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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  0000294 №948 от 03.06.2015 

выдано на срок до 01.02.2025  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); 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее по тексту –  Педагогический 

совет), Совет родителей (далее по тексту  – Совет родителей), Совет обучающихся (далее по 

тексту –  Совет обучающихся). 

 

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 Малюкова Виктория Павловна, курирует 1 – 5 классы, 

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 6-11 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,  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 Селезнева Ольга Эдуардовна,  

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

  

Социальный педагог, ответственная за питание Ляпина Анна Сергеевна,  

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 2015-2016 учебном году 

Ступень обучения Количество классов Количество учащихся 

I 12 318 

II 13 337 

III 4 82 

Итого 29 737 

  

Средняя наполняемость классов –25,4  человек. 

 

В 2015-2016 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 основные общеобразовательные программы 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ  общего образования: 

− начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

− основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

− среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Образовательная организация в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы:  

I. Основные общеобразовательные программы: 

− общеобразовательная программа начального общего образования (I классы); 

− общеобразовательная программа начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (II - IV 

классы); 

− общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (V - IX 

классы); 

− общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (X - XI 

классы). 

С учетом потребностей и возможностей личности основные 

общеобразовательные программы  осваиваются в следующих формах: 

 в образовательной организации;  

 вне образовательной организации - в форме семейного образования (на любом 

уровне образования), самообразования (на уровне среднего общего образования). 

Обучение в указанных формах осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Также организуется обучение  детей по индивидуальным учебным планам на дому по 

медицинским показаниям.  

Для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении  основных 

образовательных программ общего образования, ведѐтся коррекционная работа.  

Организация образовательной деятельности регламентировалась  годовым 

календарным учебным графиком, распоряжением  Комитета по образованию от 06.05.2015 № 

2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 

учебном году». Режим функционирования был установлен в соответствии с 

СанПиН2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 571 с углубленным изучением английского языка на 

2015/2016 учебный год обеспечил 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 предусматривал: 

 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); 
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 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 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). 

Образовательная деятельность  проводилась во время учебного года. Учебный год 

начинался 01 сентября 2015 года и заканчивался 25 мая 2016 года. 

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

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

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышало величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

действующими нормативными документами. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствовала нормативным 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляла: 

 

Продолжительность учебной недели: в I-V классах - пятидневная; в VI –XI - х  классах    

шестидневная учебная неделя. Образовательная недельная нагрузка была равномерно 

распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляла: 

 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,  

 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 осуществлялось в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использовался «ступенчатый» режим обучения: 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 проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

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

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности составляла 35 минут.  

Продолжительность перемен между уроками  от 10 до 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков было составлено отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводились с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

  

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

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 33 35 36 36 37 37 
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Расписание звонков:  

                 

 

 

 

Расписание звонков 1-х  классов на I полугодие:  

 

 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагал 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. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организовывалось с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента  было организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами,  вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 

16.01.2012 N 16). 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования обеспечивал  введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определял общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В 2015/2016 учебном году в ГБОУ СОШ №571 с углублѐнным изучением английского 

языка на первой ступени обучения   (I-IV классы)  обучалось 12 классов.  

Специфика учебного плана 

Особенностью учебного плана начального общего образования является реализации 

образовательной программы углубленного изучения предмета «Английский язык»  со II 

класса. С этой целью проведено перераспределение часов. 

В II, III, IV классах увеличено количество часов на изучение углубленной программы 

английского языка на 1 час путем сокращения количества часов на изучение русского языка 

на 1 час, при  выделении из программы русского языка содержание блока «Уроки с 

ознакомительными  темами» (соответствуют  планируемым результатам «Ученик получит 

возможность научиться»; номера таких уроков размещены в учебниках на зеленом фоне) и 

использовать резервные уроки.  

На основании  «Методических рекомендаций о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений 

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.   

1 урок      8.40. -  9.15.             

2 урок      9.35.- 10.10.                 

3 урок      10.30.- 11.05.      

4 урок      11.35.- 12.10. 
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Санкт-Петербурга» на ступени начального общего образования третьим часом физической 

культуры вводился курс «Подвижные игры». 

В учебный план IV класса был включѐн курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

При изучении предмета «Окружающий мир» в I-IV классах включен модуль  «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Внеурочная деятельность была  организована  по 5 направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, факультативы, практикумы, олимпиады, соревнования, проектная 

деятельность. Были реализованы программы: 

 

Спортивно-

оздоровительное 
Школа мяча.  

 

Духовно-нравственное 

 

Чудесный город. 

Я познаю культуру народов России.  

 (план духовно-нравственного воспитания обучающихся) 

Общеинтеллектуальное Я – исследователь  

(«Удивительный мир слов») 

В мире книг. 

Общекультурное Город мастеров. 

Социальное Мы вместе. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования для V класса обеспечил введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определял 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

В V классе было организовано обучение в условиях пятидневной учебной недели  с 

соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план основного общего образования для V класса состоял из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в условиях 5-дневной учебной недели составляла 2 часа. 

Региональная специфика учебного плана для  V класса 

 изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга»   в рамках занятий   

внеурочной деятельности «Пешком по городу»;  

 изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»   в рамках 

занятий внеурочной деятельности «Школа безопасности»; 

 изучение учебного  предмета «Обществознание»  – 1 час в неделю. 

Час компонента образовательного учреждения  в учебном плане был  использован для  

увеличения часов на изучение  учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 

В V классе изучение немецкого языка реализовывалось  в рамках внеурочной 

деятельности «Общаемся на немецком». 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществлялось по  направлению 

«Технология ведения дома». 
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Внеурочная деятельность была организована   по 5 направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное «Школа мяча», духовно-нравственное «Я познаю 

культуру народов России», социальное «Пешком по городу», общеинтеллектуальное 

«Школа безопасности», общекультурное «Веселое творчество», 

 Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности осуществлялось 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как  экскурсии, студии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

факультативы, практикумы, олимпиады, соревнования, проектная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности  использовались как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Учебный план для VI-IX классов был составлен на основе ФБУП-2004.  

  В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Изучение учебных предметов федерального компонента, а также предметов, курсов 

регионального и школьного  компонентов организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

Распределение часов компонента образовательной организации было обусловлено 

спецификой  школы, в которой реализуется общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) подготовку по 

английскому языку.  

Особенностью учебного плана основного общего образования является введение  

второго иностранного языка (немецкого)  с целью  расширения и совершенствования 

лингвистических способностей выпускников образовательной организации языкового 

профиля. В V классе изучение немецкого языка реализовалось   в рамках внеурочной 

деятельности, в VI- IX классах за счѐт компонента образовательного учреждения. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры  изучался раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).   

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе были переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами). С учѐтом мнения обучающихся были  

введены элективные учебные предметы: 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан Кем утвержден 

Грамматика английского языка 34 А.А. Бекман  
ЭНМС  Санкт-Петербурга, протокол 

№ 2 от 09.09.2014 

Сочинение как основной жанр 

письменных работ 
34 М. Г. Белова 

ЭНМС  Санкт-Петербурга, протокол 

№5 от 17.09.2014 

  

Региональная специфика учебного плана 

 Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» - 1 час в VII классе. В VI, 

VIII, IX классах предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучался  модульно. 

 Изучение курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в   VI классе.  В 

VII, IX классах  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучался  модульно.  В  

VIII классе  предмет  включѐн  в федеральный компонент.  

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


 

10 

 

 Определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Алгебра» 

и «Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе на «Геометрию» и 1 час в 

неделю в IX классе на «Алгебру»).  

Часы компонента образовательного учреждения  в учебном плане были  

использованы: 

− на увеличение часов на изучение предмета  «Иностранный язык (английский)»- 

по 2 часа в VI- VIII  классах, 1 час – в IX классе; 

− на изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» – по 2 часа в VI - IX 

классах. 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования. 

Учебный план для X-XI классов реализовывал модель школы с углублѐнным 

изучением английского языка и предполагал стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного (филологического), включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

 

Для реализации  филологического профиля  были увеличены  часы на следующие 

предметы: 

 « Иностранный язык (английский)» - 2 часа в X - XI классах; 

 «Литература» - 2 часа в    X - XI классах. 

Также  выделены  часы на изучение   « Иностранного языка  (немецкого)» -  2 часа 

в  X - XI классах. 

Для реализации федерального компонента на базовом уровне введены предметы: 

  География» - 1 час в  X - XI классах; 

 «Информатика и ИКТ» -  1 час в  X - XI классах. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов:  

 «Русский язык» -  1 час в  X -  XI классах; 

 «Алгебра и начала анализа» -1 час  в X -  XI классах. 

Часы компонента образовательной организации были  распределены на 

увеличение часов на учебный предмет «Физика» - 1 час в неделю и на изучение 

элективных учебных предметов - 4 часа в неделю в X-XI классах (272 часа за два года 

обучения). 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), предмет «Физика» – 2 

часа в неделю (всего 136 часов). Один дополнительный час добавлен из компонента 

образовательного учреждения.  

В  X-XI классах изучался интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 

часа в неделю), включающий  разделы «Экономика» и «Право». 

Преподавание предмета «Математика» X-XI классах   велось  в рамках 

самостоятельных предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

С учѐтом мнения обучающихся были  введены элективные учебные предметы: 

№ Название  элективных 

учебных предметов 

Кол-во 

часов 

Кем разработан Кем  утверждѐн 

1. Письменная практика 

(английский язык) 

34 

(11 кл.) 

Аветова Т.Ю. ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 6 от 03.06.2014г. 

2. Основы делового 

английского. Успех и 

34 

(10 кл.) 

