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Количество классов Количество классов -2828:
1-4 классы – 12 классов (334 чел.)

5-9 классы – 14 классов (349 чел.)

10-11 классы – 2 класса (50 чел.)

Средняя наполняемость Средняя наполняемость – 26 человек26 человек  

 

Наполняемость на 31.05.2012г.Наполняемость на 31.05.2012г.



Принципы управленияПринципы управления::      
                                                    - системность и целостность 

                          - демократизация и гуманизация
                          - единоначалие и коллегиальность

Приоритеты в управленииПриоритеты в управлении: : 
                                                     - последовательность

              - обязательность
 - объективность

Органы самоуправленияОрганы самоуправления::      
                                                     - общее собрание

       - совет школы
                - педагогический совет

 - попечительский совет
 - родительский комитет

Орган ученическогоОрган ученического   самоуправления самоуправления::  
  -Ученический  Совет «Кадр»

Управление школойУправление школой



Удовлетворенность обучающихся, родителей

Компетентность сотрудников

Корпоративная культура

Оптимизация учебно-воспитательного процесса

Стимулирование обучающихся, педагогов

 Здоровье и безопасность

Приоритеты при принятии решенийПриоритеты при принятии решений ::



Обеспечение адаптации ОУ в условиях модернизации 
образования, реализации национальной инициативы 
«Наша новая школа»
Обеспечение качества образования, соответствующего 
образовательным стандартам
Информатизация образовательной среды
Развитие системы здоровья и защиты обучающихся 
школы
Формирование школьной среды, направленной на 
воспитание гражданственности, уважения к прошлому, 
традициям страны и города, социальной зрелости и 
способности адаптироваться в современном мире
Повышение профессионализма и конкурентности 
педагогического коллектива

ПрограммаПрограмма  развития школы на 2010-2015 г . развития школы на 2010-2015 г .
(программа адаптивной школы)(программа адаптивной школы)



Доступное и качественное Доступное и качественное 
образованиеобразование

Новый стандарт образованияНовый стандарт образования Одарённые детиОдарённые дети

Поэтапный переход
Создание условий развития 

образовательной 
инфраструктуры в соответствии 
с требованиями стандарта

Освоение механизма 
реализации и контроля за 
внедрением новых 
образовательных стандартов

Обеспечение эффективного 
информационного отражения 
образовательного процесса

Система мероприятий по 
выявлению, поддержке и 
развитию способных детей

Совместные работы служб ОУ и 
социума по поддержке 
одаренных детей

Выработка индивидуальных 
траекторий развития одаренных 
детей

Презентация достижений 
обучающихся



Дополнительное образованиеДополнительное образование

Оптимизация дополнительного образования как 
интегрированного элемента непрерывного обучения

Сохранение и увеличение учащихся в СДО

Выявление и развитие организаторских способностей 
обучающихся в исследовательской и творческой 
деятельности

Принципы организации СДОПринципы организации СДО
ВариативностьВариативность

ДоступностьДоступность

ВостребованностьВостребованность

Ресурсное обеспечениеРесурсное обеспечение



Информационно-компьютерные Информационно-компьютерные 
технологии в образованиитехнологии в образовании

Совершенствование структуры единого 
информационно-образовательного пространства 
школы. Включение в него всех участников 
образовательного процесса

Совершенствование работы школьной локальной сети

Обеспечение современной материально-технической 
базы школы по внедрению информационно-
коммуникативных технологий

Внедрение новых информационных технологий в 
учебный процесс



«Школа успеха»,  «Лидер»«Школа успеха»,  «Лидер»

Совершенствование системы воспитательной работы через 
методику коллективных творческих дел

Совершенствование школьного самоуправления

Создание внутриклассного климата, способствующего активной 
деятельности ребенка в ученическом самоуправлении

Принципы воспитательного процессаПринципы воспитательного процесса
Единство свободы и выбораЕдинство свободы и выбора

Единство ответственностиЕдинство ответственности

Индивидуально-личностное признаниеИндивидуально-личностное признание

Признание значения духовных ценностейПризнание значения духовных ценностей



«Семья»«Семья»

Психолого-педагогическое просвещение

Правовой Всеобуч родителей и обучающихся

Диагностика семей, выявление реального 
положения детей

Оказание помощи по проблемам семьи, семейного 
воспитания

Формирование школьной среды как созидательного 
сообщества детей и взрослых

Пропаганда ЗОЖ, этических норм поведения

Родители – полноправные члены государственно-
общественного управления школой



Образовательный процесс  Образовательный процесс  ::

II ступень ступень начальное
общее образование

1-4 кл. общеобразовательная программа
начального общего образования

IIII ступень ступень основное
общее образование

5-9 кл. общеобразовательная программа
основного общего образования

IIIIII ступень ступень среднее (полное)
общее образование

10-11 кл. общеобразовательная программа
среднего (полного) общего 
образования



Содержание образованияСодержание образования

              Особенности учебного планаОсобенности учебного плана

1 – 2 классы – обучение по УМК «Перспектива»
Соответствует новым образовательным стандартам второго 
поколения

3 – 4 классы – обучение по УМК «Школа России»

10 класс – информационно-технологический профиль: 

Расширенный курс информатики на базе СПб ТУ ИТМО;
11 класс - универсальный



          Элективные учебные курсы 9 классЭлективные учебные курсы 9 класс::

Содержание образованияСодержание образования
Особенности учебного планаОсобенности учебного плана

«Компьютерная графика» «Графика и дизайн» 

«Политическая карта» «Образовательные 
путешествия по

 Санкт- Петербургу»
«Астрономия и физика» 

«Экспериментальное 
решение задач по химии» 

«Физика и медицина» 

«Кто я? Каков я?» 
«Сценическая речь» 

«Мир театра: история и 
развитие театрального 

искусства» 
«Виды и жанры 

вокального искусства» 



