ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 572
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Публичный доклад

1. Общая характеристика учреждения.
В 2008-2009 учебном году государственное общеобразовательное учреждение прошло
процесс аккредитации. Согласно распоряжению Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 10.07.2009 г. № 1366-р государственному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 572 Невского района СанктПетербурга присвоен статус:
тип – общеобразовательное учреждение
вид – лицей
статус - лицей
1. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 017918 от 10 июля 2010 г.
Лицензия: серия А № 343912 от 04.06.2010
1. Администрация, органы государственно-общественного управления и
самоуправления.
Администрация:
Директор:
Заместитель директора по УВР: Романченко Маргарита Алексеевна
Заместитель директора по ВР: Жигало Марина Вячеславовна
Заместитель директора по УВР (информатика): Чемекова Елена Владимировна
Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
Органы государственно-общественного самоуправления в 2009-2010 учебном году Родительский комитет школы, председателем которого является Горохова Наталья
Анатольевна, и Родительские комитеты классных коллективов.
Родительский комитет в течение учебного года решал вопросы организации питания в
школе, дежурства во время досуговых мероприятий, организации экскурсий для
учащихся, облагораживание территории школы, помощи в подготовке культурномассовых мероприятий, принял активное участие в Дне открытых уроков для родителей
учащихся школ.
Неотъемлемой частью системы государственно-общественного управления школы,
основанной на разграничении полномочий и деловом взаимодействии с педагогическим и
родительским самоуправлением, администрацией является школьное ученическое
самоуправление.
Орган ученического самоуправления школы - Ученический Совет школы. Председателем
УС школы, активно действующего с 2006 года, в этом учебном году была избрана
Милинчук Ксения. Заседания УС школы проходили 2 раза в месяц. Печатным органом УС

школы является печатный листок «Правичок». Ученический Совет осуществлял контроль
за дежурством, проведением генеральных уборок, подводил итоги соревнования «Класс
года» между классными коллективами в общественно полезной деятельности,
информировал учащихся своих классных коллективах об основных мероприятиях, вносил
предложения в план воспитательной работы. Члены УС школы активно участвовали в
подготовке и проведении акции по сбору макулатуры «Листок за листок», традиционных
школьных мероприятий, концертов, конкурсов, районных и городских акциях,
соревнованиях и конкурсах.
1. Программа развития.
В 2009-2010 учебном году школа продолжила реализацию новых задач, созданной ранее
Программы развития на период с 2006 по 2010 год.
Работа педагогического коллектива школы в прошлом учебном году была ориентирована
на реализацию следующих задач:
1. создание условий для перехода на компетентностное образование;
2. подготовка выпускников к вхождению в образовательное пространство нового
типа, преодоление разрыва «школа-ВУЗ»;
3. максимально приблизить содержание и методы обучения к условиям
многопрофильной школы;
4. продолжить создание интегрированной инновационной системы основного и
дополнительного образования.
На 2009-2010 учебный год определена перспективная тема школы: «Создание
многопрофильной школы».
В рамках заявленной темы и задач составлен годовой план работы, план по руководству и
контролю, план предметных методических объединений, мероприятия по воспитательной
работе с учащимися.
1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.

Лицей реализует следующие образовательные программы:
I. Основные общеобразовательные программы:
№
п/п

1.

2.

3.
4.

Уровень (ступень) общего образования
(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
(полное) общее образование),
направленность
- общеобразовательные программы начального общего
образования
( 1 -4 классы).
-общеобразовательные программы основного общего
образования
( 5-9 классы).
-общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования
( 10-11класс).
-общеобразовательные программы основного общего

Нормативный срок
освоения
4 года
5 лет
2 года
2 года

образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам
технического (8-9 классы).
-общеобразовательные программы основного общего
образования, обеспечивающие дополнительную
5.
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам
естественно-научного профиля (8-9 классы).
-общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, обеспечивающие дополнительную
6.
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам
технического профиля (10-11 классы).
-общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, обеспечивающие дополнительную
7.
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам
естественно-научного профиля (10-11 классы).