Сотникова Е.Ю. ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 3 от 07.10.2014г. 
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Ведущими идеями учебного плана являются: 

− создание условий для достижения учащимися уровней образованности,  

соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 

образования; 

− организация дополнительной (углубленной) подготовки по английскому языку со II 

класса; 

− изучение с  V класса немецкого языка с целью  развития лингвистического 

образования; 

− ориентация на формирование и развитие  целостного мировоззрения на достижение 

социальной зрелости; 

− сохранение здоровья обучающихся; 

− обеспечение преемственности между ступенями и классами. 

 

  

лидерство. 

3. Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

68 

(10-11 кл.) 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол №1 от 13.05.2014 

4.  Физика. Решение задач. 68 Смирнова О.А. 

Медяник М.В. 

ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол №6/14 от 9.06.2014 

5. Математика: избранные 

вопросы 

68 Лукичѐва Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол  № 2 от 23.06.2014г. 

6. Теория и практика анализа 

художественного текста. 

68 

 (10-11 кл.) 

Маканина С.И. ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 6 от 20.06.2014г. 

7. Путь к созданию текста. 34 Т.Б. Новикова ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 3 от 20.06.2014г. 

8. Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся 

34 
М.Г.Белова 

 

ЭНМС  Санкт-Петербурга, 

протокол №5 от 17.09.2014 

9. Теория и практика 

написания сочинения. 

34 С.Д.Фролова ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 3 от 20.06.2014г. 
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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 « К английскому с любовью!» (авторы  учебников: 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 обучающихся, 

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 осуществляется в образовательном учреждении на 

четырех уровнях:  

1 уровень – система контроля учителя, планируемая до начала изучения темы на 

основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

2 уровень – экспертный контроль методического объединения, планируемый на весь 

учебный год, как средство контроля предметного результата освоения основной 

образовательной программы;  

3 уровень – административный контроль, планируемый как составная часть 

внутренней системы оценки качества образования;  

4 уровень – контроль, проводимый органами государственной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, в рамках 

мониторинга системы образования. 
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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

"Я - петербуржец"

"Мой мир"

"Семья - моя 
главная опора"

"Развитие сферы 
дополнительного 

образования детей"

"Мое здоровье -
мое будущее"

"Познаю мир"
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Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

 

 
 

 

Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации, которая принята до 

2025 года школьный комплексный план по воспитательной работе имеет следующие 

направления: 

1. «Я познаю мир» 

1.1. Организация проведения научно-практических конференций, исследовательских 

работ школьников. 

1.2. Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и 

познавательного творчества обучающихся. 

1.3. Другие мероприятия, направленные на формирование ценности образования 

2.«Я – петербуржец». 

2.1. Организация проведения уроков мужества в ГБОУ с участием ветеранов армии и 

флота, офицеров Вооруженных сил РФ, ветеранов органов внутренних дел, внутренних 

войск, войск гражданской обороны и сотрудников Государственной противопожарной 

Внеклассная 
деятельность

Кружки

- "ЮИД Перекресток"

- Хоровая студия

- Краеведение

- ИЗО-студия

Секции

- Баскетбол

- Бадминтон

- Волейбол

Театральная студия "Да!"

Театральная студия "Лицей"

Историко-краеведческий 

клуб "Рыбацкие огоньки"

Смотры, конкурсы, 

фестивали, 

КВН и т.д.

Внеурочная 
деятельность

(1 -4 классы)

"Я пешеход и 
пассажир"

"Школа мяча"

"В мире книг"

"Город мастеров"

"Я исследователь"

"Чудесный город"
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службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с курсантами военных училищ, 

проведение дней открытых дверей в воинских частях и военных учебных заведениях. 

2.2. Организация и проведение научных конференций по вопросам воспитания 

гражданственности и патриотизма. 

2.3. Другие мероприятия, направленные на формирование ценности гражданственности 

и патриотизма. 

3. «Мой мир». 

3.1. Воспитание культуры толерантности через систему образования и содействия 

межкультурному взаимодействию в петербургском обществе. 

3.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий 

«День добровольного служения городу», «Посылка солдату-земляку», «Память сердца – 

Вахта памяти», «Зеленый пояс Славы – объект детской заботы». 

3.3. Организация мероприятий, направленных на поддержку деятельности детских 

общественных объединений социальной направленности. 

3.4. Организация и проведение конкурса проектов и программ в области воспитания. 

3.5. Организация проведения в ГБОУ Единого дня правовых знаний, Единых 

информационных дней. 

3.6.  Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие экстремистской деятельности в ОУ. 

3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 

школьников знаний о безопасном поведении человека в ЧС природного, техногенного и 

социального характера. 

3.9. Организация работы по разработке и реализации проектов: «Музейная работа как 

фактор социализации детей в воспитательном пространстве Санкт-Петербурга», «Читающий 

школьник в читающем Петербурге», «Школьный мир музыки», «Театральный урок». 

4. «Мое здоровье – мое будущее» . 

4.1. Организация и проведение спортивных мероприятий. 

4.2. Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященным проблемам 

СПИДа. 

4.3. Организация и проведение волонтерских акций, направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни. 

4.4. Внедрение здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу. 

4.5. Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.6. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркозависимости среди 

несовершеннолетних лиц во внеучебное время. 

4.7. Профилактика алкоголизма и воспитания здорового образа жизни среди молодежи. 

5. «Семья – моя главная опора». 

5.1. Организация и проведение фестивалей и конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, посвященных пропаганде семейных ценностей. 

6. «Современный воспитатель». 

7. «Развитие сферы дополнительного образования детей». 

7.1. Совершенствование программ дополнительного образования, реализуемых на базе 

организаций общего образования в соответствии с ФГОС начального и основного общего 

образования. 

7.2. Мероприятия, направленные на создание условий для развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к обучению. 

7.3. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию и адаптацию к 

рынку труда обучающихся. 

7.4. Организация и проведение массово-досуговых мероприятий. 
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В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2015-2016 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 19 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. 

 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; 

 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: 

 обучающиеся начальной школы; 

 обучающиеся средней школы; 

 обучающиеся 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, баскетбол, 

бадминтон. Это способствует организации спортивного досуга учащихся школы.  Проводятся 

соревнования, товарищеские встречи по различным видам спорта и другие спортивно-

массовые мероприятия.  
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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.       

 

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.  

Направления деятельности социального педагога

  

  

  

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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О системе профориентационной работы и социальной адаптации  

 

1. Организационная  работа: 

 Подготовка к семинарам, консультациям. 

 Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических советах. 

 Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, интерпретация 

полученных результатов. 

 Статическая отчетность по неблагополучным семьям, по опекаемым, по 

трудным подросткам. 

 Диагностика вновь зачисленных обучающихся. 

 Взаимодействие со специалистами социальных служб для принятия мер по 

социальной защите обучающихся. 

 Составление картотеки «Социальный паспорт класса»: 

- сбор данных по классам для социального паспорта; 

-инструктаж классных руководителей по представлению данных о детях и семьях 

группы   социального риска; 

 -оказание помощи классным руководителям по сбору и анализу материалов 

социальных карт, обучающихся группы социального риска. 

 Диагностика характерных поведенческих особенностей обучающихся, 

диагностика социальной среды обучающихся (семья, круг общения, интересы и потребности). 

  Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному 

статусу:   

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Сирот,  

 Обучающихся, которые состоят на учѐте в ОДН и ВШК, 

 Детей-инвалидов. 

 Выявление обучающихся, не приступивших к занятиям с 1 сентября.  

 Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие творческие объединения 

детей в школе. 

 Выступление по запросам классных руководителей на родительских собраниях 

и классных часах, в заседаниях методических советов. 

 

2. Работа с детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН и ЗП и внутришкольном 

учете: 

-корректировка банка данных о детях, имеющих трудности в обучении и воспитании; 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства; 

-собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками; 

-проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций; 

-информирование родителей о постановке на временный учѐт их детей; 

-учет правонарушений в школе; 

-индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных ситуаций;   

-проведение педагогических рейдов на квартиры обучающихся, состоящих на учѐте, 

беседы с их родителями, установление причин отклоняющего поведения; 

-составление социально-психологических характеристик на обучающихся, 

поставленных на учѐт; 
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-выявление проблем адаптации обучающихся, и коррекция асоциального повеления 

подростков; 

-посещение классных часов, уроков; 

-осуществление четкого контроля за посещением школы обучающимися «группы 

риска» и обучающимися, состоящими на ВШК; 

-проведение тестирования проблемных обучающихся с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, личностной ориентации; 

-вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШК в общешкольные 

дела и мероприятия и т. п. 

 

3. Работа с родителями обучающихся: 

-внесение изменений и дополнений в картотеку неблагополучных семей; 

-индивидуальные консультации и беседы с родителями об обязанностях по 

воспитанию и содержанию детей, о взаимоотношениях в семье, о бытовых условиях и их 

роли в воспитании и обучении; 

-посещение квартир неблагополучных семей; 

-заслушивание родителей о воспитании, обучении, материальном содержании детей на 

Совете профилактики, на административных планѐрках, на педсоветах; 

-оказание помощи в организации: летнего отдыха детей, бесплатного питания, занятий 

в свободное время; 

-содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей; 

-тестирование «Взаимодействие детей и родителей»; 

-обобщение опыта семейного воспитания; 

-собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков, 

ознакомление со статьями УК РФ, вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

4. Пропаганда правовых знаний среди обучающихся и их родителей: 

 знакомство обучающихся с Уставом и Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, своими обязанностями и правами; 

-проведение встреч с работниками правоохранительных органов; 

-проведение бесед с обучающимися на классных часах по теме «Уголовная, 

административная ответственность несовершеннолетних». 

 

5. Работа с учителями: 

- проведение консультаций для классных руководителей и учителей-предметников; 

- совместная деятельность с детьми из «группы риска» и неблагополучными семьями; 

- совместная работа по программе «Индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение в учебном процессе детей с девиантным поведением»; 

- совместное посещение семей с целью изучения социально-бытовых условий жизни. 