Элективные курсы в 10-11 классахЭлективные курсы в 10-11 классах

 «Начала Web- дизайна» 
 «Решение задач с модулем» 
 «К совершенству шаг за шагом» 
 «Государство и общество в России на рубеже XIX-XX веков»
 «Образовательные путешествия по Петербургу XIX век» 
 Духовные основы истории русской культуры» (от крещения Руси до середины XIX в.) 
 «Стилистика и культура речи» 

«Обработка аудио и видео на ПК» 
«Органическая химия. Дополнительные главы» 
«Русская культура IX-XVII веков» 
«Построение графиков элементарных функций» 
«Физический эксперимент»  
«Общая и неорганическая химия» 

 «История Русской Православной Церкви» 
 «Русская культура IX-XIIV веков»
 «Методика решения задач в профильной школе» 
 «Война Германии против Советского Союза 1941-1945 годы: поиск ответов на проблемные 

вопросы»  
 «Классификация химических реакций и их механизмы» 

Элективные курсы в  1Элективные курсы в  1 11  классе классе

Элективные курсы в 10 классеЭлективные курсы в 10 классе



Дополнительное образованиеДополнительное образование

Театральная студия 
«Серебряный балаганчик» (5-11 

кл.)

Мой любимый город (4 кл.)

Младший хор (1-3 кл.)

Старший хор (4-6 кл.)

Спортивные секции (подвижные 
игры (3-4 кл., ОФП (5-6 кл.)

Друзья русского языка (4 кл.)

Юный краевед (7-11 кл.)

Юный пешеход (5-9 кл.)

Умники и умницы (2А кл.)

Квиллинг (1-4 кл.)

Хореография (2-4, 5-11 кл.)
Творческий коллектив 

«Смайлик»

Кружки:Кружки:

Легкая атлетика (5-6 кл.)

Занимательная география (8 кл.)

Изостудия (5 -11 кл.)

Эстетическая гимнастика (1 кл.)



В 2011/2012 уч.  году в  школе в  системе дополнительного образования обучалось 
302 человека в  23 группах.   Работало 13 педагогов и школьный психолог.

Дополнительные платныеДополнительные платные
Образовательные услугиОбразовательные услуги

№ Название курса Классы

1  «Весёлый английский» 2-4 кл.

2  «Развивающая 
информатика»

3-4 кл

3 «Юный интеллектуал» 1-4 кл

4  «Волшебная кисть» 1-4 кл

5  «Вокальная студия» 1-5 кл

6  «Решение задач 
повышенной сложности»

9 класс

7  «Повышение уровня 
практической грамотности»

9 класс

8 Подготовительные курсы для 
дошкольников «Родничок»

6-7 лет

По  предметам в системе 
дополнительного образования 

для родителей были даны:
открытые уроки,

концертные программы,
выставки работ учеников. 



Технология развития критического мышления

Проблемное обучение

Проектно-исследовательская деятельность

Информационные технологии

Личностно-ориентированное обучение

Инновационные технологии в Инновационные технологии в 
обученииобучении



Внутренняя оценка
Оценивание по 5 бальной системе (2 -11 кл.)
Промежуточная аттестация (2 - 8 и 10 кл.)
Зачетная система (9 -11 кл.)
Итоговая аттестация (9 кл.)
Контрольно-диагностические работы и тестирование
Портфолио достижений:

  по предмету 
 в учебной и внеурочной деятельности

Внешняя оценка
Результаты ГИА – 9 кл., ЕГЭ – 11кл.
Поступление выпускников в ВУЗы
Призовые места во Всероссийской региональной олимпиаде 
школьников
Анкетирование родителей

Система оценки качества знанийСистема оценки качества знаний



понедельник-пятница с 8.00 до 19.00;

суббота- с 8.00 до 15.00.

Выходные- воскресенье и праздничные дни.

Для учащихся 1-х – 7-х классов – 5-ти дневная учебная неделя;

8-х – 11-х классов – 6-ти дневная учебная неделя.

Занятия ведутся в одну смену. Начало занятий - 8.30.

Продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные- 
по 10 минут.

Для 1-ых классов реализуется «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки.

Аттестация учащихся проводится: 

2-9 классы- по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

В 1-ых классах безотметочное обучение.

Режим работы школыРежим работы школы

http://rhythm-co.ru/view.php?CID=3&ID=2528
http://mou123.ucoz.ru/Samouprav/2.png


Учебно-материальная базаУчебно-материальная база

•АКТОВЫЙ ЗАЛ
•ЦЕНТР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ
•ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

•БИБЛИОТЕКА
•ЗАЛ ДЛЯ ХОРЕОГРАФИИ

•КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ДВА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ 

КЛАССА
ЕДИНАЯ 

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ
 МЕДИАТЕКА

•СТОЛОВАЯ
•МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 

С ПРОЦЕДУРНОЙ
•ЛОГОПУНКТ

•КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
•КАБИНЕТ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА

•СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
•ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН
•СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-14 ЛЕТ



Выполнение требований по охране труда

 Видеонаблюдение (внутреннее и внешнее)

Ограждение пришкольной территории

Пропускной режим (вахта)

Тревожная кнопка

Вневедомственная охрана (договор с ОВО при УВД Невского района)

Система АПС

Дежурство педагогов и обучающихся старших классов

Инструктажи

Объектовые тренировки               действия при пожаре 

                                                               действия при чрезвычайных ситуациях

Система мероприятий по ПДД, профилактике ДТП, предупреждение травматизма

Курс ОБЖ

Обеспечение безопасных условий Обеспечение безопасных условий 
обученияобучения

http://2berega.spb.ru/org/116-083/file/296597/
http://2berega.spb.ru/org/116-083/file/296604/
http://2berega.spb.ru/org/116-083/file/296603/


2009-2010 2010-2011 2011-2012

Всего учеников 678 709 733

Общее количество травм 6 7 7

1 – 4 классы 4 4 1

5 – 9 классы 2 3 6

10 – 11 классы - - -

Во время учебного процесса 
(уроки физкультуры)

1 2 1

Внеурочная деятельность 1 1 -

Во время перемен 3 2 2

В конфликтных ситуациях 3 1 2

По неосторожности 2 1 1



Основные виды нарушений:
1. Переход дороги в неустановленном месте, т.е. вне зоны 

пешеходного перехода
2. Неподчинение сигналам регулирования

ДТП с участием учеников нашей школы за последние 3 года не 
было!