2 года

2 года

2 года

II Дополнительные общеобразовательные программы
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование дополнительной общеобразовательной программы
Социально-педагогической направленности:
Подготовка дошкольников к школе.
Научно-технической направленности:
Занимательная математика.
За страницами учебника математики.
Наглядная геометрия.
В мире абсолютных величин.
Информатика в играх и задачах.
Творческая мастерская компьютерной графики.
Культурологической направленности:
Наш родной русский язык.
Люби и знай родной язык.
В мире английского языка.
Физкультурно-спортивной направленности:
Основы техники самозащиты.
Совершенствование техники игры в волейбол.
Аэробика.
Художественно-эстетической направленности:
Музыкальное движение.
Изостудия «Капля радуги».
Эколого-биологической направленности:
Наше здоровье.
Цветовод.

1. Организация изучения иностранных языков.
Изучаемый иностранный язык – английский язык, изучение начинается со второго класса.
7. Инновационные образовательные программы и технологии, информационные
технологии.
ГОУ СОШ № 572 по запросу родителей и в соответствии с целями образовательной
программы школы на протяжении ряда лет (с 2005 года) реализует ОЭР по направлению
«лицейское научное образование», в связи с этим в школе формируются химико-

биологические, физико-математические, информационно-технические 8 и 9 классы.
Учебные планы этих классов сохраняют структуру и количество часов Федерального
базисного учебного плана, отвечают образовательным потребностям учащихся и их
родителей.
Учебный план и программы 8 и 9 химико-биологических классов ориентируют учащихся
на получение качественного базового образования в области естественных наук.
Программы предпрофильного и профильного обучения биологии в школе составлены
коллективом авторов (Четвериков Ф.Е., Сухарева С.И., Ефимов П.Г., Четверикова Т.Г.),
включающим активно работающих ученых из СПбГУ и академических научноисследовательских институтов. Основной тезис, взятый авторами за основу, - интеграция
основного и дополнительного образования с академической наукой. Построение такой
образовательной модели полностью отвечает задаче профильного образования.
Программа построена в виде комбинации основных и элективных курсов, которые
логично дополняют друг друга.
Элективные курсы:

№
1.

Название курса
Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)

2.

Решение линейных и квадратных уравнений с параметрами

3.

Если хочешь быть здоров…

4.

В мире невидимок.

5.

Что мы знаем о небесных телах?

6.

Металлы в науке , в технике, в быту.

7.

Политическая география (География Российского порубежья)

8.

Камень в культуре города.

9.

Дизайн интерьера

10.

Художественная обработка древесины. Геометрическая резьба.

11.

Практикум по решению задач по подготовке учащихся к ЕГЭ.

12.

Мир вокруг нас.

13.

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Говорение. Аудирование.
10-11 класс
Решение комбинированных и нестандартных задач по химии 10-11
класс.
Коммерческая география. Россия и мировой рынок .11 класс.

14.
15.

16.

Человек-общество-мир. 10-11 класс

17.

Ботаника низших растений. 8 класс

18.

Принципы и методы работы с биологическими объектами. 8 класс

19.

Введение в таксономию. 8 класс

20.

Система и география высших растений. 9 класс.

21.

Зоология позвоночных. 9 класс

22.

Введение в биометрию. 10 класс

23.

Основы паразитологии.10 класс

24.

Введение в микробиологию и вирусологию. 10 класс

25.

Статистические методы в биологии. 10 класс.

26.

Основы биогеографии. 11 класс

27.

Биоинженерия и биотехнология. 11 класс

28.

История биологии и медицины. 11 класс

29.

Введение в эволюционную морфологию. 11 класс

8. Виды внеклассной, внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в 2009-2010 учебном году осуществлялась по следующим
воспитательным программам:
- Программа гражданско-патриотического воспитания.
- Программа «Толерантность»
- Программа по формированию законопослушного поведения учащихся
- Программа по формированию здорового образа жизни
- Программа духовно-нравственного воспитания
- Программа противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2009-2010 годы.
Основными видами внеклассной деятельности по реализации воспитательных
программ в 2009-2010 учебном году были:
Традиционные школьные праздники:
Сентябрь – «День знаний», «День бегуна», «Посвящение в первоклассники»,
«Посвящение в пятиклассники».
Октябрь – «Золотая осень», «День экскурсий», «День пожилого человека», «День
учителя»

