

Удовлетворенность качеством образовательных услуг

высокий

средний 

низкий
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 достаточную (среднюю) степень удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых образовательным учреждением.  

 

Результаты инспекторских проверок школы. 

В 2013 – 2014 учебном  году образовательное учреждение успешно прошло 

государственную аккредитацию. 

За 2013 – 2014 учебный год в школе были проведены следующие проверки: 

 «Организация внеучебной деятельности в 1 – 2-х классах в рамках внедрения 

ФГОС НОО» (отдел образования Невского района); 

 плановая документарная проверка «Контроль соблюдения ГБОУ СОШ №571 

законодательства Российской Федерации об образовании, регламентирующего 

вопросы качества образования при проведении государственной (итоговой) 

аттестации» (Управление по надзору и контролем за соблюдением 

законодательства в области образования Комитета по образованию, отдела 

государственного контроля качества образования). 

В ходе проведенных проверок нарушения не выявлены.   

 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Субсидии школы осуществляются на основе федеральных нормативов и нормативов 

города федерального значения Санкт-Петербурга в расчете на одного обучающегося в 

соответствии с действующим законодательством. 

Выписка из отчета по выполнению бюджета за 9 месяцев 2014 г. 

Расход бюджетных средств (Код ОО) 

Статья Процедура Сумма 

бюджета 

221 Услуги по передаче «тревожных сигналов» 44928,00 

 Услуги радиосвязи 1345,20 

 Услуги связи 79600,00 

 Услуги связи (декабрь 2013 г.) 55,00 

 ИТОГО 125928,20 

223 Водоснабжение,  водоотведение 34200,00 

  Загрязняющие вещества 310400,00 

  Теплоснабжение 1526100,00 

  Электроснабжение 710800,00 

  ИТОГО 2581500,00 

225  Вывоз КГО (мусор) 41373,69 

  Заправка картриджей 20000,00 

  Подготовка теплового пункта к новому учебному году 39964,24 

  Ремонт  спортивного зала 2000000,00 

  Ремонт копировально-множительной техники 50000,00 

  Ремонт системы видеонаблюдения 289550,18 

  Санитарно-бактериологические  исследования внешней среды 29378,15 

  Составление актов списания 26500,00 

  Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 55134,47 

  Техническое обслуживание газоходов и вентканалов 3429,00 

  Техническое обслуживание ОПТС 83258,76 

  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 64000,00 

  Техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения 2380,94 

  Техническое обслуживание теплового, электромеханического и 9000,00 
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холодильного оборудования столовой 

  Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии 32958,84 

 Услуги по мытью окон 107072,00 

  Услуги по передаче тревожных сигналов 23472,00 

  Услуги по профилактической дератизации, дезинфекции   25727,40 

  ИТОГО 2903199,67 

226 Базовый пакет лицензий на программное обеспечение 165940,34 

 Медосмотр 186780,00 

 Настройка программного продукта 25000,00 

  Обучение по теплу 5800,00 

  Обучение по электрохозяйству 2900,00 

 Передача прав на использование программ 28500,00 

 Поставка противопожарных дверей 31500,00 

  Приобретение  прав пользования лицензионного программного обеспечения 20162,40 

 Приобретение бланков аттестатов 41080,00 

  Приобретение подписных изданий 16236,65 

  Программа  «Толерантность» 17875,00 

  Расчет стоимости за негативное воздействие на окружающую среду 15400,00 

  Централизованная охрана объекта 89562,24 

  ИТОГО 646736,60 

290 Медаль  «За особые успехи в учении» 300,00 

  ИТОГО 300,00 

 310 Поставка интерактивного  оборудования  173958,34 

  Поставка оборудования для единого информационного пространства 

(монитор) 

154102,00 

  Поставка оборудования для кабинетов физики и химии 300000,00 

  Поставка оборудования для медицинского кабинета 52048,48 

 Приобретение мебели 133280,00 

  Приобретение учебных изданий  3414,00 

 Приобретение учебных изданий 661486,00 

  Приобретение художественной литературы 290,00 

  Приобретение художественной литературы 28710,00 

  ИТОГО 1507289,00 

340 Поставка интерактивного оборудования 1797,98 

 Поставка канцелярских товаров 55000,00 

  Поставка картриджей 93000,00 

 Поставка планов эвакуации 22100,00 

  Поставка противопожарных дверей 169821,06 

 Поставка т/бумаги 12012,50 

  Поставка учебно-методических пособий для изучения английского языка 252161,42 

  Приобретение бытовой химии 29806,35 

 Приобретение классных журналов 6173,46 

  Приобретение хозяйственных товаров для нужд школы 23142,56 

  ИТОГО 665015,30 

  Расход депутатских средств (Код16)  

Статья 

бюджета 

Процедура  
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310 Поставка, установка, настройка, монтаж компьютеров-моноблоков 244300,00 

  ИТОГО 244300,00 

 