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Общее количество нарушений 1 5 4

1 – 4 классы - - 2

5 – 9 классы 1 3 -

10 – 11 классы - 2 2



Психолого-медико-социальное Психолого-медико-социальное 
сопровождениесопровождение

Состояние здоровья обучающихся
Физкультурные группы:

Основная – 475 (66%)

Подготовительная – 214 (29%)

Специальные – 16 (2,2%)

Освобождены от уроков физкультуры – 21 (2,8%)

           



ФормированиеФормирование
  здорового образа жизниздорового образа жизни

 Организация горячего питания школьников
 Участие в конкурсе «Соревнование классов, свободных от курения»

6а, 6б, 6в, 7а, 7бклассы (6б класс - I место в районе)
 Конкурс презентаций «Посмотрите на нас» 

(6б – I место в районе и III место в городе)
 Участие в игре «Будь здоров, играя» 8а, 8б, 8в классы 

(8а класс – Iучастник финала районного тура)
         Акции: 

 «Весёлые переменки» (6-е и 7-е классы для учащихся начальной школы)
 «Здоровым быть модно»(учащиеся 6-х классов)
«Дети Северо-Запада» конкурс «Мой здоровый образ жизни» (6б класс)
 Уроки по ЗОЖ (6-7 классы), организатор ПМС-центр
 Тренинги: «Репродуктивное здоровье. Ступени взросления»
 Диспут «Женское курение» (10 кл.)

«По профилактике СПИДа» (10 кл.) в рамках Российско-Финского 
проекта

 Спартакиада «Дружно, смело с оптимизмом, за здоровый образ жизни» ( 6 кл.)
 Игра по станциям «Экспресс здоровья» (7 кл.)
 Соревнования «Спортивен ли ты?» (6 кл для 2 кл.)



ФормированиеФормирование
  здорового образа жизниздорового образа жизни

Занятия-тренинги «В здоровом теле – здоровый дух» (6 кл.) - 

   Центр социальной помощи Невского района

Лекции для юношей и девушек (9-11 классы), 

   Организатор медицинский подростковый центр «Ювента»

Социально-педагогическое тестирование (7-11 кл. – 135 чел.) на предмет  
потребления наркотических средств, токсических веществ. 

Лекции для юношей и девушек (7-11 кл.). Организаторы специалисты 
педиатрического университета, молодежной консультации.

http://2berega.spb.ru/org/116-083/file/1337160/
http://2berega.spb.ru/org/116-083/file/2726760/
http://2berega.spb.ru/org/116-083/file/154927/
http://2berega.spb.ru/org/116-083/file/2726834/


Социальный портрет обучающихся Социальный портрет обучающихся 

 Девочки -51,1%
 Мальчики-48,9%
 Дети из многодетных семей-6,2%
 Дети из малообеспеченных семей – 8,1%
 Семьи находящиеся в социально-опасном положении – 1,36%
 Дети из неполных семей-19,1%
 Опекаемые-0,7%
 Инвалиды-1,36%
 Дети имеющие проблемы с успеваемостью – 6,7%

с поведением – 6,8%
 Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле -2,04%
 Состоят на учете в ОДН – семьи-0,54%(4 семьи), дети-0,27% (2 чел.)

 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений (6 заседаний)
 Малые педсоветы
 Представления в «Центр социальной помощи семье и детям Невского р-на»
 Коррекционно-индивидуальная работа с обучающимися в трудной жизненной ситуации
 Профилактические мероприятия, направленные на формирование у учащихся знаний о 

праве и правовых нормах

Профилактика правонарушенийПрофилактика правонарушений



Профориентационная работа Профориентационная работа 
с учащимисяс учащимися

 Мониторинг профессиональных намерений    (9-11 классы) Центр «Вектор»

 Курс «Психология и выбор профессии» (9-е классы)

 Ярмарки трудовых ресурсов (8-9-е классы)

 Экскурсии на предприятия «Равиолло», «Кока-кола», в учебные заведения: СПб 
ГУ, Горный университет, СПб ТУИТМО, Морской технический колледж, 
Университет Технологии и Дизайна.

 Встречи с представителями учебных заведений (11 класс)

 Фестиваль «Презентация профессий» (9 класс)

 Цикл профориентационных лекций 

 Занятия по профориентации на английском языке (9-11 кл.) Проводили студенты 
из Германии и Румынии «AIESES ACADEMY» 

СПбГУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи 
«Вектор» выразил благодарность ГБОУ СОШ №570 за активное участие в 
профориентационных мероприятиях 2011-2012 учебного года



Сотрудничество с родителямиСотрудничество с родителями

Просветительская работа (лекции, беседы, индивидуальные 
консультации психолога (158 обращений))

Совместная деятельность родителей и обучающихся (открытые уроки, 
творческие мероприятия, выставки семейного творчества, концерты, 
семейные спортивные соревнования)

Участие в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, 
конференции)

Дни открытых дверей



                     По результатам анкетирования родителей

                     в День открытых дверей (февраль 2012г.)

                     участвовали 127 человек (17%)

 Удовлетворены преподаванием и отмечают           
высокий профессиональный уровень учителей - 96%

 Высокий уровень внеклассных мероприятий – 92%

 Удовлетворены классным руководством – 96%



Кадровый состав Кадровый состав 
образовательного учрежденияобразовательного учреждения

В 2011-2012 учебном году в школе работало      педагогов, том числе:

 «Отличник народного просвещения» - 1 чел.
 «Почётный работник общего образования РФ» - 6 чел.
 «Почётная Грамота Министерства образования и науки РФ» - 6 чел.
  Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 1 чел.
  Медаль к 300-летию Санкт-Петербурга – 2 чел.