Ноябрь – «День толерантности»
Декабрь – «Новогодний калейдоскоп»
Январь – «Вахта памяти блокадных дней»
Февраль – «А ну-ка, парни!»
Март – «День музеев», «Праздник прощания с букварем»
Апрель – «День Земли»
Май – «День Победы», Праздник «Прощание с начальной школой», «Последний
звонок»,
Участие в городских акциях, конкурсах и выставках:
сентябрь, май - Городская акция «Внимание - дети!»
октябрь- ноябрь – Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»
17 октября - Общегородской субботник
октябрь – Городская акция «День пожилого человека».
ноябрь - Городская акция «Наш город»
декабрь – Городской праздник «Губернаторская елка»
февраль - Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2010»
март - городской конкурс по геологии и краеведению в Городском Доме Творчества
Юных.
март - Городской чемпионат Международной программы «Дебаты»
март-апрель - Участие в городской выставке творчества «От мастерства учителя к
мастерству ученика»
апрель - Месячник по подготовке и благоустройству пришкольной территории к
празднованию 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
апрель - ВСИ «Зарница - 2010»
24 апреля - Городской субботник, посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне
апрель - Международный турнир по школьным парламентским дебатам в Комарово
май - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и «Ура Победе!»
июнь – городской праздник «Алые паруса»
Участие в районных акциях, конкурсах, соревнованиях:
сентябрь - Районный осенний кросс на первенство Невского района
октябрь - Участие во II районном слете ЮИД
октябрь - Районный слет «Дорожный дозор»
ноябрь - «Весѐлые старты»- первенство Невского района
декабрь - Районный конкурс «Безопасность глазами детей» (2 место)
январь - Районный конкурс «Дорога и мы» (3 место)
март - Районный конкурс «Безопасное колесо» (5 место)
март - Районный турнир по мини-футболу среди школ Невского района (2 место)
апрель - Районные военно-спортивные соревнования в Лосево (5 место)
апрель - Районная эстафета школ Невского района (17 место)
май - Районная выставка рисунков «Цветы Победы», посвященная 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
май - Районная выставка детского прикладного и технического творчества «Невская
мозаика», посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. ЛДДТ, ПДДТ
(диплом 1 степени)
май - Конкурс творческих работ «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и
дедов»
8 мая - Шествие ветеранов войны и жителей Невского района «Невский парад»

Экскурсии:
сентябрь - Экскурсия в Эрмитаж
октябрь - Экскурсия в Пожарную часть Невского района, Экскурсия в Пулковскую
обсерваторию,
Экскурсия в Инженерный замок. Экскурсия в музей Попова, Экскурсия в музей
Державина, Экскурсия в Ботанический сад
февраль - Экскурсия в Военно-морской музей.
март - Экскурсия в музей гигиены
март - Экскурсия в «Русский музей».
апрель - Экскурсия в музей «Красин», Экскурсия в Артиллерийский музей, Экскурсия в
музей «Невская застава».
май - Автобусная экскурсия «Дорога жизни», посвященная дню Победы, автобусная
экскурсия «Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда».
Радиопередачи:
«Здоровье ребенка – здоровье нации», «Основной закон государства», «Никто не забыт,
ничто не забыто», «Правила безопасности в случае пожара».
Тематические уроки и классные часы:
Сентябрь – Урок «Александр Невский - личность нации».
Сентябрь - Классный час, посвящены Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
«Помни, чтобы жить»
Ноябрь - Урок толерантности
Ноябрь - Классный час «Всемирный день памяти жертв ДТП»
Ноябрь - Классный час «Национальный план противодействия коррупции. Федеральный
закон «О противодействии коррупции».
Декабрь - Классные часы «Международный день борьбы с коррупцией».
12 Декабря - классный час «День Конституции России»
январь - Уроки Мужества, посвященные 66-летию полного снятия блокады Ленинграда.
февраль - Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества
Апрель - Классный час «Роль гражданского общества, каждого гражданина в
противодействии коррупции
Школьные конкурсы, праздники, акции:
сентябрь - октябрь - Школьная акция «Озеленим школу»
октябрь - Праздник «Посвящение в пешеходы».
октябрь - Конкурс плакатов и стенгазет по экологии
октябрь – конкурс стенгазет ко Дню учителя
ноябрь - Школьный конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения».
февраль - Школьный праздник «Широкая масленица»
март - Выставка рисунков «Мама первое слово, главное слово», посвященная Дню матери
март – конкурс «Мисс начальная школа»
апрель - Школьная викторина, посвященная Дню космонавтики.
май - Общешкольный праздник посвященный, Дню Победы «И помнит мир спасенный»
май - Конкурс стенгазет «Немеркнущий подвиг народа»
апрель-май Школьный турнир по футболу, волейболу
в течение года - школьная экологическая акция «Листок за листок» по сбору макулатуры
в течение года – конкурс «Класс года». Победителем стал 7а класс, классный
руководитель Тихомирова Любовь Владимировна.

9. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.
В 2009-2010 учебном году в школе работали следующие кружки и секции:
- клуб «Наше здоровье»,
- «Цветовод»,
- дебат-клуб «Диалог»,
- студия изобразительного искусства «Капля радуги»,
- танцевальная студия «Айседора»,
- «Токарное художество»,
- «Я и мои права»,
- «Мягкая игрушка»,
- «Юный инспектор дорожного движения»,
- «ХХ век. «Мелочи жизни»,
- «Лыжные гонки»,
- «Волейбол».
В 2009-2010 учебном году в школе работал Совет музея, который занимался
исследовательской деятельностью на базе школьной экспозиции «ХХ век. «Мелочи
жизни» под руководством Хлюсталовой Надежды Николаевны. Учащиеся изучали
экспонаты – предметы городского быта, создавали проекты, подготовили и провели
экскурсии для начальной школы: «Естественная дань искусству общения», «Если хочешь
быть здоров».
В 2009 - 2010 учебном году активно работал Дебат-клуб «Диалог» под руководством
Черновой Виктории Георгиевны для учащихся 7-11 классов.
В рамках кружковой деятельности в школе были проведены дебаты по темам: «Большая
страна – большое благо», «Меры господдержки российского Автопрома эффективны», «В
городе лучше жить, чем в деревне», «Роль государства в многонациональной стране»,
Дебаты « Любовь мешает учиться», «В ситуации конфликта здоровье важнее, чем учеба»,
«Коррупция как социальное явление».
Члены изостудии «Капля радуги» под руководством Михайловой Елены Геннадьевны
стали призерами и победителями районных и городских конкурсов, выставок: районного
конкурса рисунков «Сказки народов мира», районного конкурса детского творчества
«Мир, в котором мы живем», районной олимпиады по ИЗО «Мифы и легенды народов
мира» в рамках программы «Толерантность и других.
По результатам мониторинга охват учащихся дополнительным образованием в учебном
году (включая районные и городские программы дополнительного образования) составил
69,6 %.
10. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения
(логопеды, психологи, социальные педагоги и др.).
В школе работают социальный педагог, педагог-психолог, логопед, врач, медсестра.
В школе социальный педагог осуществляет деятельность по воспитанию, образованию,
социальной защите учащихся в ОУ и по месту жительства обучающихся, взаимодействию
с родителями, учителями в оказании помощи учащимся с девиантным поведением.
Оказывает помощь обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, а также
осуществляет контроль за учебой и условиями жизни опекаемых учащихся, контролирует
все участки по охране прав детей в микрорайоне школы, осуществляет обеспечение
пособиями и пенсиями нуждающихся детей. Осуществляет работу по профессиональной
ориентации и трудоустройству нуждающихся детей школы. Способствует установлению
гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде школы, выявляет
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в

