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1. Общая характеристика учреждения 
Тип, вид, статус учреждения  

 Тип - общеобразовательное учреждение.  

 Вид - средняя общеобразовательная школа. 

 Статус – юридическое лицо. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.  
Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

 Лицензия: от 12.12.2012(бессрочная)  

 Государственная аккредитация: с 14.03.2012 по 14.03.2024 

Структурные(инфраструктурные) подразделения 

 Логопедический пункт 

 Отделение дополнительного образования детей 

 Бассейн 

 Экспериментальная площадка 

 Пришкольная спортивная площадка 

 Медиатека 

 Школьный спортивный клуб 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

Сеть классов и контингент обучающихся на 2012-2013 учебный год 

   Группы продленного дня 

1-е классы 5 162 10 300 

чел. 

2-е классы 5 157   

3-и классы 6 181   

4-е классы 6 167   

Итого: 22 667   

5-е классы 4 116   

6-е классы 4 117   

7-е классы 4 120   

8-е классы 3 86   

9-е классы 3 84   

Итого: 18 523   

10-е классы 2 45   

11-е классы 1 27   

Итого по школе: 43 1262   
 

Администрация школы: 

 

Состав администрации Прием посетителей 

Директор школы Журавлева Елена Викторовна Вторник              15.00 - 18.00 

Четверг               10.00 – 13.00 

Заместители директора  

по учебной работе 

Калашникова Мария Александровна  

Соловьева Ольга Анатольевна 

Кийски Татьяна Владимировна 

Трифонова Ольга Николаевна 

Среда                   15.00 - 18.00 

Вторник              15.00 – 18.00 

Среда                   15.00 - 18.00 

Понедельник      14.00 - 17.00 

Заместитель директора  

по информационно-

коммуникационным 

технологиям 

Мушко Лидия Петровна Понедельник      11.00 - 17.00 

Четверг               14.00 – 18.00 
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Заместители директора  

по воспитательной работе 

Анисимова Любовь Михайловна 

Пометько Ольга Геннадьевна 

Четверг               14.00 – 17.00 

Пятница              14.00 - 17.00 

Заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе 

Чеботарев Владимир Феофанович Вторник              15.00 - 18.00 

Заместитель директора по 

финансовой деятельности 

Смирнова Ольга Сергеевна Среда                  15.00 – 18.00 

Главный бухгалтер Беляева Татьяна Васильевна  Вторник              15.00 - 18.00 

Заведующий хозяйством 

 

Киппа Наталья Анатольевна Вторник             15.00 – 18.00 

Заведующий Отделением 

дополнительного 

образования детей 

Исаичева Наталья Сергеевна Четверг              16.00 – 18.00 

Заведующий бассейном Зотова Нина Геннадьевна Понедельник     15.00 – 18.00 

 

Заведующий 

экспериментальной 

площадкой 

Скуратовская Ольга Николаевна Понедельник     15.00 – 18.00 

 

Заведующий библиотекой Белаш Алла Федоровна Понедельник     15.00 – 18.00 

Социальные педагоги Полякова Елена Викторовна 

Петрова Татьяна Ивановна 

Вторник             15.00 - 18.00 

Четверг              10.00 – 13.00 
 

В школе  работают органы самоуправления: Педагогический Совет и Общее собрание 

работников ГБОУ СОШ № 270. 

 Разработана Программа развития на 2011-2015 гг. «Доступность. Качество. Здоровье. 

Безопасность». 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 270 реализует 

следующие образовательные программы: 
 

1. Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (для 1-4 классов). 

 основного общего образования (для 5-9 классов). 

 среднего общего образования (для 10-11 классов). 

           Основная идея концепции образовательной программы школы заключается в том, что 

каждый ребенок-личность и каждый ребенок обучаем. 

            Исходя из нормативных документов развития системы образования,  школа № 270 

ставит своей целью обеспечить: 

-доступность образования, 

-качество, конкурентоспособность; 

-эффективность; 

-развитие личности, способной к самореализации, сотрудничеству с людьми разных 

мировоззренческих взглядов. 

 Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически комфортную 

(аутентичную) образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с учетом 

возможностей каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей 

каждого обучающегося.  
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Образовательная программа начального образования. 
 

Целевое назначение 

l. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного  Федеральным Базисным учебным 

планом 

2. Создание благоприятных условий для достижения учащимися уровня элементарной грамотности. 

3. Развитие познавательной активности учащихся, формирование общеучебных  умений.  