3 человека являются экспертами  ЕГЭ (русский язык, литература и 
обществознание)



Кадровый состав Кадровый состав 
образовательного учрежденияобразовательного учреждения

по возраступо возрасту по педагогическомупо педагогическому
  стажустажу

по квалификационнымпо квалификационным
  категориямкатегориям

Группы педагогических работниковГруппы педагогических работников



Курсовая система повышения квалификации Курсовая система повышения квалификации 
учителейучителей

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 
повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 
квалификационные категории.

Закончили курсы повышения квалификации:
В ИМЦ Невского района. Петербургская школа: традиции и современные проблемы (на базе ГБОУ №570) 
– 56 чел. 100%)
Другие курсы ИМЦ Невского района – 4 чел. :
 организация работы классного руководителя на современном этапе развития Российской школы – 1 чел.;
 Реализация ФГОС в начальной школе – 2 чел.
 Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного обмена – 1 чел.

Курсы СПб АППО – 6 чел.:
 Проектирование программ духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников – 2 чел.
 Инновационные технологии коррекции нарушений письменной речи у младших школьников – 1 чел.
 Управление ГОУ в условиях системных изменений – 1 чел.
 Подготовка экспертов ЕГЭ – 2 чел.

Курсы РЦОКО и ИТ – 9 чел.:
 Технология ведения электронного дневника для работников ОУ – 2 чел.
 Использование интерактивных технологий в образовательном процессе – 1чел.
 Информационные технологии для учеников начальной школы – 2 чел.
 Администрирование школьных локальных сетей в  гетерогенных средах – 1 чел.
 Эффективная работа в приложениях Word и Excel – 1 чел.
 Использование АИС «Параграф» и MS Excel  для формирования отчетной документации ОУ – 1 чел.
 Современные интернет-технологии в образовательной практике. – 1 чел.



Учителя-предметники, победители городских и Учителя-предметники, победители городских и 
районных конкурсов:   районных конкурсов:   

Бугаёва Марина Николаевна – дипломант городского поэтического конкурса 
«Красуйся, град Петров…», посвящённого 340-летию со дня рождения Петра I, в 
номинации «Доброе сердце»

Павлова Анна Анатольевна – победитель районного конкурса «Говорит и 
показывает компьютер»

Григорьева Наталия Николаевна – победитель районного конкурса «Говорит и 
показывает компьютер»

Гавриленко Ольга Рудольфовна – победитель районного конкурса «Говорит и 
показывает компьютер»

Новикова Елена Владимировна – эксперт III  Открытого интернет-конкурса 
«Мультимедиа урок в современной школе» по направлению «Учитель начальной 
школы»

Лехницкая Маргарита Александровна  и Сажина Юлия Васильевна – участники 
районного конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года»

Стародубцева Валентина Федоровна награждена знаком «Почётный работник 
образования РФ»

Шапкина Наталия Александровна награждена Почетной Грамотой 
министерства науки и образования РФ 



Учебный 
год

Всего 
кол-во 
обуч-ся

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого по ОУ

отлич-ники на «4» 
и «5»

(кач-во 
знаний)

кол-во 
второ-

годни-ков

отлич-
ники

на «4» 
и «5»

(кач-во 
знаний)

кол-во 
второ-

годни-ков

отлич-
ники

на «4» 
и «5»

(кач-во 
знаний)

кол-во 
второ-

годни-ков

качест-во
знаний

всего
успева-ют

всего
второ-

годни-ков

2009/2010 673
чел.

26 чел. 104 чел. 1 чел.
1%

12 чел.
4%

87 чел. 3 чел.
1%

0 чел. 6 
чел.

1 чел.
2%

235 чел.
35%

668 чел.
99%

5 чел.
0,8%

2010/2011 705 
чел.

21 чел.
8%

126 чел.
50%

1 чел.
0,4%

13 чел.
4%

70 чел.
22%

5 чел.
1,6%

2 чел.
4%

7 
чел.
13%

0 чел. 239 чел.
36%

699 чел.
99%

6 чел.
0,9%

2011/2012 724 
чел./64
3 чел.

25 чел.
10%

120 чел.
48%

1 чел.
1%

12 чел.
4%

92 чел.
27%

3 чел.
1%

2 чел.
4%

10 чел.
20%

1 чел.
2%

261 чел.
41%

719 чел.
99%

5 чел.
0,8%

Итоги успеваемости  обучающихся школыИтоги успеваемости  обучающихся школы
(динамика за три года)  (динамика за три года)  



Качество знаний обучающихся Качество знаний обучающихся 
по параллелямпо параллелям



Независимыми индикаторами качества обучения являются результаты 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в рамках 
эксперимента по внедрению новой системы ГИА по двум предметам (русский язык и 
математика) и результаты единых государственных экзаменов выпускников 11-х 
классов.

Форма сдачи 
экзамена

Русский язык Математика

2009-2010
учебный год

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2009-2010
учебный год

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный 

год

ГИА
15 чел. 27 чел. 13 чел. 8 чел. 19 чел. 10  чел.

традиционная
40 чел. 22 чел. 36 чел. 47 чел. 30 чел. 39 чел.

Результаты образовательной деятельностиРезультаты образовательной деятельности



Распределение оценок ГИА в 9-х классахРаспределение оценок ГИА в 9-х классах

Средний балл по русскому языку в форме ГИА – 4,0.

Средний балл по алгебре в форме ГИА – 3,0.