поведении учащихся и своевременно оказывает помощь. Содействует созданию
обстановки психологического комфорта и безопасности личности учащихся, обеспечивает
охрану их жизни и здоровья. Содействует со специалистами социальных служб, семейных
и молодежных служб занятости в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке
и попечительстве, ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением,
а также попавшим в экстремальные ситуации.
В школе педагог-психолог осуществляет деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе
обучения в ОУ. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет
мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет
факторы, препятствующие развитию личности обучающегося, и принимает меры по
оказанию различных видов психологической помощи. Проводит психологическую
диагностику различного профиля и предназначения. Составляет психологопедагогические заключения по результатам исследования с целью ориентации
педагогического коллектива, а также родителей в проблеме личностного и социального
развития обучающихся. Участвует в планировании и разработке развивающих и
коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и
половозрастных особенностей личности обучающихся, способствует развитию у них
готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального
самоопределения. Определяет степень отклонения в развитии обучающихся, а также
различных видов нарушений социального развития и проводит их психологопедагогическую коррекцию. Формирует психологическую культуру обучающихся,
педагогического коллектива и родителей. Консультирует работников ОУ по вопросам
развития данного учреждения, практического применения психологии, ориентированной
на повышение социально-психологической компетентности обучающихся, педагогов и
родителей.
Медицинский работник школы оказывает доврачебную медицинскую помощь. проводит
санитарно-просветительскую работу, следит за здоровьем и жизнью учащихся во время их
обучения, следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм в школе, на пищеблоке,
в столовой.
Учитель логопед осуществляет рабату направленную на максимальную коррекции
отклонений в развитии обучающихся. Обследует обучающихся, определяет структуру и
степень выраженности имеющегося у них дефекта. Комплектует группы для занятий с
учетом психофизического состояния обучающихся. Проводит групповые и
индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению
нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, посещает занятия и
уроки. Консультирует педагогов и родителей по применению специальных методов
оказания помощи детям. Реализует образовательные программы, осуществляет связь с
родителями. использует различные методы, приемы и средства обучения в рамках
государственных образовательных стандартов.
11. Характеристика контингента учащихся.
На 01.01.2010 общее количество учащихся в школе 464 человека, из них девочек-154
(33%), мальчиков - 310 (67%) Из них 18 чел (3,8%) - дети из многодетных семей,
опекаемых - 7 чел (5,1%), в школе обучается 14 детей (0,3%) из малообеспеченных семей.
В школе обучается 3 инвалида (0,6%). Тубинфицированных - 8 человек (1,7%). По
группам здоровья к 1 группе относятся 148 человек (32%), ко 2 группе - 295 человек
(63,5%), к 3 группе - 18 человек (3,8%), к 4 группе - 3 человека (0,6%).
Семей, состоящих в ОДН нет. Второгодников в школе нет. На внутришкольном контроле
состоят 3 человека, в ОДН -1 человек. На надомном обучении 8 человек (91,7%).

Скрытого отсева нет.
В школе работает 13 кружков и секций. Общее количество детей, посещающих кружки и
секции в школе составляет 185 человек (35%). Количество учащихся посещающих кружки
и секции вне школы 51 человек (10,9%)
12. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень ТСО
Компьютер
Мультимедийный проектор
ксерокс
компьютер
Принтер
Телефон
Магнитола
Музыкальный центр лдж
Видеомагнитофон
Телефакс
Телевизор
Видеодвойка
Кинокамера
Графопроектор
Пылесос
Оснащение спортивного зала
Шведская стенка
Скамейка гимнастическая
Мат гимнастический
Бревно
Сетка волейбольная
Секундомер
Мяч волейбольный
Мяч баскетбольный
Оборудование и обеспечение кухни
Холодильный шкаф
Холодильник бытовой
Мясорубка
Привод
Электроплиты
Электрокотел
Электрокипятильник
Картофелечистка
Весы
Чайник электрический
Хлеборезка
Печь СВЧ
Чайник заварной
Доска разделочная
Тарелки глубокие и мелкие

Количество
14
5
4
35
5
5
7
2
3
2
7
1
1
25
2
3
2
22
1
3
2
8
8
1
2
1
1
3
2
1
1
2
4
1
2
2
4
540

16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Чашки
Ложки
Прилавок
Посудомоечная машина
Обеспечение кабинетов и групп мебелью
Стол демонстрационный (химия)
Стол демонстрационный (физика)
Стол демонстрационный (биология)
Ученический комплект(парта+стул)2хместн.
Стол /д комп. класса
Шкаф методический
Стол (обеденный )
Скамейка к обеденному столу
Доски классные
Шкаф – тумба
Полки
Дока белая для компьютер. Класса
Комплект ученика (стол+стул)регулир.
Кушетка
Кресло театральное
Шторы затемненные
Занавес на сцене
Занавес актового зала
Диван /д. отдыха
Кресло /д. отдыха
Шкаф стеклянный д/мед. Кабинета
Сейф
Мебель директора кабинет
Стул п/мягкий
Стул мягкий
Напольное покрытие
Кресло вращающееся
Полочка навесная книжная

218
540
1
1
1
1
1
1507
28
18
40
54
90
210
237
2
25
4
130
39
3
6
4
6
1
2
1
320
30
3
2
25

13. Социально - бытовое обеспечение обучающихся и работников.
№п/н Наличие социально-бытовых
условий, пунктов

Форма владения,
пользования
зданиями и
помещениями
Медицинское обслуживание:
Оперативное
-Лечебно-оздоровительная база: управление.
-медицинский кабинет:2
(36кв.м.)