 

За 2015-2016 учебный год было проведена следующая работа: 

− 38 педагогическх консультаций с родителями обучающихся, 

− 59 педагогических консультаций с педагогами, 

− 7 информационных встреч с родителями обучающихся по вопросам 

профилактики правонарушений, 

− 17 лекций и упражнений на темы профилактики правонарушений среди 

обучающихся, 

− участие  более чем в  29 родительских собраниях – с 1 по 11 классы, 
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− педагогические беседы по поставленным проблемам (прогулы, пропуски 

уроков, успеваемость, поведение и проч.) – более 170 встреч с родителями, педгогами, 

обучающимися. 

− выходы в классы совместно с представителями колледжей, лицеев, институтов 

и т.д. по вопросам профориентации школьников – 12 встреч. 

 

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». 
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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: обследован 61 человек  

индивидуально и проведено 32 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 97 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 34% от общего числа консультаций были посвящены обсуждению 

результатов диагностики обучающихся; 23% - подведению итогов психологического 

сопровождения параллели классов; 
 среди родителей 94% 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 7 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:  

 

 

 

 

 

 

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 действуют 2 системы контроля доступа по слим-картам. Посетители 

допускаются в учреждение с предъявлением документа, удостоверяющего личность.  

Школа оснащена системой видеонаблюдения – 48 видеокамер.  

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

возможностями здоровья. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность.  

IT-инфраструктура 

Школа имеет благоустроенную территорию с ограждением. На пришкольной 

территории находятся 3 детских спортивных комплекса, спортивная площадка, 6 скамеек, 17 

вазонов с цветами.  

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, 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 – металлической мебелью. Произведен косметический ремонт помещений 

столовой. В трех кабинетах заменены комплекты ученической мебели.  

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.  

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.  

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется с помощью  

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

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

объединяющую все предметные кабинеты, административные компьютеры. 

IT-инфраструктура 

 

 
 

Школа располагает определенным количеством компьютерной техники: 

 149 персональных компьютеров; 

 49 медиапроекторов; 

 15 единиц множительной техники; 

 20 многофункциональных устройств принтер-копир-сканер; 

 47 интерактивных досок; 

 26 аудиоцентров; 

 2 видеокамеры; 

 5 документ-камер; 

 5 информационных мониторов; 

 цифровые лаборатории по физике, химии, биологии; 

 2 системы интерактивного опроса; 

 2 беспроводных планшета; 

 набор оборудования ГИА-лаборатория по физике. 

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 образовательной деятельности.  

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 

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
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интерактивным

и досками и 
мультимедийны
ми пректорами

Компьютерн
ые классы

Кабинеты 
зам.директо
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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 

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. 

 

 
 

  

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

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. 
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Болезни эндокринной системы
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Охват обучающихся горячим питанием
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Кадровые ресурсы 

 
 

 
 

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 

9

62

21

Кадровый состав

Администрация

Педагоги

Вспомогательный персонал

72,2%

18,5%

3,7%
6,1%

Уровень квалификации педагогов

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 

должности

Без категории
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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. 

 

Сведения о педагогических работниках  

 Количество % от общего 

количества 

Администрация: 9 100% 

- основные 9 100% 

- внешние совместители 0 0 

Образование:   

- высшее педагогическое 6 67% 

- высшее не педагогическое 2 22% 

- начальное профессиональное 1 11% 

Профессиональные награды:   

«Почетный работник общего образования» 2 22% 

«Заслуженный учитель РФ» 1 11% 

Награждены грамотой Министерства  образования и 

науки 

1 11% 

Знак "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга" 1 11% 

Награждены грамотой Комитета по образованию 3 33% 

Педагогические работники: 60 100% 

Учителя:   

- основные 51 85% 

- внешние совместители 2 3% 

Прочие педагогические работники:   

- основные 5 8% 

- внешние совместители 2 3% 

Образование:   

- высшее (педагогическое) 51 85% 

- среднее профессиональное (педагогическое) 1 2% 

Квалификация:   

- высшая 44 73% 

- первая 13 22% 

Педагогический стаж:   

- до 5 лет 2 3% 
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- свыше 30лет 21 35% 

Возраст:   

- до 30 лет 1 2% 

- старше 55 лет 25 42% 

«Почетный работник общего образования» 10 17% 

«Отличник народного просвещения» 2 3% 

«Заслуженный учитель РФ» 1 2% 

Знак "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга" 2 3% 

Награждены грамотой Министерства  образования и 

науки 

4 7% 

Награждены грамотой Комитета по образованию 2 3% 

 
В 2015 / 2016 учебном году прошли аттестацию19 педагогов школы: 

На высшую квалификационную категорию  

по должности учитель: 

1. Котлярова Виктория Сергеевна 

2. Крупа Галина Ивановна 

3. Мушкетова Нелли Ахатовна 

4. Сабанцева Марина Николаевна 

5. Шепелявцева Лариса Александровна 

6. Беспалова Ольга Борисовна 

7. Рункова Наталия Александровна 

8. Львова Ирина Викторовна 

9. Боброва Ольга Евгеньевна 

по должности учитель- логопед: 

1. Волкова Нина Валерьевна 

по должности педагог дополнительного образования: 

1. Красавцева Маргарита Алексеевна 

по должности воспитатель: 

1. Беспалова Ольга Борисовна 

2. Боброва Ольга Евгеньевна 

На первую квалификационную категорию 

по должности учитель: 

1. Юрова Виктория Эдуардовна 

2. Власов Вячеслав Анатольевич 

3. Гончаров Сергей Петрович 

4. Карпова Наталья Михайловна 

5. Пономарева Екатерина Станиславовна 

6. Семеряка Илья Александрович 

по должности социальный педагог: 

1. Ляпина Анна Сергеевна 

по должности педагог-психолог: 

1. Селезнева Ольга Эдуардовна 

Укомплектованность кадрами в 2015 - 2016 учебном году 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание 

( указать причину) 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 
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образование образование образование образование образование образование 

100% 100% 100% --- --- --- 
 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 Количество руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших повышени6 

квалификации за последние 5 

лет по профилю 

осуществляемой ими 

образовательной 

деятельности  

% от общего числа 

руководящих и 

педагогических работников  

Руководящие работники 9 100% 

Педагогические работники 73 100% 

 

В течение 2015 -2016 учебного года педагогические работники школы повышали свое 

педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации: 

№ 

п/п 
ФИО Название курса 

1.  Карпова Н.М. Методические аспекты проведения занятий гольфом с учащимися 

общеобразовательных учреждений: на примере организации школьных 

спортивных клубов" 

2.  Цепелева М.А. ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением интерактивной 

доски и мультимедийных презентаций в контексте ФГОС 

3.  Боброва О.Е. Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС 

4.  Гвоздева О.Е. Профессиональный стандарт соответствия квалификационным 

требованиям педагога 

5.  Хуснутдинова Н.В. Информационно-библиотечная деятельность в ГОУ 

6.  Ляпина А.С. Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга 

7.  Щетинкина Е.Н. Подготовка экспертов по аттестации педагогических работников 

8.  Пучкова И.В. Новые подходы к управлению общеобразовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС 

9.  Сысоева Н.В. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций 

10.  Трофимова С.П. Профессиональный стандарт соответствия квалификационным 

требованиям педагога 

11.  Солонская И.А. Подготовка педагога в условиях реализации ФГОС 

12.  Герасимова Н.П. Подготовка педагога в условиях реализации ФГОС 

13.  Попова Н.А. Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной 

школе 

14.  Ляпина А.С. Пользователь ПК 

15.  Мазаева В.П. Охрана труда для руководителей и специалистов организации 

16.  Спиридонова Т.И. Требования охраны труда "Для руководителей и специалистов 

организации" 

17.  Николаева Л.А. Требования охраны труда "Для руководителей и специалистов 

организации" 
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18.  Хуснутдинова Н.В. Требования охраны труда "Для руководителей и специалистов 

организации" 

19.  Трофимова С.П. Требования охраны труда "Для членов комитетов (комиссий) по охране 

труда организаций. 

20.  Степанова Е.Б. Требования охраны труда "Для уполномоченных по охране труда 

профсоюзов" 

21.  Малюкова В.П. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

22.  Спиридонова Т.И. Руководители или ответственные за пожарную безопасность детских или 

образовательных организаций 

23.  Хохлова И.В. ИКТ-компетентность педагога искусства в контексте ФГОС 

24.  Юрова В.Э. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

25.  Щетинкина Е.Н. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

26.  Щербина В.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

27.  Шлаин Л.А. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

28.  Цепелева М.А. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

29.  Хохлова И.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

30.  Трофимова С.П. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

31.  Сысоева Н.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

32.  Степанова Е.Б. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

33.  Слуцкая С.А. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

34.  Семеряка И.А. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

35.  Сабанцева М.Н. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

36.  Разуванова В.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

37.  Протасевич О.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

38.  Пономарева Е.С. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

39.  Пашинская О.Б. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

40.  Мирченко И.Н. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

41.  Львова И.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

42.  Кузнецова Н.А. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

43.  Котлярова В.С. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

44.  Корешкова И.З. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

45.  Колесникова Е.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

46.  Зубкова С.В. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

47.  Евстафьева А.И. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

48.  Бондарева Г.И. ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

49.  Красавцева М.А. Основы содержания современного образования:Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

50.  Зубкова С.В. Основы содержания современного образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

51.  Спиридонова Т.И. Организация проведения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

52.  Селезнева О.Э. Создание благоприятного психологического климата в детском 

коллективе и способы урегулирования конфликтов 
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53.  Шепелявцева Л.А. Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации 

в ФГОС 

 

 

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. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 2015/2016 учебном году общеобразовательное учреждение  осуществляло обучение 

и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивало охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

В 2015/2016 учебном году  ведущими идеями учебного плана являлись: 

− создание условий для достижения обучающимися уровней образованности,  

соответствующих  федеральному государственному образовательному стандарту и 

федеральному компоненту государственному образовательному стандарту; 

− организация дополнительной (углублѐнной) подготовки по английскому языку со 2 

класса; 

− изучение второго иностранного языка, немецкого, с целью  развития лингвистического 

образования; 

− ориентация на формирование и развитие  целостного мировоззрения на достижение 

социальной зрелости; 

− сохранение здоровья обучающихся; 

− обеспечение преемственности между уровнями и классами. 