Результаты выпускных экзаменов в  9-х  классахРезультаты выпускных экзаменов в  9-х  классах
 в  традиционной форме (качество знаний) в  традиционной форме (качество знаний)   

                                      2009-2012                                      2009-2012



Сведения о результатах единого государственного Сведения о результатах единого государственного 
экзамена экзамена 
2009-20122009-2012

№
п/п

Предметы 2010 год 2011 год 2012 год

числ
(чел)

ОУ Невс-
кий

СПб числ
(чел)

ОУ Невс-
кий

СПб числ
(чел)

ОУ Невс-
кий

СПб

1. Русский язык 25 61,20 59,86 60,70 28 60,57 63,06 60,62 24 68,76 63,74 62,18

2. Математика 25 47,08 45,29 43,70 28 51,86 49,24 45,82 23 51,65 46,45 42,39

3. Физика 9 54,00 50,54 49,18 13 52,31 52,69 51,84 11 46,64 47,49 47,41

4. Химия 1 56,00 52,14 55,10 3 58,00 59,38 57,68 2 70,00 55,02 57,19

5. Информатика 5 63,40 63,85 62,30 9 60,89 61,73 64,57 3 65,33 65,88 64,92

6. Биология 3 55,33 56,41 54,70 6 51,50 57,25 55,68 7 61,00 54,99 57,43

7. История 2 49,00 48,48 47,86 2 49,00 52,48 49,70 3 46,67 56,03 51,42

8. География не сдав. __ __ __ 1 69,00 56,43 55,60 3 50,33 61,17 58,56

9. Английск. яз. 2 42,50 59,54 55,10 4 55,75 64,76 64,07 1 87,00 62,75 64,47

10. Обществознан. 14 60,43 58,13 56,00 10 59,70 58,70 57,23 9 60,22 58,99 56,83

11. Литература не сдав. __ __ __ 2 46,00 55,89 50,23 2 61,00 56,09 50,36



Рейтинг по результатам обязательных ЕГЭ в 2012 Рейтинг по результатам обязательных ЕГЭ в 2012 
году году 

среди школ Невского района СПб среди школ Невского района СПб 

(сдавали выпускники (сдавали выпускники 45 45 ОУ)ОУ)

1.Русский язык  - 10 место

2.Математика - 9 место

2 обучающихся 11 «А» класса :
Акопян Мария и Рысев Георгий

 закончили школу с золотой медалью

Средний балл медалистов по ЕГЭ составил – 86,00
(по району максимальный средний балл медалистов – 89,33)

Выпускники, получившие 90 и более баллов по результатам ЕГЭ:
Русский язык: 3 человека
Биология: 1 человек
Химия: 1 человек



Из 25 выпускников 11-а класса:
20 человек (80%) продолжили получение образования в 
высших учебных заведениях

5 человек (20%) продолжили получение образования в ОУ 
СПО

Из 49 выпускников 9-х классов:
25 человек (51%) продолжили получение образования в 10-м 
классе ГОУ школы №570

3 человека (6%) продолжили получение образования в 10-м 
классе других школ

21 человек (43%) продолжили получение образования в ОУ 
СПО и в ОУ НПО

Результаты  образовательной Результаты  образовательной 
деятельностидеятельности



Основные направления и задачиОсновные направления и задачи

 работы с одарёнными детьми работы с одарёнными детьми  

Cоздание условий для выявления, развития и 
поддержки одаренных детей и обеспечения их 
личностной самореализации и профессионального 
самоопределения;
обеспечение участия одаренных детей в предметных 
олимпиадах всех уровней;
подготовка и повышение квалификации кадров, 
работающих с одаренными детьми;
организация системы исследовательской работы 
учащихся;
создание устойчивой системы работы с одаренными 
детьми в рамках  общеобразовательного пространства 
школы на основе современных научных методик и 
технологий обучения, воспитания и развития личности.



В стремлении к успеху нет пределов и границ, есть В стремлении к успеху нет пределов и границ, есть 
новые высотыновые высоты

Обучающиеся, победители и призёры районных 
олимпиад:

Смирнов Егор (7в) – победитель районной олимпиады по ИЗО 
 (учитель: Ступкина С.А.);

Шульженко Александра (7в) – победитель районной олимпиады по ИЗО 
(учитель: Ступкина С.А.);

Кудрявцева Елизавета (5 кл.) – призёр районной олимпиады по ИЗО 
 (учитель: Ступкина С.А.);

Дворцова Анастасия (7в) - призёр районной олимпиады по ИЗО  
(учитель: Ступкина С.А.);

Рыжих Светлана (7а) - призёр районной этапа олимпиады по русскому языку
 (учитель: Бугаёва М.Н.);

Кузьмина Надежда (9а) - призёр районной этапа олимпиады по русскому языку
 (учитель: Смирнова Л.Ю.);

Маршак Ася (7б) – призёр районной этапа олимпиады по математике 
(учитель: Лужковская Н.А.);

Рыжих Светлана (7а) – призёр районной этапа олимпиады по математике 
(учитель: Лужковская Н.А.);

Богданов Артём (8а) – победитель районного этапа олимпиады по черчению 
(учитель: Ступкина С.А.);

Лушина Ольга (8а) – победитель районного этапа олимпиады по черчению 
(учитель: Ступкина С.А.);



Призёр городского этапа Всероссийской Призёр городского этапа Всероссийской 
олимпиады олимпиады 

по изобразительному искусствупо изобразительному искусству
Смирнов Егор (7в) – II место в номинации «Графика» учитель: Новиченкова 
Т.И.)

Обучающиеся, победители и призёры интернет-олимпиад:

интернет-олимпиада по биологии «Невский муравей»:
•Рысев Георгий (11а) – победитель  (учитель: Дюханова Е.Г.)
•Кузьмина Надежда (9а) – лауреат  (учитель: Дюханова Е.Г.);

Открытая российская математическая Интернет-олимпиада «Зима-
2012»:
•Хохрин Станислав (5а) – диплом III степени (учитель: Агеева С.В.)

Открытая российская математическая Интернет-олимпиада 
«Весна-2012»:
•Никифорова Снежана (5б) – диплом III степени по параллели 5-х классов и диплом I 
степени по параллели 6-х классов (учитель: Агеева С.В.)
•Никифорова Елена (7в) – I степени по параллелям 6-х и 7-х классов 

(учитель: Лужковская Н.А.)

Победителями I этапа олимпиады СПб Университета по обществознанию:

Акопян Мария (11а) (учитель: Тюнина И.В.)

Рыжкова Елизавета (11а) (учитель: Тюнина И.В.)