Реквизиты и сроки
Действия правомочных
документов

1

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ №024882
Договор о медицинском
обслуживании №25
О сотрудничестве от
06.09.07г.детская
поликлиника№45

2

Общественное питание :
-столовая-количество мест-324
- пищеблок 3

Оперативное
управление.

3

Обьекты физической культуры и
спорта
-физкультурный зал
2(681.8кв.м.)
Хозяйственно-бытовое
санитарно-гигиеническое
обслуживание-:раковины-28
-Туалеты -15 (100,2 кв.м.)
- кладовые- 7 (79.8кв.м.)
Помещения социально-бытовой
ориентировки:
- раздевалки- 6(246кв.м.)
-коридоры- 13( 566.8 кв..м.)
- рекреации- 7 (1390.9кв.м.)
Досуг, быт и отдых.

Оперативное
управление

4

5

6

193312,Товарищеский
пр.10.кор.3.
Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ№024882
Договор №46 об
организации питания в
общеобразовательных
учреждениях Невского района
от08.02.2006г.
ОАО «Волна» 193171 СПб пр.
Обуховской обороны д.127
Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ№024882

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ №024882

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ №024882

-

-

14. Условия для занятий физкультурой и спортом.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Для досуговой деятельности учащихся созданы следующие условия: спортивная
площадка возле школы, 2 спортивных зала, где ведутся занятия спортивных секций,
проводятся соревнования, а также зал для занятий танцами. Для учащихся начальной
школы и групп ГПД создана игровая комната, где имеются настольные игры, игрушки,
книги. В школе есть актовый зал на 130-140 мест, где проводятся школьные мероприятия
во внеурочное время. В рекреации 3 этажа школы установлен стол для игр в настольный
теннис во время перемен и после занятий.
15. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.
Согласно договору № 45 "Об организации социального питания в учреждениях СанктПетербурга" от 28.08.2009г (действующего с 01.09.2009 по 01.01.2012) школьное питание
организовывало ОАО КСП "Волна". Бесплатное питание получали школьники льготных
категорий: малообеспеченные, многодетные, опекаемые, инвалиды, дети с хроническими
заболеваниями, учащиеся 1 - 4 классов ( общее количество -120 чел). В течение всего
учебного года база учащихся льготных категорий пополнялась и изменялась. Один
учащийся получал денежную компенсацию. Классные руководители 5 - 7 классов
совместно с родителями организовали для учащихся платные завтраки и бистро.
16. Кадровый состав.

N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Характеристика педагогических работников

2
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
Из общей численности педагогических работников:
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие вторую квалификационную категорию
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование

Число
педагогических
работников
3
49
37
5
7

2
12
30
9
2
46
3

17. Результаты единого государственного экзамена.
Предмет
Русский язык
Математика
Литература
Биология
Химия
География
История
Английский язык
Обществознание
Физика
Информатика

Количество
баллов
62,5
55,98
56,4
51,5
64
62
60,42
65
56,62
56,21
74

18. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах (региональных и всероссийских).
№ Наименование
п/п мероприятия
1
2
1 Всемирный
смотр-конкурс
научных и

Уровень
Участники
проведения
конкурса
3
4
Международный обучающиеся

Результаты участия в
конкурсе
5
Третья премия научного
жюри за коллективный
проект (Нетеребский

инженерных
достижений
учащихся INTELISEF
2 Международная Международный обучающиеся
научная
конференция
молодых ученых

3 X
Колмогоровские
чтения

Межрегиональный обучающиеся

4 VI
Международный обучающиеся
Республиканская
научнопрактическая
конференция
школьников

5 НаучноРоссийский
практическая
конференция
«Будущее
сильной России в
высоких
технологиях»
6 Всероссийская
Российский
исследовательская
олимпиада
«Юниор»