В I – IV  классах реализовывался учебно-методический комплект  «Начальная школа 

XXI века», который организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

 

Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Для реализации учебных программ  ГБОУ школа № 571 имеет учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны администрации 

школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества часов, 

определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных работ, 

практических работ, предусмотренных программой. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков прохождения  

программного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 

программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в 

изучения программного материала в том порядке, который дан в учебно-тематическом 

планировании. 
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В 2016 году проводилась апробация новой процедуры оценки качества образования 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов с целью оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 
Предмет Количество 

участвующи

х 

обучающихс

я 

% от общего 

числа 

обучающих

ся 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успева

емость 

Качеств

о 

знаний 

Русский язык 55ч. 71% 49,1% 

(27ч.) 

47,3% 

(26ч.) 

3,6% 

(2ч.) 

0% 100% 82,7% 

Математика 55ч. 71% 65,5% 

(36ч.) 

25,5% 

(14ч.) 

9,1% 

(5ч.) 

0% 100% 90,9% 

Окружающий 

мир 

55ч. 71% 12,7% 

(7ч.) 

65,5% 

(36ч.) 

21,8% 

(12ч.) 

0% 100% 78% 

 

Всероссийская проверочная работа по математике. 

 Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1196021 2.6 15.9 26.3 55.1 

 г. Санкт-Петербург 37769 1.5 10.6 22.9 65.1 

 Невский 3425 1.7 11.7 24.8 61.8 

  ГБОУ школа № 571 55 0 9.1 25.5 65.5 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 Средний 

 
% выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

По ОО 
По 

региону 
По России или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 
 55 уч. 37769 уч. 

1196021 

уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 100 97 94 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

1 93 91 88 
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3 Использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

2 95 93 91 

4 Использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окру жающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и простран ственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравни вать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные едини цы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, санти- метр – миллиметр); выделять неизвестный 

компонент арифмети ческого действия и находить его значение; 

решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 82 77 71 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 
1 76 76 77 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

1 71 70 70 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы / 
1 95 96 95 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

1 100 89 87 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычи тание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком). 

1 73 77 76 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 64 64 56 

решать задачи в 3–4 действия. 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 1 87 86 70 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследо ваний (объяснять, сравнивать и обобщать 9(2) 1 60 55 56 
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данные, делать выводы и прогнозы). 

10 Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости. 
2 78 78 70 

11 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 2 21 26 20 

Решать задачи в 3–4 действия. 

 
 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
119602

1 
2.6 15.9 26.3 55.1 

 г. Санкт-Петербург 37769 1.5 10.6 22.9 65.1 

 Невский 3425 1.7 11.7 24.8 61.8 

  ГБОУ школа №571 55 0 9.1 25.5 65.5 

         

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 
 

 выпускник 

научится/ 

получит возможность научиться % выполнения 

По ОО 
По 

региону 
По России или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 55 уч. 36778 уч. 
1184506 

уч. 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки 
4 70 66 67 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 
3 87 91 90 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 83 81 81 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 
1 100 95 89 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

3 84 80 80 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала) 
2 82 84 78 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 1 93 83 81 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 66 62 61 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 3 76 70 64 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 2 75 70 66 
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подтверждая ответ примерами из текста 

9 Определять значение слова по тексту  1 69 79 69 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 80 85 78 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 
2 75 66 70 

12K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

 

 

1 82 81 80 

12K

2 

Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

2 88 76 74 

13K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  
1 71 76 77 

13K

2 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора  
2 71 62 63 

14K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
1 85 87 82 

14K

2 

Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями 
2 89 86 82 

15K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
1 84 82 84 

15K

2 

Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 
2 77 67 63 

16К

1 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения; оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста 

2 95 81 76 

16К

2 

Умение соблюдать при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 
1 44 61 61 

 

 Всероссийская проверочная работа по окружающему миру. 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1193068 1.6 24.1 53.2 21.2 

 г. Санкт-Петербург 37469 0.89 14.1 52.6 32.4 
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 Невский 3409 1.2 15.5 56.2 27.1 

 ГБОУ  школа №571      55 0 21.8 65.5 12.7 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 Средний 

 % 

выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

По 

ОО 
По 

региону 

По 

России 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

 55 

уч. 
37469 

уч. 

119306

8 уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование различных способов 

анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения. 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символичес кие средства для решения задач 

2 95 95 91 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы. 

использовать знаково-символические средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы 

2 74 73 69 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.);овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнару живать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

2 64 70 71 

3(2) 1 87 90 82 

3(3) 

3 32 51 55 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

1 89 91 86 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессов,явлений действи тельности;умение анализировать 

изображения.Узнавать изученные объекты и явления живой и нежи вой 

природы;использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели, для решения задач 

2 85 90 75 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
1 89 84 81 

6(2) 1 87 83 55 
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6(3) установления аналогий и причинно-следствен ных связей, построения 

рассуждений;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные 

события;Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; проводить несложные наб людения в 

окружающей среде и ставить опыты,используя простейшее лабораторное 

оборудование/ 

2 52 51 35 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

7 Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения в мире природы 

и людей; использование знаково-символических средств представления 

инф-ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для 

решения задач 

2 49 65 66 

/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 

8К1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных);осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах 

1 78 88 85 

8К2 1 55 74 67 

8К3 
1 38 55 43 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье,культуре нашей страны,еѐ совре менной жизни;готовность излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения;осознанно стро ить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут 

сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России/ 

2 80 76 57 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю;осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края 

1 67 78 84 

1 65 84 80 

1 69 73 74 

1 45 77 73 

2 45 46 38 

 

Сравнивая результаты Всероссийских проверочных работ,  выполненных 

обучающимися  ГБОУ школы № 571, с результатами по региону и России, можно сказать, что 

обучающиеся ГБОУ школы № 571 показали результаты наравне, а по некоторым показателям 

выше, чем по региону и России. Обучающиеся в целом справились с работами.  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты успеваемости обучающихся 2-4-х классов в  2015 - 2016 учебном году 

Класс  Нач.  

года 

Конец   

года 

Учатся на: %  

успев. 

%  

качества 

Результаты 

в сравнении 

с итогами 

 2014-2015 

уч. года 

«5» «4/ 

5» 

одна 

«3» 

«2» 
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2А 26 26 10 14 1 - 100% 96% - 

2Б 25 25 4 19 1 - 100% 92% - 

2В 25 24 5 13 1 - 100% 75% - 

3А 25 25 4 14 4 - 100% 72% стабильно 

3Б 25 25 4 17 1 - 100% 84% +8% 

3В 25 25 3 15 1 - 100% 72% +6,6% 

4А 27 27 5 18 3 - 100% 85,2% -11,2% 

4Б 26 27 4 19 3 - 100% 85,2% -10,9% 

4В 26 26 5 12 4 - 100% 65,4% -11,5% 

Итого 230 230 44 141 19 - 100% 80,4% +9,2% 

 

Динамика успеваемости и качества знаний за три года 

 
Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов в 2015-2016учебном году 

100 100 100

73,1 71,2
80,4

0

20

40

60

80

100

120

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г.

Успеваемость

Качество 

знаний

Класс  Кол-во 

обуч-ся  

Окончили учебный год на:  %  

успевае-

мости  

%  

качества  

Средний 

балл  «5»  «4/5»  с одной  

«3»  

«2»  

5А  28  2  13  2  
 

100,0 53,6  3,6  

5Б  26  2  9  4  
 

96,2  42,3  3,6  

5В  24  2  11  9  
 

100,0 54,2  3,6  

6А  26  2 9 5 1 96,0 44,0 3,6 

6Б  25  1 13 1 
 

100,0 66,7 3,8 

6В  25  2 11 3 
 

100,0 52,0 3,5 

7А  24  4 5 5 
 

100,0 37,5 3,1 

7Б  26  2 9 2 
 

100,0 45,8 3,4 

7В  25  2 9 2 
 

100,0 44,0 3,4 

8А  30  1 6 2 
 

100,0 24,1 3,3 

8Б  32  1 14 2 
 

100,0 50,0 3,6 

9А  30  1 14 1 
 

100,0 50,0 3,6 

9Б  26    10 3 
 

100,0 38,5 3,6 

Итого 337 22  133  41  2  99,7  45,99 3,5  

%  
 

6,4  39,5  12,2 0,3 
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Качественный показатель уровня знаний обучающихся 5-9 классов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика качества знаний обучающихся 5-9 классов за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся 10-11-х классов за  2015-2016 учебный год 

 

Класс На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

«5» 

На 

«5,4» 

С 

одной 

«3» 

На 

«2» Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

10а 15 15   4     100,0 26,7 

10б 25 25   9 3   100,0 36,0 

11а 26 26 1 9 4   100,0 38,5 

11б 16 16   5 1   100,0 31,3 

Учебный год  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Качество знаний  43,7%  43,8%  45,99%  

53,6

42,3

54,2

44

52

37,5

45,8 44

24,1

50 50

38,5
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Всего 82 82 1 27 8 0 100,0 34,1 

%     1,22 32,93 9,76 0     

 

Динамика качества знаний обучающихся 10 – 11-х классов за три года 
 

 
 

Медалисты школы 

2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 2015-2016 уч.г. 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Медаль за 

особые успехи 

в обучении 

1 1 2 0 1 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

в 2016 году 

Предмет Кол-во обучающихся Средний балл 

Обществознание 35 3,7 

Химия 3 3,7 

Физика 8 4,13 

Литература 3 4,0 

Английский язык 52 4,0 

Биология 4 4,3 

География  1 5,0 

Немецкий язык 2 4,0 

Русский язык 56 4,28 

Математика 56 4,19 

 

  

27,1 28,56
34,1

0

10

20

30

40

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Качество знаний (%)

Качество знаний
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ за три года (средние баллы) 

Год  2014  2015  2016  

Предметы  
Кол-во 

обуч-ся  

Средний 

балл  

Кол-во 

обуч-ся  

Средний 

балл  

Кол-во 

обуч-ся  

Средний 

балл  

Русский язык  69  3,96  53  4,47  56  4,28  

Математика  69  3,71  53  4,02  56  4, 19  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена в 2016 году 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 

ЕГЭ.  