Расход внебюджетных средств (Код 90) 

Статья 

бюджета 

Процедура Сумма 

223 Отпуск питьевой воды 1900,00 

 Прием сточных вод и загрязняющих веществ 25100,00 

 Теплоснабжение 75000,00 

 Электроэнергия 60100,00 

 ИТОГО 162100,00 

225 Выполнение ремонтных работ спортивного зала 695467,03 

 Цветочное оформление территории 33642,98 

   ИТОГО 729110,01 

226  Охрана по контракту 364848,00 

 Талоны а бесплатное питание 8400,00 

   ИТОГО 373248,00 

310 Приобретение дверных доводчиков 38235,00 

   ИТОГО 38235,00 

340 Медикаменты 34934,00 

  ИТОГО 34934,00 

 ВСЕГО по коду  «90» 1337627,01 

 

 
 

Дополнительные средства 

 

 

310 Приобретение  комплекта для борьбы самбо (татами) 58000,00 

 ИТОГО 58000,00 

340 Куртка для борьбы самбо 37000,00 

  ИТОГО 37000,00 

 ВСЕГО по дополнительным средствам 95000,00 

   
  ВСЕГО по всем разделам 10106895,81 

 

 

 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 
Публичный доклад за 2013 – 2014 учебный год обсуждался на педагогическом совете 

ОУ, конференции родительской общественности и был опубликован на официальном сайте 

образовательного учреждения. На основании принятых решений и согласно плану 

реализации Программы развития в 2013-2014 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 

1. Мероприятия по организационному обеспечению реализации  проектов  

Программы: 

 диагностика образовательных потребностей учащихся и их родителей в рамках 

проектов Программы; 

 анализ состояния ресурсного обеспечения реализации проектов Программы; 

 информационное обеспечение реализации Программы; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации программ; 
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 координация работы Совета по реализации Программы;  

 координация деятельности рабочих  групп по реализации проектов. 

2. Мероприятия по укреплению и развитию материальной базы школы: 

 оснащение кабинетов  для обучающихся  1- 2-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 оснащение компьютерных классов современным  оборудованием; 

 100% обеспечение учебниками, учебно-методическими пособиями в рамках 

реализации проектов программы; 

 пополнение библиотечного фонда художественной, справочной и научной 

литературой; 

 пополнение фонда медиатеки. 

3. Мероприятия по научно-методическому обеспечению проектов 

Программы 

 Проведение педагогических советов: «Развитие образовательной среды школы в 

условиях нового закона «Об образовании», «Становление кросс-культурной 

грамотности в условиях школы с углубленным изучением английского языка», 

«Интегративный подход к обучению при переходе на ФГОС основной школы». 

 Разработка учебных планов, рабочих программ, программ дополнительного 

образования, календарно-тематического планирования с учетом проектов Программы. 

Проект «Доступность» 

 Реализация программы предпрофильной подготовки (элективный курс для 

обучающихся в 9-ых классах «История Санкт-Петербурга» и «История 

Великобритании» на английском языке).  

 Реализация программы профориентационной работы,  включающей  в себя 

элективный курс «Выбор профиля обучения», знакомство с образовательными 

учреждениями (колледжами, профтехучилищами, средними специальными учебными 

заведниями), различными видами производств. 

 Включение в досуговую деятельность через привлечение учащихся в работу кружков: 

«ЮИД. Перекресток», театральная студия «Да!», ИЗО студии «Мы рисуем наш мир», 

«Первые шаги в живописи», хоровая студия «Свирелька», «Знакомство с книгой», 

подвижные игры.  

 Совершенствование системы дополнительных платных образовательных услуг. 

 Проведение Фестиваля открытых уроков с приглашением  коллег и родителей. 

 Проведение Дней открытых дверей для заинтересованной общественности. 

 Проведение  конференций для родителей. 

Проект «Качество» 

 Совершенствование модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

ходе реализации Программы.  

 Использование информационных образовательных ресурсов. 

 Поддержка и обмен опытом творчески работающих педагогов путем внутрисетевого 

взаимодействия. 

 Мониторинга качества знаний обучающихся по предмету в системе  АИС «Знак» и 

«СтатГрад». 

 Проведение педагогических советов «Наша новая школа – эффекты модернизации 

системы общего образования в 2013 году», «Новое качество образования: запросы, 

оценки, пути достижения». 

 Повышение квалификации учителей на курсах СПб АППО, ИМЦ Невского района, 

РЦОКОиИТ и других методических площадках. 
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 Организация информационного сопровождения процесса аттестации педагогических 

работников школы 

 Поддержка педагогических работников, принимающих участие в районных и 

городских конкурсах педагогического мастерства.  

 Участие младших школьников во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 

«Классики». 