4. Создание условий для проявления и развития творческих возможностей учащихся. 

5.  Развитие коммуникативной культуры учеников. 

6.  Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 
 

  С 1 сентября 2011 года начальная школа перешла на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты. Новые стандарты направлены на выявление 

запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего образования, 

ориентацию на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами 

учебной деятельности. 

      В 2013-2014 учебном году в ОУ по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам обучалось  стандартам обучалось  16 классов: 1-ых – 5 , 2-ых – 5, 3-ых-6. 

     Ожидаемый результат овладения данной программой выражается в достижении учащимися уровня 

грамотности, который характеризуется овладением элементарными приёмами освоения социального 

опыта в решении задач разного типа: чтением, письмом, счётом, умениями социальной коммуникации 

(общение с взрослыми, сверстниками и т.д.), положительной динамикой состояния деятельной сферы 

учащихся.  

Образовательная программа основного образования. 
 

Цель основной образовательной программы основного общего образования: 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе. 

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка: 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых. 

В начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные 

и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется 

стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, 

направленную на построение образа себя в мире. Возникает новое отношение к учению – 

стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении:стремление ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению 

культурных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные 

практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру 

сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. 
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 Виды деятельности подростка: 

- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта; 

- исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 

самореализацию и самоосознание; 

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
 

 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки, внеурочные и внеклассные занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, олимпиады и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников. 

2. Научить осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы обучающегося. 

Сфера учения должна стать для подростка местом реализации замыслов, социального 

экспериментирования, позволяющего ценить собственные возможности. 

3. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах. 

5. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 
 

 Обучающиеся, получившие основное общее образование должны: 

- освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

- овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями; 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего общего 

образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

- уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 
 

Образовательная программа среднего общего образования. 
Цель основной образовательной программы среднего общего образования: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту, 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

 Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников: 

В целом специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 
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связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. Внутренний мир и самопознание; 

2. Любовь и семья; 

3. Ценности и товарищество; 

4. Интересы и профессия; 

5. Мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление личности в этот период – это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». Поэтому построение 

образования на этой ступени требует иных педагогических позиций. Взрослый должен быть 

носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

- учебно-образовательная деятельность в формах ВУЗовского образования (лекции, семинары, 

тренинги, практикумы, и т.п.); 

-организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника; 

- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

средне общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система, тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 

- освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

- уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 
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- владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

- знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

- обладать чувством социальной ответственности; 

- быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации; 

- обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

- обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

- иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

- уметь работать с различными источниками информации; 

- владеть коммуникативной культурой. 
 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Дополнительное образование детей – это целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг (в том числе платных) за 

пределами основных образовательных программ.  

Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, являются: 

1. наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей обучающихся; 

2. развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

3. привлечение в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 
 

Обучение по оказываемым школой платным образовательным услугам не предусматривает 

выдачу документов и сертификатов по окончании обучения. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных услуг, предоставляемых 

в ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга в 2013-2014 учебном году 
 

№  

п/п 
Наименование программы 

Класс 

(возраст) 

Кол-во часов 

по программе 

1.  
Занимательный английский язык для 

учащихся 1-х классов 
1 класс 30 

2.  
Занимательный английский язык для 

учащихся 2-х классов 
2 класс 30 

3.  
Занимательный английский язык  для 

учащихся 3-х классов 
3 класс 30 

4.  Путешествие в мир английского языка 4 класс 30 

5.  Профилактика нарушений письма и чтения 1 класс 30 

6.  За рамками учебника математики  9 класс 30 

7.  
За рамками учебника русский язык  для 

учащихся 9-х классов 
9 класс 30 

8.  Трудные вопросы русской орфографии 11 класс 30 

9.  Тхэквондо. 1-4 класс 90 

10.  
Школа будущего первоклассника (введение 

в школьную жизнь) 
5,5-6,5 лет      40 
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Организация изучения иностранных языков 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для изучения 

английского языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

осуществлялось деление класса на 2 группы при наполняемости класса 25 человек. В учебный 

план для 2-4 классов включен предмет «Английский язык». 
 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

 экскурсии в учреждения культуры и искусства, музеи Санкт-Петербурга; 

 тематические классные часы; 

 тематические утренники в начальной школе; 

 школьные конкурсы (патриотической и инсценированной песни, рисунков, 

стихотворений, поделок, газет  др.); 

 спортивные эстафеты, соревнования, турниры в параллелях классов; 

 концерты, посвященные памятным датам, встречи с ветеранами педагогического труда; 

ветеранами ВОВ; 

 просмотр видеофильмов; 

 проблемные диспуты и круглые столы с привлечением представителей общественности; 

 оздоровительные прогулки и экскурсии на природу; 

 участие в благотворительных акциях «Посылка солдату», «От сердца к сердцу», 

«Помоги бездомным животным»,  «Подари  кусочек счастья детям детдома»,  «Белый 

цветок» и др. 
 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения (учитель-

логопед, психолог, социальный педагог). 