 

Предмет 
Кол-во 

обуч-ся 

Средний балл 

2015г.  2016г.  Разница  

Обществознание 25 54,17 55,72 +1,55 

Физика  8 57 65,63 +8,63 

Литература 3 52 56,33 +4,33 

Английский язык 23 53,96 75,57 +21,61 

Информатика и ИКТ 3 53,67 56,26 +2,58 

История 11 59,75 58,09 -1,66 

Русский язык 42 72,23 74,02 +1,79 

Математика (базовая) 30 4,41 4,57 +0,16 

Математика (профиль) 36 52,55 53,44 +0,89 

 

3,96
3,71

4,47

4,02
4,28 4,19

2

2,5

3

3,5
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4,5

5
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Проанализировав данные всех таблиц, можно сделать вывод о том, что в ГБОУ школе 

№571 наблюдается положительная динамика качества подготовки обучающихся по всем 

уровням образования, что подтверждается результатами промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, региональных мониторингов, сравнительных исследований. 

 

Достижения обучающихся и их коллективов 

 

Ежегодно обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах 

и фестивалях различного уровня. 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап 

Предмет Количество участников Количество победителей и 

призеров 

Английскийязык 70 18 

Астрономия 39 20 

Биология 24 11 

География 85 13 

Изобразительное искусство 18 5 

Информатика и ИКТ 14 3 

История 12 4 

Литература 15 6 

Математика 34 8 

Музыка 28 8 

Немецкий язык 22 5 

Обществознание 14 4 

ОБЖ 37 10 

Русский язык 27 13 

Физика 54 10 

Химия 11 3 

 

Районный этап 

Предмет Класс Количество победителей и призеров 

Английскийязык 8 Победитель – 1  

Призер – 1  

7 Призеры – 2  

Астрономия 7 Победитель – 1  

Биология 8 Призер – 1 

География 7 Победитель – 1  

Призеры – 2 

8 Призер – 1 

Изобразительное искусство 5 Призер – 1 

6 Призер – 1 

9 Призер – 1 

Литература 7 Победители – 2 

8 Призеры – 2 

10 Победитель – 1  

Математика 5 Призеры – 2 

7 Призер – 1 
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10 Призер – 1 

11 Призеры – 2 

Немецкий язык 8 Победитель – 1 

Обществознание 7 Победитель – 1 

8 Призер – 1 

Русский язык 7 Призер – 1 

10 Призер – 1 

Химия 8 Победитель – 1 

 

Победители и призеры других олимпиад и конкурсов 

Наименование мероприятия Организация Количество 

обучающихся 

Результат 

Всероссийский уровень 

Открытая российская олимпиада 

по английскому языку 

РГПУ им.Герцена, ГБОУ 

гимназия №52 Приморского 

района, «МетаШкола» 

3 Призеры – 3 

Региональный уровень 

Городской выставочно-

конкурсный проект «Зимние 

фантазии» 

СПб АППО 3 Победители – 2 

Призер – 1 

Городская выставка-конкурс 

«Новый год 2016» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Коллектив Победитель – 1  

Призеры – 

коллектив 

I городской конкурс чтецов среди 

школьников Санкт-Петербурга 

«Разукрасим мир цветами» 

СПб отделение Союза 

писателей России, СПб ГБУК 

«Центральная детская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина», ГБОУ ДПО 

ЦПКС ИМЦ Центрального 

района 

1 Призер 

Открытая региональная 

олимпиада школьников Санкт-

Петербурга по геологии 

«Геосфера» 

ГОУ Центр образования 

«СПБ ГДТЮ» 

1 Победитель 

Городская теоретическая 

олимпиада по музыке 

СПб АППО 1 Призер 

XIII городской выставочно-

конкурсный проект «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика» 

СПб АППО 1 Победитель 

Конкурс рисунков «Сказки 

народов мира» учащихся 

образовательных учреждений 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Отдел образования Невского 

района Санкт-Петербурга, 

ГБОУ ДОД ДДТ 

«Левобережный» 

3 Победители – 3 

Открытый районный конкурс, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения С.А.Есенина «Я 

сердцем никогда не лгу…» 

Отдел образования Невского 

района Санкт-Петербурга 

3 Победитель – 1  

Призеры – 2  
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Городская тематическая 

олимпиада по музыке 

 

ИМЦ Невского района 3 Призеры – 3  

Районный уровень 

Районный конкурс чтецов 

«Красуйся, град Петра, и стой 

неколебимо…» 

ГБОУ ДОД ПДДТ 4 Победители – 3 

Призер – 1  

Открытый районный конкурс, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения С.А.Есенина «Я 

сердцем никогда не лгу…» 

Номинация «Вокальное 

искусство» 

Администрация Невского 

района 

1 Призер 

Районный тур городской Хоровой 

олимпиады школьников 

ИМЦ Невского района Коллектив Призер 

Районный тур городской хоровой 

ассамблеи 

ИМЦ Невского района Коллектив Призер 

Научно-практическая 

конференция в рамках 

Молодежного форума «В 

ответственности за будущее» 

Отдел образования 

администрации Невского 

района 

ИМЦ Невского района 

Гимназия №528 

3 Победитель – 2  

Призер – 1  

Выставка детского прикладного и 

технического творчества 

«Невская мозаика – 2016» 

Отдел образования Невского 

района Санкт-Петербурга, 

ГБОУ ДОД ДДТ 

«Левобережный» 

2 + коллектив Победитель – 2  

Призеры - 

коллектив 

Районный этап интеллектуальной 

VIВсероссийской олимпиады 

«Ученик XXI века: пробуем силы 

– проявляем способности» 

ИМЦ Невского района 1 Победитель 

Конкурс чтецов «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о 

Вас!» 

Отдел образования 

администрации Невского 

района 

ИМЦ Невского района 

5 Гран-при – 1  

Победители – 2  

Призеры – 2  

 

Результативность деятельности реализации Плана по воспитанию и дополнительному 

образованию обучающихся за  2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Конкретные мероприятия программы Контингент и 

количество 

участников 

Результат 

1.«Я познаю мир» 

1.1 Организация проведения 

научно-практических 

конференций, 

исследовательских работ 

школьников 

Открытые Рыбацкие краеведческие 

чтения, Рыбацкая библиотека 

7-9 классы 

(3 человек) 

Диплом 

участника 

Международный творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики 

«Путь к звездам» 

7 класс 

(1 человек) 

1 место 

ХIХ Международный медико-

биологическая конференция молодых 

9 класс 

(1 человек) 

Диплом 3 

степени 
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исследователей «Фундаментальная 

наука и клиническая медицина – 

человек и его здоровье» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция исследовательских и 

творческих инициатив обучающихся 

«Менделеевские чтения» 

7 и 9 класс 

(2 человека) 

Дипломы 

1 степени 

III Городская историко-краеведческая 

конференция «Великие 

путешественники» 

11а класс участие 

Городской культурно-

образовательный форум «Пушкинский 

Петербург», посвященный 179-ой 

годовщине смерти А.С.Пушкина 

9 – 11-е 

классы 

Диплом 

победителя 

Городская  историко-краеведческая 

конференция «Старт в науку» 

9 класс 

(1 человек) 

Диплом 

победителя 

Районная историко-краеведческая 

конференция учащихся 5-8 классов 

образовательных учреждений 

Невского района «Старт в науку» 

 

6 – 8-е 

классы 

Диплом 

победителя 

1.2 Организация проведения 

конкурсов, направленных на 

развитие технического и 

познавательного творчества 

школьников 

Городской командный историко-

краеведческий конкурс знатоков 

Петербурга «Санкт-Петербург – 

духовная сокровищница России» 

(«Святыни мировых цивилизаций в 

Петербурге»).  

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки», 

7в, 11б 

классы 

Диплом 

победителя 

Экскурсия и игровая конкурсная 

программа для участников городского 

военно-исторического музейно-

краеведческого командного конкурса 

«Профессия – Родину защищать» 

7б класс участие 

Городской конкурс юных знатоков 

этикета  

«Петербуржец XXI века».  

5в класс Диплом 2 

степени 

Старт II открытого городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» 

1в, 4б классы Диплом 

победителя 

Старт районных краеведческих и 

музееведческих проектов районной 

программы гражданско-

патриотического воспитания  «Юные 

патриоты Невской заставы» 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Музейные путешествия участников 

районного музейно-краеведческого 

конкурса «Город милосердия» 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

Диплом 

победителя 
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огоньки» 

Креатив-проект «Рыбацкая регата», 

посвященный 300-летию Рыбацкого. 