обучающиеся

обучающиеся

Богдан и Анисимов
Константин)
Золотая медаль -3
(Горшков Андрей,
Анисимов Константин,
Нетеребский Богдан)
Серебряная медаль –
2,(Леонтьев Владислав,
Суконцев Алексей)
Бронзовая медаль – 3
(Белов Олег, Саравайский
Михаил, Сорокин Михаил)
Специальная премия – 4
(Индюков Артем, Кавокин
Александр, Никифоров
Дмитрий, Гудков
Константин)
Диплом второй степени –
3 (Сорокин Михаил, Белов
Олег, Саравайский
Михаил)
Диплом третьей степени –
1 (Панов Кирилл)
Специальный диплом – 1
(Безгузиков Артемий)
Диплом 1 степени – 5
(Белов Олег, Саравайский
Михаил, Сорокин Михаил,
Леонтьев Владислав,
Суконцев Алексей)
Диплом 2 степени – 8
(Анисимов Константин,
Нетеребский Богдан,
Индюков Артем, Кавокин
Александр, Никифоров
Дмитрий, Васильков
Сергей, Киселев Николай,
Парамонов Александр)
Диплом 3 степени – 1
(Безгузиков Артем)

Диплом 1 степени – 3
(Саравайский Михаил,
Белов Олег, Сорокин
Михаил)
Диплом 2 степени – 2

7 Всероссийская
олимпиада
«Балтийский
научноинженерный
конкурс»

Российский

обучающиеся

(Суконцев Алексей,
Леонтьев Влад)
Диплом 3 степени – 1
(Гудков Константин)
Диплом 1 степени – 10
(Горшков Андрей,
Анисимов Константин,
Нетеребский Богдан,
Суконцев Алексей

19. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.
Количество
выпускников
82

Поступили в ВУЗы Поступили в лицеи, Нетрудоустроились
колледжи
66
14
2

20. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры учреждения.
В течение учебного года учащиеся школы принимали активное участие в мероприятиях
Целевой программы "Молодѐжная политика" муниципального образования
муниципального округа № 57. Например: в спортивных турнирах по футболу, волейболу,
баскетболу среди школ М/О № 57, в муниципальном фестивале «Звезды Оккервиля» и
муниципальном туре конкурса «Жемчужина Оккервиля», в конференции «Страницы
истории глазами современного школьника». Учащиеся Чернокалова Марина, Амосенко
Юлия, Дубов Артем, Домась Анна, Бахвалова Анастасия стали победителями конкурса
«Звезды Оккервиля». Команда школы заняла 1 место в турнире по футболу. Согласно
плану работы М/О № 57 для учащихся школы были организованы бесплатные экскурсии в
Музей «Невская застава», Музей воды, посещение спектакля «И помнит мир спасенный»,
посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в к/ц «Буревестник».
Продолжалось сотрудничество с Советом ветеранов Невского района. Были
организованы встречи учащихся с ветеранами войны (январь, май). В апреле 2010 года в
школе при поддержке Совета ветеранов, М/О № 57 состоялось вручение юбилейной
медали "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам
микрорайона.
В учебном году школа продолжила социальное взаимодействие с ОУ школой № 1 поселка
Первомайский Ленинградской области в рамках реализации проекта «Между прошлым и
будущим», который осуществляется с 2006 года. Особенно ярким событием стала
экскурсия «Новогодние национальные традиции» в Великий Устюг совместно с
учащимися ОУ № 1 поселка Первомайский в декабре 2009 года.
Второй год проходят игры между командами школы № 572 и школы № 51
Петроградского района Санкт-Петербурга в рамках реализации Международной
программы «Дебаты». В этом учебном году команда школы под руководством учителя
географии В.Г. Черновой участвовала в межшкольных дебатах «Государство должно
поддерживать депрессивные регионы» (октябрь) и «Миграционная политика России
нуждается в корректировке» (декабрь).

В рамках реализации Программы гражданско-патриотического воспитания учащихся
продолжалось сотрудничество с ВКА им. А.Ф. Можайского. В апреле состоялся
традиционный Турнир по волейболу между командами 11 классов и курсантов ВКА им.
А.Ф. Можайского, посвященный Всемирному Дню здоровья.
Социальным партнером, оказывающим помощь школе в проведении мониторинга
учебно-воспитательной деятельности, составлении психолого-педагогических
диагностик, является ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения
Невского района. Специалистами ПМСЦентра также проводились консультации по
профориентации для учащихся 9-11 классов, первичная профориентационная диагностика
учащихся 8 классов.
Социальным партнером школы является ГДОУ № 122 Невского района. Воспитанники
детского сада приняли участие в празднике Посвящение в первоклассники, в экскурсии
по школе, для детей и родителей проводились консультации школьного логопеда и
психолога, родители и дети участвовали в Дне открытых дверей «Мы вам рады».
В течение года школа осуществляла взаимодействие с 23 отделением милиции Невского
района по профилактике правонарушений среди детей и несовершеннолетних
подростков. Инспектор по делам несовершеннолетних приглашался на заседания
школьного Совета по профилактике правонарушений, для бесед с родителями учащихся.
Школа имела тесное сотрудничество с детской поликлиникой № 45 Невского района. В
течение года проводились медицинские осмотры учащихся, проводились беседы по
профилактике гриппа, о вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании.
На базе школы работают спортивные секции «Лыжные гонки» и «Волейбол», занятия в
которых проводят преподаватели ДЮСШ № 1 Невского района, также являющейся
социальным партнером школы.
21. Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения.
Код
эк.
ст.