 

В штате школы работают социальный педагог, учитель-логопед. С 02 сентября 2013 года 

в ГБОУ СОШ № 270 работал педагог-психолог, он проводил работу, направленную на  

адаптацию к обучению в школе учащихся  первых классов. В течение года обеспечивалось 

социально-педагогическое сопровождение детей, требующих регулярной социальной 

поддержки. Количество таких учащихся на конец года значительно возросло:  

     1.  опекаемые учащиеся – на начало года 17 человек, на конец года 18 человек; 

     2. учащиеся из многодетных семей – на начало года 318 человек, на конец года 324 человек;               

     3. учащиеся их малообеспеченных семей – на начало года 25 человек, на конец года 31.   

Все учащиеся данных категорий были обеспечены льготными проездными билетами, 

льготным питанием.  

В регулярной психолого-педагогической поддержке нуждались 86 человека, а в 

специальной медико-педагогической – 10 человек (это дети-инвалиды). На протяжении всего 

учебного года  функционировал психолого-педагогический консилиум. Он сопровождал детей, 

у которых возникали трудности в адаптации к условиям обучения и воспитания в школе, а 

также  детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывал диагностико-коррекционное 

сопровождение учащихся. 

На начало учебного года на учете в ПДН УМВД  9 отдела милиции состояло 6 человек, а 

на внутришкольном контроле – 4 человека. В течение учебного года их количество 

уменьшилось – на учете в ПДН УМВД  9 отдела милиции стало состоять  2 человека, а на 

внутришкольном контроле количество увеличилось на одного человека (5 человек) 

На протяжении всего года с ними проводились различные мероприятия по реализации 

программ и методик, направленных  на  пропаганду  здорового образа жизни и профилактику 

правонарушений  среди несовершеннолетних. Одним из основных направлений в 2013 – 2014 

учебном году была работа, направленная на профилактику приёма ПАВ, алкоголя и 

табакокурения с учащимися нашей школы. Для учащихся школы  был  подготовлен целый 

комплекс бесед, лекций, презентаций для проведения классных часов, направленных на 
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профилактику различных зависимостей. С помощью системы распределённых дисплеев 

учащиеся нашей школы получают информацию о здоровом образе жизни, о кризисных центрах 

нашего города, созданных для подростков, о возможности работы в летний период, знакомятся 

с видами административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. В школе 

успешно работает Совет профилактики, который организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении учащихся склонных к 

правонарушениям. Психологи   ЦПМСС Красносельского района провели ряд занятий с 

учащимися:   «Профилактика ВИЧ/СПИД»,   «Профилактика   курения»,  «Развитие   человека   

и  его       здоровье». 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 
 

Внутришкольное управление и контроль образовательного процесса администрацией 

школы велись в соответствии с Годовым планом. Результаты тематического, обобщающего, 

фронтального, предупредительного и персонального контроля оформлены справками, 

обсуждены на совещаниях при директоре, заседаниях МО, Педагогическом совете. По ряду 

вопросов с педагогами проведена индивидуальная работа. По графику проведены контрольные, 

диагностические  и лабораторные работы, контрольные срезы и тесты по всем предметам и во 

всех классах. Анализы контрольных работ оформлены документально и обсуждены на 

заседаниях МО и Педагогическом Совете. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Школа работает в 1 смену.  

Учебный год начинается 1 сентября. 
 

Продолжительность учебного года составляет: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 5-8,10 классы – 35 учебных недель; 

  9,11 класс – 34 учебные недели. 
 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года - не менее 30 календарных дней; 

 летом  - не менее 8 календарных недель; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов.  
 

Продолжительность учебной недели: 

 1-8 классы – пятидневная учебная неделя; 

 9-11 классы – шестидневная учебная неделя. 
 