Создание плейс-трейлера «Рыбацкое: 

из прошлого в будущее» 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

1.3. Другие мероприятия, 

направленные на 

формирование ценности 

образования 

Лекционный курс «История 

космонавтики», Центр космической 

связи, Федерация космонавтики 

России 

6а, 7а, 9б 

классы 

(50 человек) 

участие 

Выезд в «Звездный городок» г.Москва 

Выезд в Калугу «Музей 

Циолковского» 

7 класс (8 

человек) 

9 класс (5 

человек) 

участие 

Выезд в Самару «Самара 

космическая» 

10 класс 

(10 человек) 

участие 

Конкурс для старшеклассников 

«Успешный выпускник» ВШЭ 

11 класс Диплом за 

активное 

участие 

Районный конкурс чтецов к 120-летию 

со дня рождения С. Есенина «Я 

сердцем никогда не лгу…» 

 

 

 

 

5-11 классы 

8 человек 

Диплом 

победителя 

Диплом 

лауреата 

Диплом 2 

степени 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

6 класс 

1 человек 

Диплом 

2 степени 

Городской конкурс «Красуйся град 

Петра» 

6 класс 

1 человек 

Диплом 2 

степени 

Районный проект героико-

патриотического воспитания учащихся 

«Забвению не подлежит» 

6-9 классы Диплом 

лауреата, 

Диплом 

победителя, 

Гран-при 

Классный час, посвященный 100-

летию со дня рождения К.М. 

Симонова (в рамках Годы литературы 

в РФ) 

7 – 11-е 

классы 

участие 

Всероссийский словарный урок к дню 

рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля (в 

рамках Годы литературы в РФ) 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 250-

летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина (в рамках Годы литературы 

в РФ) 

7 – 11-е 

классы 

участие 

Праздничная программа «Прощание с 

Букварем» 

1-е классы участие 
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Лекции по современной литературе  

(Черняк М.А., доктор филологических 

наук, профессор каф.русской 

литературы РГПУ им.А.И.Герцена) 

10 – 11-е 

классы 

участие 

Санкт-Петербургский читательский 

форум 

 

 

6,7,10 классы 

3 человека 

участие 

Участие в районном проекте «Шаг к 

успеху» 

 

9 – 11-е 

классы 

участие 

2.«Я – петербуржец». 

2.1 Организация проведения 

уроков мужества в ГБОУ с 

участием ветеранов армии и 

флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов 

внутренних дел, внутренних 

войск, войск гражданской 

обороны и сотрудников 

Государственной 

противопожарной службы, 

пограничной службы, встречи 

учащейся молодежи с 

курсантами военных училищ, 

проведение дней открытых 

дверей в воинских частях и 

военных учебных заведениях 

Встреча с представителем 

прокуратуры Петроченко Е.С. в 

рамках Общегородского Месячника 

правовых знаний на тему 

«Ответственность 

несовершеннолетних за несоблюдение 

законодательства РФ». 

9 – 11-е 

классы 

(84 человека) 

участие 

Круглый стол с курсантами Санкт-

Петербургского кадетского корпуса 

Министерства обороны РФ 

8-е классы участие 

Урок мужества, посвященный 25-й 

годовщине создания МЧС России 

(проводит курсант СПб университет 

ГПС МЧС России Комаров Денис)  

8 – 10-е 

классы 

участие 

Информационно-агитационная акция 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать» Встреча с представителем 

Академии материально-технического 

обеспечения курсантом Сенькиным 

В.Е. 

10е классы участие 

2.2 Другие мероприятия, 

направленные на 

формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма 

Классный часы, посвященный Дню 

начала и дню снятия блокады 

Ленинграда (уроки мужества в 

начальных классах проводит учащийся 

9а класса Захаренков Денис) 

1-11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 70-летию 

окончания Второй мировой войны 

5 – 11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный Дню 

памяти святого благоверного 

Александра Невского (12 сентября) 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 1000-

летию святого равноапостольного 

великого князя Владимира – 

Крестителя Руси 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Смотр строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества (совместно 

с Санкт-Петербургским кадетским 

5 – 8-е 

классы 

участие 
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корпусом Министерства обороны РФ) 

Игра по станциям «Героические 

страницы истории России» 

5 – 8-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

1 – 11-е 

классы 

участие 

Программа «Мобилизация» 8 - 11-е 

классы 

участие 

Военные сборы 10-е классы участие 

Акция «Почувствуй себя воином» 

УМВД России по Северо-западному 

Федеральному округу 

9 класс участие 

3.«Мой мир» 

3.1 Реализация мероприятий, 

направленных на 

организацию и проведение 

мероприятий «День 

добровольного служения 

городу», 

«Посылка солдату-земляку», 

«Память сердца – Вахта 

памяти», «Зеленый пояс 

Славы – объект детской 

заботы» 

Участие в торжественных 

церемониалах, посвященных Дню 

памяти жертв блокады, Дню снятия 

блокады, Дню Победы 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

(43 человека) 

участие 

Трудовые десанты на объектах 

детской заботы   

(могиле воинов 55 армии и жителей 

блокадного Ленинграда, братской 

могиле работников завода 

«Баррикада», могиле поэта Николая 

Рыбацкого) 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

(12 человек) 

участие 

Акция «Памяти павших будьте 

достойны» на Пискаревском 

мемориальном кладбище 

7б класс 

(20 человек) 

участие 

3.2 Реализация мероприятий 

Программы гармонизации 

межкультурных, 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, воспитания 

культуры толерантности в 

Санкт-Петербурге на 2011 – 

2015 гг. (программа 

«Толерантность»), 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 23.09.2010 

№1256, в части, касающейся 

выполнения мероприятий 

раздела «Воспитание 

культуры толерантности через 

систему образования и 

содействия межкультурному 

Всероссийский урок Мира «Самый 

большой урок в мире» 

1 – 4-е 

классы 

участие 

Траурная церемония, посвященная 

Дню памяти жертв Холокоста, у 

памятника «Формула скорби» 

(совместно с Еврейским общинным 

центром) 

 

8а, 11б класс участие 

Международный фестиваль 

«Интерфолк в России» 

8 – 10-е 

классы 

участие 

Международный фестиваль 

толерантности в ЕСОДе 

8 – 11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 

Международному Дню толерантности 

1 – 11-е 

классы 

участие 
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взаимодействию в 

петербургском обществе» 

3.3 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

деятельности детских 

общественных объединений 

социальной направленности 

Клубные дни участников городского 

движения  

«Юные за возрождение Петербурга» 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Заседания Координационного совета 

движения 

 «Юные за возрождение Петербурга» 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Тематическая встреча, посвященная 

Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Слет детских общественных 

объединений 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

 

 

участие 

Праздник, посвященный 25-летию  

СПб культурно-патриотического 

движения  

«Юные за возрождение Петербурга» 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Краеведческая смена движения  

«Юные за возрождение Петербурга» 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Заседание школьного историко-

краеведческого клуба «Рыбацкие 

огоньки» 

 

 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

3.4 Организация и проведение 

конкурса проектов и 

программ в области 

воспитания 

Районный конкурс педагогических 

достижений 

Педагоги 

школы 

2 человека 

Дипломы 

1 степени 

3.5 Организация проведения в 

ГБОУ Единого дня правовых 

знаний, Единых 

информационных дней 

Единый информационный день «Наша 

безопасность» (безопасность в 

общественных местах, на транспорте,  

безопасное селфи) 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Классные часы, посвященные 

Конвенции ООН  

1 – 11-е 

классы 

участие 
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о правах ребенка  

Классный час, посвященный 

Конституции РФ 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Тематические уроки, посвященные 

Дню борьбы с коррупцией, Дню прав 

человека. 

7 – 11-е 

классы 

участие 

Тематический урок информатики в 

рамках акции «Час кода в России» (ко 

Дню информатики) 

8 – 11-е 

классы 

участие 

Неделя безопасного Интернета  

«Безопасность в глобальной сети» 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Единый информационный день 

«Детский телефон доверия»  

1 – 11-е 

классы 

участие 

3.6 

 

Реализация мероприятий 

Программы «Безопасный 

город. Комплексные меры по 

профилактике 

правонарушений в Санкт-

Петербурге» на 2013 – 2016 

гг., утвержденной 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 22.05.2013 

№353, в части, касающейся 

выполнения мероприятий, 

указанных в пунктах 4.3, 4.6-

4.10 раздела «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи» 

Беседы с сотрудниками 45 отдела 

милиции Невского района Санкт-

Петербурга «Уголовная и 

административная ответственность за 

совершение противоправных 

действий» 

Совместная профилактическая работа 

с инспекторами ОДН на классных 

часах в 9 -11 классах. 

 

8 – 11-е 

классы 

участие 

Работа кружков и секций 

(сотрудничество со школой искусств 

«Театральная семья», ПДДТ) 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, учителями  по 

разрешению конфликтов 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Индивидуальный контроль 

посещаемости и успеваемости 

обучающихся школы 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Работа с родителями по теме: 

«Ответственность детей и родителей 

за правонарушения 

несовершеннолетних» 

8 – 11-е 

классы 

участие 

3.7 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на противодействие 

экстремистской деятельности 

в ОУ 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму: 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Постановка на внутришкольный 

контроль обучающихся, требующих 

особого социально-педагогического 

внимания 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Выявление обучающихся, 

находящихся в социально – опасном 

положении 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Индивидуальная работа с родителями 

и обучающимися, требующими 

1 – 11-е 

классы 

участие 
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особого социально – педагогического 

внимания. 