Щербакова Дарья (11а) (учитель: Тюнина И.В.)

 



Учебный Учебный 
годгод

Призовое место Призовое место 
в районной в районной 
олимпиадеолимпиаде

Призовое место Призовое место 
в городской в городской 

(региональной) (региональной) 
олимпиадеолимпиаде

ВсегоВсего ДинамикаДинамика

2009/20102009/2010 9 5 14 +6

2010/20112010/2011 5 --- 5 -9

2011/20122011/2012 10 1 11 +6

Динамика роста победителей предметных Динамика роста победителей предметных 
олимпиадолимпиад



Одним из приоритетных направлений Одним из приоритетных направлений 
развития современной школы является развития современной школы является 

внедрение новых информационных внедрение новых информационных 
технологий в образовательный процесс .технологий в образовательный процесс .



Всего в ОУ 98 стационарных компьютеров. Все 
машины включены в локальную сеть и имеют 

выход в Интернет. Сетевой интерфейс 
обеспечивает школьный сервер.

Количество учащихся на 1 компьютер – 24 
(уч/комп);

Усреднённая загрузка компьютерных классов в 
2011/2012 уч. году составила – 23 час/нед.

Все компьютеры в школе работают на 
лицензионном программном обеспечении из пакета 

«Первая помощь» и используется СПО. 
Проведены  работы по обновлению данных 

программных продуктов.



Встраивание информационного пространства школы в 
районное и городское информационные пространства

Активно поддерживается школьный сайт : 
http:// www.school570.my1.ru

   Сайт образовательного учреждения является эффективным 
инструментом инновационного развития, взаимодействия и 

сотрудничества с родителями, общественностью, социальными 
партнерами и, конечно же, учениками.

На сайте открыта Гостевая книга  и работает Интернет-приёмная

   Сайт ежегодно  принимает участие в 
районном этапе городского фестиваля 
сайтов ОУ «Открытая школа – 2012» и  

является призёром данного 
фестиваля».

http://www.school570.my1.ru/
http://www.school570.my1.ru/
http://www.school570.my1.ru/
http://www.school570.my1.ru/
http://www.school570.my1.ru/
http://www.school570.my1.ru/
http://www.school570.my1.ru/


Основные направления развития  информационныхОсновные направления развития  информационных
  технологий в учебно-воспитательном процессе  на 2012/2013 технологий в учебно-воспитательном процессе  на 2012/2013 

учебный год:учебный год:

использование интерактивной доски в учебном процессе; 
Внедрение дистанционное обучения; 
Расширение сети пользователей электронным дневником; 
создание персональных WEB-страниц педагогов школы; 
Выпуск школьной электронной газеты

Все педагоги школы используют информационные 
технологии в процессе обучения



Решала следующие воспитательные задачи: 
 формирование гуманистического мировоззрения,  высокой нравственной, 

эстетической и физической культуры, культуры достоинства;   
 воспитание гордости за свой народ,  свою страну, свой город, уважения к 

нашей истории и культуре;  
 воспитание толерантного отношения в школьной среде содействие в 

осмыслении школьниками значения звания «гражданин России»;   
 формирование активной жизненной позиции совершенствование форм и 

методов педагогического руководства органами ученического 
самоуправления.

Воспитательная работаВоспитательная работа

В 2011-2012 учебном году школа работала по следующим  
направлениям:

 Гражданско-патриотическое
 Духовно-нравственное
 Толерантное
 Законопослушное
 ЗОЖ



ПраздникиПраздники ::

праздник «День Знаний»;

 праздник «Здравствуй, школа» (по параллелям)

 праздник «День Учителя», «День Матери», «День семьи»

 праздник «Последнего звонка», «Праздник лучших»

 месячник по благоустройству пришкольной территории

 неделя добровольного служения городу
        Линейки:Линейки:
 «Мы помним Беслан»;

 рабочие линейки

Традиционные мероприятия Традиционные мероприятия 
школышколы



    

Приняли уч
астие во вс

ех

номинация
х :

2- , 2- , 2- , 3- , 3- , 4- , 4- , 

а б в а б а б

5- , 5- , 5- , 6- , 6- , 7-    

а б в а б в

В 2011-2012 учебном году самыми яркими мероприятиями стали:В 2011-2012 учебном году самыми яркими мероприятиями стали:

Фестиваль 
Фестиваль 

"Дети разных  
"Дети разных  

народов,
народов,

мы мечтою 
мы мечтою 

о мире живём"
о мире живём"



Итоги Итоги 
конкурсаконкурса:

В номинации 

В номинации 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

грамотами 

победителей 

были награждены:

 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 4-а, 

6-а, 6-б классы.

Особенно отмечены 

качественно 

подготовленные 

презентации у 

3-а, 4-а, 6-б классов.

Спасибо заинтересованным
 классным руководителям:

2-а Короваевой М.Н.
2-б Стародубцевой В.Ф.

3-а Жихаревой Е.В.
3-б Кирилловой Н.С.

4-а Павловой А.А.
4-б Макаровой С.А.
5-а Горичевой О.В.

5-в Агеевой С.В.
6-а Майоровой Т.Е.
6-б Гавриленко О.Р.
7-в Бугаёвой М.Н.