Вид экономических статей

212 Прочие выплаты
книгоиздат. продукция
(100руб.*___чел.*12мес)
221 Услуги связи
основной тел:
(
____шт*554,6руб.*12мес.)
паралельный тел:
(____шт*621.86руб.*12мес)
радиоточка
( ____
шт*82.6руб.*12мес.)*
222 Транспортные услуги
служебные разъезды
(____ч.*12мес*________руб)
225 Услуги по содержанию имуществ
вывоз мусора

Расчет потребности =
кол-во (чел.,шт., талонов, кв.
м, куб.м.,) * стоимость * кол-во
месяцев., кварталов

Всего,
руб

50

50000

6

39.931

нет
3

2973.6

нет
80,53куб.

40080

(________м3*_______руб.)
дератизация (________м2*_____руб.*__
раз)
зарядка огнетушителей
(___шт*_____руб.)
обслуж. узлов учета тепла
(1уз*______руб.*12мес)
обсл.водомерн.узла
(1уз*______руб.*12мес)
авр.раб.канализация
ав.раб. ц/отопл., водоснаб., эл.
компл. т/о.кухонного
оборуд.(______руб.*12мес)
подготовка тепл. пункта (___
пункт*____руб.)
т/о дымоходов ("Огнезащита")
пров.газоанализ.("Техприбор")
проверка вентиляц. каналов
заправка картриджей
(___шт*________руб.)
ремонт оборудования (по заявке)
ремонт здания (по заявке)
226 Прочие услуги
подписка
вневед.охрана(МВД)
(_____час*____руб*12мес.)
огнезащитная обработка (по заявке)
проверка противопож.водосн.
замер сопротивл.изоляции
талоны на питание (типография)
(2пачки*6000_руб.)
СЭС подгот. к учебному году
лаборат. исслед.пищевых продуктов
противопожарные мероприятия
(предписания)
медосмотр (__чел*______руб.)
обучение (__чел*______руб.)
Увеличение стоимости основных
310 средств
оборуд.длит. польз. (по заявке)
мебель (по заявке)
Увеличение стоимости материальных
340 запасов
медикаменты(_____уч.*___руб.) по
заявке
мягкий инвентарь (по заявке)
канцтовары (____уч.*___ руб.) по
заявке
хозтовары (____уч.*___ руб.) по
заявке
22. Стоимость платных услуг.

12

18603

10*400

4000

12

29028

12
-

19390
25000
25000

12

20000

-

45000
2786
2786
2786

13*2500
7095,10

32500
30000
85000000,00
30000,00

350 кв.м.
1
1
2*6000.00
1
1
огнезащитная обработка
350кв..м.
50*350
2*2500

37200
70
1322
30
12000
100000,00
2500
70
17500
5000

-

100000
257000

496уч.
-

17000
19670
54180
108000

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование платной дополнительной
образовательной услуги
Подготовка дошкольников к школе
Музыкальное движение
Информатика в играх и задачах
За страницами учебника математики
Люби и знай свой родной язык
Совершенствование техники игры в
волейбол
Основы техники самозащиты

Стоимость в
месяц (руб.)
1600
700
500
700
700
800
640

23. Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в
среднесрочной перспективе.
1. Отработать механизм ознакомления широкой общественности с системой
непрерывного образования «школа – вуз».
2. Использование ресурсов и возможностей Интернет – технологий для освоения
информационного пространства.
3. Совершенствование материально-технической базы школы.
4. Создание учебно-научной лаборатории по физике.
5. Слияние обучения и воспитания в единый процесс развития с целью формирования
интеллектуально развитой личности, адаптированной к современной жизни и
способной к совершенствованию.