3.8 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на формирование у 

школьников знаний о 

безопасном поведении 

человека в ЧС природного, 

техногенного и социального 

характера 

Учебная эвакуация «Действия при 

пожаре» 

2 – 11-е 

классы 

все 

сотрудники 

школы 

(762 

человека) 

участие 

Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 25-й 

годовщине создания МЧС России  

1 – 11-е 

классы 

участие 

Спектакль театра кукол 

«Баррамапутту «На всякий пожарный 

случай» 

1 – 4-е 

классы 

участие 

Районный конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

1 – 11-е 

классы 

участие 

3.9 Организация работы по 

разработке и реализации 

проектов: «Музейная работа 

как фактор социализации 

детей в воспитательном 

пространстве Санкт-

Петербурга», «Читающий 

школьник в читающем 

Петербурге», «Школьный мир 

музыки», «Театральный урок» 

Театральный урок в Мариинском 

театре 

10аб классы участие 

День музея 8 – 11-е 

классы 

Участие 

День музея, посвященный 25-летию 

включения объекта «Исторический 

центр Санкт-Петербурга и связанные с 

ним группы памятников» в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО 

5 – 7-е 

классы 

участие 

День театра, посвященный 

Всемирному дню культуры 

1 – 7-е 

классы 

участие 

Внеурочная деятельность. Занятия по 

программам: 

- «Чудесный город»; 

- «Познаем культуру народов России»; 

- «Пешком по городу» 

1 – 4-е 

классы 

5абв классы 

участие 

4.«Мое здоровье – мое будущее» 

4.1 Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

День бегуна. Школьный этап 

соревнования по легкой атлетике. 

Забег на 1 км 

 

7 – 11-е 

классы 

участие 

Туристический слет в Лебяжье 6-7е классы участие 

Туристический слет в Карелию 6е классы участие 

Туристический слет в Лебяжье 7-е классы  участие 

День спорта. Первенство школы по 

волейболу 

8 – 11-е 

классы 

участие 

Муниципальные соревнования 

«Веселые старты» 

1 – 4-е 

классы 

участие 

Муниципальный футбольный турнир  7 – 11-е классы участие 

4.2 Организация и проведение Анкетирование «Как я оцениваю свое 5 – 11 классы участие 
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молодежных мероприятий, 

посвященным проблемам 

СПИДа 

здоровье» 

4.3 Организация подготовки и 

проведения волонтерских 

акций, направленных на 

профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа 

жизни 

Участие в городском спортивном 

празднике «Кросс нации» 

8 – 11-е кл. 

(25 человек) 

участие 

Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

5 – 11-е 

классы 

участие 

Декада здорового образа жизни:  

- классные часы, посвященные 

Всемирному дню здоровья; 

- выставка рисунков «В здоровом теле 

здоровый дух» 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Анкетирование «Как я оцениваю свое 

здоровье» 

5 – 6-е 

классы 

участие 

4.4 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в урочную 

деятельность и 

воспитательную работу 

Внеурочная деятельность по 

программе ФГОС Занятия «Школа 

мяча» 

1 – 5-е 

классы 

участие 

Работа секций по направлению 

«Волейбол». 

1 – 4-е, 9-е 

классы 

участие 

Работа кружка по направлению 

«Туризм» 

6-е классы участие 

Муниципальный турнир по футболу  7 – 8-е 

классы 

Грамота 2 

место 

Районная спартакиада. Баскетбол 7 – 8-е 

классы 

Грамоты  

1 место 

3 место 

Лекции по программе «Здоровый 

школьник» Педиатрического 

института 

7 – 8-е, 10е 

классы 

участие 

4.5 Реализация Плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения в Санкт-Петербурге 

на 2009 – 2012 гг., 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 02.12.2008 

№1506, в части, касающейся 

выполнения раздела 

«Мероприятия, направленные 

на повышение качества и 

эффективности работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Работа кружка «ЮИД “Перекресток”» 4-е классы участие 

Городская акция «Внимание – дети!» 1 – 11-е 

классы 

участие 

Школьный конкурс творческих работ 

обучающихся «Безопасная дорога – 

наша жизнь» 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

1-е классы участие 

Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы». 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Детско-юношеские соревнования «Безопасное 

колесо» Кустовые соревнования 
4 класс 2 место 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Выступление агитбригады отряда 

ЮИД в начальной школе «Движение с 

уважением». 

1 – 5-е 

классы 

Диплом 1 

степени 

5.«Семья – моя главная опора» 
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5.1 Организация проведения 

фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде 

семейных ценностей 

Заседание школьного совета 

родителей 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный Дню 

матери в России 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Изготовление подарков родителям к  

Международному женскому дню 

1-4 классы участие 

Отчетный концерт кафедры 

иностранных языков для родителей 

1-5 классы участие 

7. «Развитие сферы дополнительного образования детей» 

7.1 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к 

обучению 

Фотокросс «Мир профессий» 11б класс участие 

Районный конкурс чтецов коллективов 

художественного слова «Красуйся, 

град Петров, и стой неколебимо…», 

посвященный 25-летию включения 

исторического центра Санкт-

Петербурга и связанных с ним 

комплексов-памятников в список 

памятников Всемирного наследия  

Театральная  

студия «Да», 

7 – 11-е 

классы 

Диплом 

победителя 

Международный конкурс-фестиваль 

«Планета искусств» г. Москва 

Театральная  

студия «Да» 

Диплом 

лауреата 

Районный конкурс рисунка и 

фотографии «История. Память. 

Искусство» (исторические памятники 

и исторические места литературного 

наследия) 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Районный фестиваль «Наследие 

великих мастеров»  (знакомство с 

народными ремеслами) 

2 – 4-е 

классы 

участие 

7.2 Мероприятия, направленные 

на профессиональную 

ориентацию и адаптацию к 

рынку труда обучающихся 

Участие в ярмарках профессий и 

специальностей СПб 

10аб классы участие 

Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!»: сбор макулатуры; 

экологический флеш-моб «Зеленая 

планета» 

1 – 11-е 

классы 

участие 

7.3 Организация и проведение 

массово-досуговых 

мероприятий 

Праздник, посвященный 25-летию 

школы «Опять 25» 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Праздник «Последний звонок» 9-е, 11-е 

классы 

участие 

 

Достижения учителей 

Педагоги школы традиционно участвуют в районном конкурсе педагогических 

достижений. В 2015-2016 учебном году 2 педагога стали победителем  конкурса: учитель 

музыки Хохлова И. В. в номинации «Учитель года» и педагог-психолог Селезнева О. Э. в 

номинации «Педагогические надежды». 

Творческая группа педагогов – Григорьев В.Е. (директор), Редкошеева Т.Н., Шатрова 

А.Д. – стали победителями Всероссийского конкурса образовательных видеопродуктов 

«ВЕБПЕЛИКАН – 2016». 

Педагоги активно делятся опытом профессиональной деятельности на районном, 

региональном, всероссийском,  международном уровнях и  получают благодарности от 
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СПбАППО, ИМЦ Невского района, педагогов других образовательных учреждений и 

учреждений культуры, депутатов МО, общественных организаций, родителей и 

обучающихся. 

 
Выступления педагогов в 2015/2016 учебном году: 

№ ФИО педагога Мероприятие 

1.  Крупа Г.И. 

Мушкетова Н.А. 

Щербина В.В. 

Л.А. Лебедева 

Международный семинар (г.Иматра, Финляндия) «Актуальные вопросы развития 

системы образования: теория, технология, инновационная практика» 

2.  Сабанцева М.Н. 

Редкошеева Т.Н. 

Всероссийская научно-методическая ассамблея «Воспитательный потенциал 

литературного образования в современной образовательной организации» 

3.  Селезнева О.Э. I Всероссийский образовательный форум «Образование – 2016» 

4.  Селезнева О.Э. XIII Всероссийская научно-методическая ассамблея экспериментальных площадок 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Гражданско-нравственные аспекты интегрированного 

образовательного пространства современной образовательной организации» 

5.  Волкова Н.В. Всероссийский семинар  «Актуальные вопросы реализации ФГОС начального и 

основного среднего образования». Всероссийском семинаре  «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС начального и основного среднего образования». Тема 

выступления: «Использование электронных образовательных ресурсов на 

логопедических занятиях (из опыта работы учителя-логопеда)». 

6.  Волкова Н.В. Всероссийский семинар   «Технология развития критического мышления 

школьников в аспекте требований ФГОС». Тема выступления: «Особенности 

использования технологий ТРКМЧП на логопедических занятиях». 

7.  Волкова Н.В. Всероссийский семинар   «Современный урок в контексте требований ФГОС». 

Тема выступления: «Использование современных педагогических технологий на 

логопедических занятиях». 

8.  Щетинкина Е.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие образовательной 

среды школы» 

9.  Щетинкина Е.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция «От развития 

инфраструктурных диссеминаций эффективных моделей и технологий 

государственно- общественного управления к модернизации областей общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 

10.  Григорьев В.Е. 

Плетнева М.В. 

Сабанцева М.Н. 

Редкошеева Т.Н. 

Степанова Е.Б. 

Шатрова А.Д. 

Семеряка И.А. 

Трофимова С.П. 

XIII Всероссийская научно-методическая педагогическая ассамблея 

экспериментальных площадок ФНБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания» РАО «Гражданско-нравственные аспекты интегрированного 

образовательного пространства современной образовательной организации» 

 

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 

ФГБНУ «Институт изучения - курсы повышения квалификации учителей по теме 
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детства, семьи и воспитания РАН» 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» 

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); 

- 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 обучающихся в конкурсах и фестивалях 

- реализация культурной программы для обучающихся и 

сотрудников школы 

Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Министерства обороны 

Российской Федерации 

- проведение совместных мероприятий с курсантами 

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

Ассоциацией студентов Петербурга, изучающих экономику и право). 
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2. Проект «Epals». Переписка обучающихся и преподавателей с обучающимися и 

педагогами разных  стран. 

3. Сотрудничество с LCC International University (Клайпеда, Литва). 

4. Сотрудничество с генеральным консульством США. 

 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». 

 

Удовлетворенность родительской общественности 

 В сентябре 2016 года среди родителей (законных представителей) обучающихся 2 – 

11-х классов было проведено анонимное анкетирование по выявлению степени 

удовлетворенности  качеством образовательных услуг в 2015 – 2016 учебном году. В 

анкетировании приняло участие 243 человека (37% от общего числа родителей (законных 

представителей) обучающихся 2 – 11-х классов. 