В номинации ПЕСНИ и В номинации ПЕСНИ и 
ТАНЦЫ ТАНЦЫ 

Результаты следующие:
Начальная школа:

3-а – I место ( песня)
 3-  б – II место (песня)
4-а – II место (песня)

Средняя школа:
6-  а – I место (песня); 

IIместо (танец)
7-в – I место (танец)
5-а – II место (танец)
5-в – III место (танец)



Итоги фестиваля:Итоги фестиваля:
ГРАН-ПРИ - 8-б класс

Лауреат- 6-а класс

Лауреат - 11-а класс

Диплом I  степени - 3-а класс

Диплом II степени - 6-б класс

Диплом III степени - 5-в класс



Члены УС «КАДР» организовали и провели:Члены УС «КАДР» организовали и провели:

 акцию «Здоровым быть модно»
 школьную спартакиаду
 поездку на Невский пятачок на реконструкцию 

 прорыва Блокады Ленинграда

40 человек со 2 по 8 класс приняли участие в смене «Новая волна» 
(смена журналистики) в ЗЦ «Зеркальный»

это



Ученический совет «КАДР» принимал активное участие в  работе Союза Ученический совет «КАДР» принимал активное участие в  работе Союза 
Юных петербуржцев (в  проекте «Наследники-хранители- творцы»)Юных петербуржцев (в  проекте «Наследники-хранители- творцы»)

За 2011-2012 год члены УС «КАДР», команды школы участвовали:
 в заседаниях Детской и Взрослой палаты (ежемесячно)
 в заседаниях УС «КАДР»
 в Слёте СЮП (сентябрь)
 в «Вахте памяти» (почётный караул на пл.Победы) (8 сентября, 27 

января, 9 мая)
 в трудовом десанте на «Дороге жизни» и у памятника «Катюша» 

(апрель)
 в отчётно-выборной конференции (апрель)
 в туристическом слёте в пос.Солнечное (сентябрь)
 в  Игре-исследовании  «Царское село - город воинской славы» (проект 

«Наследники-хранители-творцы»)
 игра-путешествие по Аничкову дворцу



В ней приняли участие 5 семей из 6-  а и 6-б классов:
            Семья Палкиных
            Семья Громовых

       Семья Корбут
             Семья Захаровых

           Семья Козловых

Семейное воспитаниеСемейное воспитание

Конкурсная программа, посвящённая Дню матери.Конкурсная программа, посвящённая Дню матери.



Все участники были отмечены подарками

Все участники были отмечены подарками

посвящённая празднованию Дня посвящённая празднованию Дня 
защитника Отечествазащитника Отечества    Семейная

Семейная

  Конкурсная
Конкурсная

программа
программа

Папа и я
Папа и я



Семейная эстафетаСемейная эстафета



Участие в соревнованиях:
• Городские – 3 (женская десятка, кросс наций, лыжня России)
• Районные – по 17 видам спорта

В Президентских соревнованиях из 52 школ: 5 «А» – 1 место, 7«В»– 3 место, 
10 «А» – 4 место.

• Муниципальные (школы Рыбацкого)
• 1 место – мини-футбол
• 2 место – «Веселые старты» 2 и 3 кл., футбол – 9-11 кл.
• 3 место – баскетбол 7-11 кл.

• 4 место – волейбол 9-11 кл., русская лапта – 4 кл.

Спортивно-массовая работаСпортивно-массовая работа



Международный  Брянцевский  фестиваль детских Международный  Брянцевский  фестиваль детских 
театровтеатров

Театральная студия «Серебряный балаганчик» (старшая Театральная студия «Серебряный балаганчик» (старшая 
группа) ,   спектакль группа) ,   спектакль 

«Всё движется любовью» – диплом участника 
         (руководитель Бугаёва М.Н., Гультяева О.М.)

Всероссийский конкурс  детского творчества «Навстречу  зиме»
Номинация  Декоративно-прикладное творчество

Коллективная работа «Праздник в зимнем лесу» 3-4 классы (квиллинг) – призёры 
(руководитель Новиченкова Т.И.)



Учащиеся школы принимали участие в  конкурсах,  Учащиеся школы принимали участие в  конкурсах,  
фестивалях  разного уровня:фестивалях  разного уровня:

Всемирный конкурс «Дети рисуют свой русский мир»

Агеева Ангелина (4-а) - диплом финалиста, 
работа отправлена в Германию на выставку 

(руководитель Новиченкова Т.И.)

Финогенова Мария (11-а) – диплом финалиста 
(руководитель Новиченкова Т.И.)

Шульженко Александра (7-в) - диплом финалиста 
(руководитель Новиченкова Т.И.)



Межрайонный конкурс «Свирель поёт»Межрайонный конкурс «Свирель поёт»

Ансамбль свирелей 4-6 классов 
 «Вдохновение» - победитель 

(руководитель Аликаева Ю.Ю.)
Ансамбль свирелей 2-3 классов 
– диплом за оригинальность 

программы 
(руководитель Воробьёва М.Е.)



•Чтецы художественного слова
• Юные поэты 
• Малые театральные формы  
• Вокальные ансамбли и солисты
• Музыкальное исполнение
• Хореографические коллективы 

Приняли участие в следующих номинациях:

IX IX Открытый муниципальный Открытый муниципальный 
конкурс детского творчества "Знай, наших!"конкурс детского творчества "Знай, наших!"

Всего приняло 
участие

112 человек

Диплом Лауреата – 5 человек
Диплом I степени –50 человек
Диплом II степени –17 человек
Диплом III степени – 37 человек



Номинация  Чтецы художественного слова
Аликаева Виктория (6-а) – лауреат (руководитель Аликаева Ю.Ю., 

Бугаёва М.Н.)
Коллектив первоклассников (1-а, 1-в) "Весёлые ребята"- дипломант  III 

степени 
(учителя: Искрянова Н.В., Колпакова И.В., Чеботарёва К.А.)

Шульженко Александра (7-в) – дипломат III степени (руководитель 
Бугаёва М.Н.)

 Номинация  Юные поэты
Тарханова Эля (4-в) – лауреат (учитель Титова Л.И.)

Леоненко Елизавета (4-в) – дипломант  III степени (учитель Титова Л.И.)



Номинация  Малые театральные формы
Старшая театральная студия «Серебряный балаганчик» - 
дипломант I степени (руководитель Бугаёва М.Н., Гультяева О.М.)
Младшая театральная студия «Серебряный балаганчик» - 
дипломант II степени (руководитель Бугаёва М.Н., Гультяева О.М.)