 Участие четвероклассников в VII Всероссийском конкурсе «По материкам и океанам».                                                                                                                                                                                                         

Проект «Безопасность» 

 Развитие следующих направлений по обеспечению безопасности всех участников 

учебно-воспитательного процесса:  

 доступность медицинской, психолого - педагогической помощи; 

 проведение профилактики гэмблинга, интернет-зависимости, суицида, 

экстремизма и правонарушений в сфере межнациональных отношений;  

 обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

осознанного отношения к своему здоровью и  здоровью членов семьи; 

 реализация программы «Здоровье», проведение профилактической работы с 

обучающими, родителями и педагогами; 

 участие школьных команд в районных конкурсах «Безопасное колесо»; 

«Дорога и мы»; 

 проектная деятельность обучающихся 3-4-х классов в рамках Всероссийской 

недели ОБЖ; 

 защита персональных данных обучающихся и сотрудников. 

Проект «Инновационность» 

 Общешкольный проект «Малые города Ленинградской области». 

 Общешкольный проект «Все профессии важны». 

 Общешкольный проект «Поэтическая продленка». 

 Общешкольный проект «Нас сравняла теперь седина». 

 Проектная деятельность обучающихся 3-4-х классов в рамках Всероссийской недели 

филологии. 

 Совместный проект с ГБДОУ № 142 «Из сада в школу без проблем». 

 Проект  обучающихся 5-х классов «,,,» 

 Школьный проект «Азбука туриста-краеведа» (экологическая направленность). 

 Реализация проекта культурно-образовательной программы «Изучаем язык 

путешествуя» (экскурсионно-образовательные программы в страны изучаемых 

иностранных языков).  

 Работы Федеральной экспериментальной площадки по теме «Формирование 

толерантности учащихся средствами краеведения в условиях развития современной 

школы».  

Проект «Толерантность» 

 Проведение мероприятий в рамках реализации городской программы 

«Толерантность» на 2010 – 2015 гг.: 

 районный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе 

«Формирование толерантности учащихся средствами краеведения в условиях 

развития современной школы»; + июнь Голованов 

 мониторинг участников учебно-воспитательного процесса с целью 

определения уровня сформированности толерантного сознания; 

 информационная кампания по пропаганде толерантности (классные часы, 

родительские собрания); 
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 реализация образовательных программ по межкультурному воспитанию 

(участие школьной команды в молодѐжном фестивале «Культурной  столице - 

культуру мира», организация концертных программ международных 

фестивалей «Интерфолк в России» и «Супер данс: от фолка до модерна» на 

базе школы); 

 проведение мероприятий, посвященных многообразию национальных культур, 

в культурных учреждениях города (участие в международном фестивале 

толерантности в Еврейском культурном центре ЕСОД, экскурсионная 

программа); 

 повышение квалификации педагогов на курсах «Современные подходы в 

организации образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды».  

 Участие школы в международных образовательных проектах («Многообразие как 

возможность – 3», «Финансовая грамотность» (AISEC), сотрудничество с 

международным университетом  LCC (Литва, г. Клайпеда)). 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
Содержание публичного доклада отражает основные количественные и качественные 

изменения, которые произошли в школе в 2013 – 2014 учебном году. Деятельность 

образовательного учреждения осуществлялась в соответствии с поставленными задачами.  

Анализ реализации задач  показал, что учреждение стабильно  функционирует и развивается, 

однако, считаем необходимым отметить ряд проблем: 

 существенной проблемой для дальнейшего инновационного развития школы является 

недостаточное финансирование; 

  занятость родителей не позволяет им уделять должное внимание вопросам 

образования своих детей; 
 у большинства обучающихся средней и старшей школы наблюдается  отсутствие 

стремления к достижению более высоких образовательных результатов; при освоении 

ими основного объема образовательной программы не возникает желания получить 

дополнительные знания. 
 
Перспективы ближайшего развития:  

 непрерывное улучшение качества образовательного процесса, обеспечение его 

результативности;  

 внедрение ФГОС НОО в 3-х классах 

 поддержка  талантливых  детей; 

 обеспечение качественной подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ, повышение 

мотивации учения; 

 совершенствование приемов и методов обратной связи с учащимися, учета их 

учебных достижений, глубины и прочности усвоения учебного материала; 

 совершенствование организационной структуры управления школы и 

образовательным процессом;  

 совершенствование и внедрение новых образовательных и информационных 

технологий, совершенствование информационной среды образовательного процесса 

на базе локальной сети с использованием ресурсов Интернета;  

 системное использование современных здоровьесберегающих технологий;  

 кадровое усиление инновационных направлений деятельности школы;  

 повышение квалификации педагогов-предметников и учителей начальной школы в 

части преемственности результатов образования на каждой ступени образования; 
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 формирование положительного имиджа школы, презентация его достижений, 

создание условий для самореализации учителей и обучающихся через публикации, 

конкурсную, игровую, научную деятельность и социальные практики; 

 разработка системы работы с родителями, ориентированной на установление 

партнерских отношений; 

 дальнейшая модернизация материально-технической базы школы с учетом 

современных  требований.   

 

  

 

 

 

 

   