 

1. Удовлетворенность ОУ в целом, ее статусом и условиями учебы 
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2. Безопасность учебной деятельности для здоровья детей 

 
 

3. Организация образовательного процесса, уровень материально-технической 

оснащенности 

 
 

4. Профессионализм педагогического коллектива 

83,7%

13,3%

2,8% 0,2%
0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен

92,1%

7,3%
0,6% 0,0%0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен

88,7%

9,2%
2,1%

0,0% 0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен
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90,3%

8,4%
1,2% 0,1% 0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен
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5. Качество образования, обеспечиваемого ОУ 

 
 

6. Система оценивания знаний и умений (регулярность, точность, объективность) 

 
 

7. Социально-психологический климат в ОУ, комфортность образовательной среды 

 
 

85,1%

10,8%

3,8% 0,3% 0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен

96,4%

3,3% 0,3% 0,0% 0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен

84,1%

10,1%
4,2% 1,6% 0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен
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8. Степень реализации индивидуального подхода, учет индивидуальных 

особенностей и возможности Ваших детей 

 

 
 

9. Социально-психологический климат в классе, где учится Ваш ребенок 

 
 

10. Приходилось ли Вам в этом учебном году обращаться к администрации ОУ с 

предложениями, пожеланиями, просьбами. Если да, то оцените степень 

удовлетворенности решением Ваших проблем 

 
 

74,8%

13,7%9,6%

1,9% 0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен

87,1%

9,5%
2,2% 1,2% 0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен

79,3%

17,4%

3,3% 0,0% 0,0%

Полностью 
удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Средний уровень 
удовлетворенности

Практически не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен
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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 2016 г. 

Расход бюджетных средств (Код ОО) 

№ 

п/п 

Процедура Дата Сумма 

(руб) 

Эк. 

статья 

 
 

 
 

221 

1.  Услуги по передаче «тревожных сигналов» 07.2016 42504,00  

2.  Услуги радиосвязи 08.2016 823,10  

3.  Услуги связи 07.2016 45347,40  

 ИТОГО 88674,5 

 

 

 
 

 
 

223 

4.  Водоснабжение 07.2016 32617,82  

5.  Водоотведение 07.2016 187953,99  

6.  Теплоснабжение 08.2016 1133433,51  

7.  Электроснабжение 07.2016 804531,17  

 ИТОГО 2158536,49  

    225 

8.  Заправка огнетушителей 08.2016 2087,85  

9.  Вывоз КГО (мусор) 07.2016 20686,86  

10.  Сдача элеваторных узлов к новому учебному году    

11.  Страхование здания 02.2016 2280,00  

12.  Санитарно-эпидемиологические услуги 05.2016 28915,48  

13.  Техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) 

07.2016 1294,79  

14.  Техническое обслуживание вентканалов 08.2016 2589,12  

15.  Техническое обслуживание ОПТС 07.2016 1741,32  

16.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения    

17.  Техническое обслуживание теплового центра    

18.  Техническое обслуживание теплового, 

электромеханического и холодильного оборудования 

столовой 

07.2016 3106,40  

19.  Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии 07.2016 19427,50  

20.  Услуги по мытью окон 08.2016 111569,02  

21.  Услуги по профилактической дератизации, дезинфекции   08.2016 14923,37  

 ИТОГО 208621,7  

    226 

22.  Периодические подписные издания 06.2016 47758,87  

23.  Прокат вестибюльных ковров 07.2016 19617,20  

24.  Медосмотр    

25.  Обучение «Воспитание и социализация обучающихся в 

школе» 

06.2016 172500,00  

26.  Обучение по теплу 04.2016 1924,84  

27.  Повышение квалификации (обучение) 04.2016 3800,00  

28.  Передача информации ЦАСПИ 08.2016 16668,90  
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29.  Приобретение бланков аттестатов 03.2016 10513,78  

30.  Противодействие коррупции (обучение) 03.2016 3700,00  

31.  Услуги по охране объекта 07.2016 180705,60  

32.  Централизованная охрана объекта  ОВО 08.2016 59055,01  

 ИТОГО 516244,20  

    290 

33.  Медаль  «За особые успехи в учении» 03.2016 162,71  

 ИТОГО 162,71  

    310 

34.  Поставка комплектующего оборудования  «ГИА-

лаборатория» 

06.2016 134922,00  

35.  Приобретение учебников 03.2016 432100,00  

 ИТОГО 567022,00  

    340 
40 Приобретение классных журналов 04.2016 7163,97  
41 Поставка питьевой воды 06.2016 8785,79  
42 Приобретение люминисцентных ламп 05.2016 17305,28  
43 Приобретение бытовой химии 07.2016 28096,38  
44 Приобретение бумаги 06.2016 191586,50  
45 Приобретение хоз.товаров 07.2016 66764,71  

 ИТОГО 319702,63  

                                                               ИТОГО  по бюджету 3858964,00  

Расход внебюджетных средств (Код 90) 

№ 

п/п 

Процедура Дата Сумма 

(руб.) 

Эк.статья 

1.  Теплоснабжение 08.2016 231,88 223 

 ИТОГО 231,88  

    225 

2.  Выполнение работ по вывозу мусора 07.2016 5000,00  

3.  Выполнение работ по ремонту системы видеонаблюдения 05.2016 10400,00  

4.  Выполнение работ по ремонту помещений столовой 08.2016 99457,00  

5.  Выполнение работ по ремонту лестницы 08.2016 381290,35  

6.  Выполнение работ по цветочному оформлению территории 06.2016 57776,34  

7.  Выполнение  сварочных работ по восстановлению 

ограждения территории 

08.2016 10000,00  

  ИТОГО 563923,69  

    226 

8.  Оказание услуг по обучению  05.2016 5500,00  

9.  Оформление подписки 07.2016 35984,10  

  ИТОГО 41484,10  

    290 

10.  Пени за просрочку платежа 05.2016 203,93  

11.   ИТОГО 203,93  

    310 

12.  Приобретение учебников 05.2016 533132,73  

13.  Приобретение мебели металлической для столовой 08.2016 257193,00  

  ИТОГО 790325,73  

    340 
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14.  Приобретение запасных частей для ремонта 

технологического оборудования столовой 

07.2016 11150,00  

15.  Приобретение учебных пособий 05.2016 98293,84  

16.  Приобретение картриджей 05.2016 32135,00  

17.  Приобретение эл. конфорок для ремонта электроплит 05.2016 18000,00  

  ИТОГО 159578,80  

                                                 ИТОГО по коду фонда  «90» 1555748,13  

 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 
Публичный доклад за 2015 – 2016 учебный год обсуждался на педагогическом совете 

ОУ, конференции родительской общественности и был опубликован на официальном сайте 

образовательного учреждения.  

На основании публичного доклада можно сделать следующие выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

школа №571 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении соответствуют 

действующему законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПиН 2.4.2821-10., Уставу, 

основным образовательным программам.  

4. Сетки учебного плана по структуре полностью соответствуют рекомендациям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФБУП.  

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации обучающихся можно 

сделать вывод о том, что фактический уровень подготовки обучающихся школы 

соответствует Государственному стандарту.  

6. Школа обеспечила выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации»  

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации.  

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации.  

8. Информирование всех участников образовательных отношений об изменениях в 

нормативно-распорядительных документах проходила своевременно.  

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

10. Из анализа успешности экзаменационной сессии за три последних года видно, что 

в среднем уровень подготовки выпускников основной школы по математике и русскому 

языку стал выше.  

11. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

необходимо признать удовлетворительными. По сравнению с прошлым годом наблюдается 

рост показателей по всем предметам, кроме истории.  

12. Школа на 100% укомплектована кадрами, большая часть из которых имеют 

высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется 
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по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется 

педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответствует 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования 

(согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). 100% педагогов 

прошли повышение квалификации за последние 5 лет. Большинство педагогов обладает 

высокой профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих 

должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных педагогов, профессиональный 

и личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и задач учреждения.  

13. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, 

профильный). Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням 

учебников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

14. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое 

качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу общеобразовательного учреждения 

с углубленным изучением английского языка  и показывают, что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 

образования – повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи:  

Цель работы школы в 2016/2017 учебном году: Обеспечить устойчивое развитие 

школы в условиях модернизации образования с учетом сохранения традиций 

образовательного учреждения.  

Задачи школы:  

1. Совершенствовать работу по повышению качества образования, преодолению 

неуспеваемости.  

2. Продолжить работу, направленную на повышение качества математического 

образования.  

3. Продолжить внедрение образовательных программ основного общего образования и 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, и дополнительного образования.  

4. Продолжить работу по повышению квалификации педагогического коллектива 

через организацию корпоративного обучения.  

5. Улучшить материально-техническую базу школы.  

6. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

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

изменения, которые произошли в школе в 2015 – 2016 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. 
 
Перспективы ближайшего развития:  

 непрерывное улучшение качества образовательного процесса, обеспечение его 

результативности;  

 внедрение ФГОС ООО в 7-х классах 

 поддержка  талантливых  детей; 

 обеспечение качественной подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ, повышение 

мотивации учения; 

 совершенствование внутренней системы оценки качества образования; 

 совершенствование образовательных технологий, совершенствование 

информационной среды образовательного процесса на базе локальной сети с 

использованием ресурсов Интернета;  

 системное использование современных здоровьесберегающих технологий;  

 повышение квалификации педагогов-предметников и учителей начальной школы в 

части преемственности результатов образования в соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

 продолжение работы по формированию положительного имиджа школы, презентация 

его достижений, создание условий для самореализации учителей и обучающихся через 

публикации, конкурсную, игровую, научную деятельность и социальные практики; 

 совершенствование системы работы с родителями, ориентированной на установление 

партнерских отношений; 

 дальнейшая модернизация материально-технической базы школы с учетом 

современных  требований.   

 

  

 

 

 

 

   