Номинация  Вокальные ансамбли и солисты
Бондарева Олеся (3-а), солистка вокальной студии «Аистёнок» – 
лауреат  (руководитель Аликаева Ю.Ю.)
Гамидова Илона (4-б), солистка и  вокальная студия «Аистёнок» -
 дипломанты I степени (руководитель Аликаева Ю.Ю.)
Кузнецова Варвара (4-а), солистка вокальной студии «Аистёнок» –
 дипломанты II степени  (руководитель Аликаева Ю.Ю.)
Громов Евгений (10-а), солист театральной студии «Серебряный 
балаганчик» -  лауреат (руководитель Гультяева О.М.)
Штырхунов Евгений (10-а), солист театральной студии 
«Серебряный балаганчик» - дипломант II степени  (руководитель 
Гультяева О.М.)
Ансамбль юношей театральной студии «Серебряный балаганчик» -
 дипломант III степени  (руководитель Гультяева О.М.)



Номинация  Танцевальные коллективы
Студия современного танца «Смайлик» (2-11 классы) – дипломант I степени 

(руководитель Горичева О.В.)

Номинация  Музыкальное исполнение
Аликаева Виктория (6-а) – лауреат (руководитель Макаров С.И.)

Ансамбль свирелей «Вдохновение» (4-6 классы) – дипломант I степени 
(руководитель Аликаева Ю.Ю.)



Районный конкурс «Споёмте,  друзья»Районный конкурс «Споёмте,  друзья»
Старшая группа хора 4-6 классов – дипломант I cтепени 

(руководитель Аликаева Ю.Ю.)

Муниципальный конкурс «Звезда»Муниципальный конкурс «Звезда»

Приняли участие:
 Сводный хор школы 1-11 классов

 Ансамбль театральной студии «Серебряный балаганчик»
 Ганина Владислава – 10-а класс

 Соло Гультяева О.М.
 Дуэт учителей Жихарева Е.В., Кириллова Н.С.

ГБОУ №570 стала лауреатом конкурса 
(руководители Аликаева Ю.Ю., Гультяева О.М.)



Декабрь – 1-4 классы
Концерт «Мы- будущее России»

Март – 5-11 классы
Концерт «Весенняя капель», 

праздник «Прощание с азбукой»

Дни открытых дверейДни открытых дверей



Социальное партнерствоСоциальное партнерство

 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯУЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Университет информационных 
технологий, механики  и оптики, 
колледж «Экономика», СПб 
Государственный Университет, 
СПб академия постдипломного 
педагогического образования

БИБЛИОТЕКИБИБЛИОТЕКИ
Им. Соболева, Им. Соболева, 

«Рыбацкая»«Рыбацкая»

Центр содействия Центр содействия 
занятости и занятости и 

профессиональной профессиональной 
ориентации молодежи ориентации молодежи 

«Вектор»«Вектор»

КУЛЬТУРНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕНТРЫЦЕНТРЫ

«Троицкий», «Семья», 
ДК «Рыбацкий»

Психолого-Психолого-
педагогический педагогический 

медико-социальный медико-социальный 
центр Невского центр Невского 

районарайона

ЭКСКУРСИОННО-ЭКСКУРСИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ФИРМА «ВЕРСА»ФИРМА «ВЕРСА»

Городской Городской 
консультативно-консультативно-

диагностический Центр диагностический Центр 
«Ювента»«Ювента»

ГДБОУ МО РыбацкоеГДБОУ МО Рыбацкое

 

ДВОРЦЫ И ДОМА ДВОРЦЫ И ДОМА 
ТВОРЧЕСТВАТВОРЧЕСТВА

Городской ДТЮ, ЛДТЮ, 
ПДТЮ

ГБОУ ГБОУ 
СОШ СОШ 
№570№570



Финансово-экономическая Финансово-экономическая 
деятельностьдеятельность

01.01.2012 – 31.08.201201.01.2012 – 31.08.2012

Ремонтные работыРемонтные работы
1. Ремонт крыльца – 540 845,60

2. Ремонт пищеблока – 1 362 894,65

3. Ремонт коммуникаций – 521 519,70

4. Капитальный ремонт теплового пункта в подвале – 385 712,07

5. Косметический ремонт помещений второго этажа – 1 426 000,00

Оборудование, пособияОборудование, пособия
1. Для системы видеонаблюдения – 330 078,38

2. Для пищеблока – 407 822,14

3. Компьютерная техника – 771 115,14

4. Для кабинетов физики, химии, биологии, ГО и ОБЖ – 186 970,14

5. Учебники – 165 000,00

6. Художественная литература – 29 900,00



Изготовление документацииИзготовление документации
1. Проектно-сметная документация – 216 275,73

2. Паспорт опасных отходов – 50 600,00

3. Расчет платежей на негативное воздействие на окружающую среду – 22 500,00

ПрочееПрочее
1. Картриджи – 84 156,00

2. Канцтовары – 64 917,00

3. Хозтовары – 71 270,52

4. Подписка – 29 999,13

5. Плееры –  207 000,00

6. Журналы – 48 245

РаботыРаботы
1. Огнезащита – 18 580,00

2. Метрологическая поверка – 19 293,00

3. Лабораторные исследования – 12 558,71

4. Ремонт оборудования (эл. плита, холодильный шкаф, мармит) – 19 222,20



Осень 2012г.Осень 2012г.

Устройство контейнерной площадки

Установка стеклопакетов в кабинетах 
№101,102,103,104,218,221, библиотека, 
кабинет домоводства

Закупки мебели в кабинеты



1. Обеспечить реализацию задач нового качества образования 
в условиях образовательного стандарта (II ой год).

2. Осуществить комплекс мер по обеспечению и развитию 
здоровьесбережения обучающихся.

3. Способствовать внедрению инновационных технологий в 
образовательное пространство.

4. Активировать работу с одаренными детьми, используя 
возможности интегрированной образовательной среды 
(школа, ОДОД, сетевое взаимодействие, интернет-ресурсы и 
др.)



6. Работать над созданием удобной 
информационной среды.

7. Совершенствовать систему воспитания 
юного жителя Санкт-Петербурга.

8. Развитие системы государственно-
общественного управления и социального 
партнерства. Обновление форм и 
содержания работы с родителями.
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