Учебный год условно делится на 4 четверти (1-9классы) и на полугодия (10-11 класс), 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН  2.4.2.2821-10, п.10.6. 

Недельная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую нагрузку, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312. 
 

Начало занятий – 8.30.  Обучение осуществляется в одну смену.  
 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии с целью 

постепенного наращивания учебной нагрузки и обеспечения организации адаптационного 

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

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю 

–  не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- после 2-ого урока – динамическая пауза продолжительностью 40 минут (п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 09.02.2015г. по 

16.02.2015г. 

  Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре – октябре – месяце  проведение четвёртого урока и один раз в неделю 

пятого урока (всего 48 уроков)   проводятся  в нетрадиционной  форме: целевые  прогулки, 

экскурсии,  уроки - театрализации. Уроки в нетрадиционной  форме распределяются в рамках 

учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в 

нетрадиционной форме (4 – 5 экскурсий по окружающему миру, 3 – 4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4 – 6 нетрадиционных занятий по технологии, 4 – 5 уроков-

театрализаций по музыке, 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения).      

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

.  

Использование ИКТ в управлении 

 

Должность 
Количество 

ПК/ноутбук 

Периферийные 

устройства 

Директор 1/1 принтер, факс 

Специалист по кадрам 1 принтер, МФУ, факс 

Зам. директора по УР 4/4 принтер, МФУ, факс 

Зам.директора по ИКТ 2/1 принтер, МФУ, факс 

Зам.директора по ВР 1/1 принтер, МФУ, факс 

Зам. директора по АХР 1/1 принтер, МФУ, факс 

Зам. директора по ФД 1/0 принтер, МФУ, факс 

Главный бухгалтер 1/0 принтер, МФУ, факс 

Заведующий хозяйством 1 принтер, МФУ, факс 

Заведующий ОДОД 1 принтер, МФУ 

Заведующий бассейном 2/2 принтер, МФУ 

Заведующий библиотекой 1/2 принтер, МФУ, сканер 

Заведующий 

экспериментальной площадкой 

1 принтер 

Социальный педагог 2/1 принтер 

Бухгалтерия 3/1 принтер, МФУ, факс 
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Оснащенность средствами информатизации 
 

Запрашиваемая информация 
2011-

2012  

2012-

2013 

2013-

2014 

 Количество компьютеров в учреждении  188 188 188 

 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в 

локальную сеть компьютеров 
173 173 

173 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 173 177 177 

Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров  в 

каждом 
3/42 3/42 3/42 

Количество мобильных классов  и компьютеров  1/26 1/26 1/26 

Количество лингафонных кабинетов 2 2 2 

Количество компьютерных лингафонных кабинетов 2 2 2 

Наличие оргтехники: принтер/сканер/МФУ 47/3/17 51/5/17 53/5/17 

Количество компьютеров в других предметных кабинетах 45 47 48 

Количество проекторов в учреждении 46 55 58 

Количество интерактивных досок в учреждении 47 51 54 

Система распределённых экранов 1 1 1 

Интерактивный лазерный стрелковый тир 1 1 1 

Количество интерактивных дисплеев 12 12 12 

Система автоматизации библиотек «ИРБИС-64» 1 1 1 

Система для голосования SMART 2 2 2 

Web-камера - - 12 

Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения среднего (полного) общего образования(для организации 

ДО) 

- 2 2 

Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования (для обучающихся с 

мышечной атрофией (миопатией)) (для организации ДО) 

- 1 1 

Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования  с ограниченными 

возможностями здоровья (для организации ДО) 

- 1 1 
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IT-инфраструктура 

 

 Создана общая локальная сеть, объединяющая 173 компьютера. 

  Все 188 компьютеров ОУ, включая мобильный класс, подключены к сети Интернет 

через основной сегмент и сеть WI-Fi.  

 Создана зона свободного доступа к ресурсам Интернета для учеников  - медиатека                                

(8 компьютеров). 

 Внутренний обмен информацией осуществляется по программе «Безбумажная 

школа»: с помощью системы сетевых папок, расположенных на файловом сервере и 

электронной почты. 

 Работу сети обеспечивает сервер и программное обеспечение Kerio Cоntrol. 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

Имеются 2 оборудованных спортивных зала, пришкольная спортивная площадка, бассейн 

с 2 чашами (для учащихся младшего и старшего школьного возраста).  
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
 

С сентября 2011 года в  образовательном учреждении работает Отделение 

дополнительного образования детей.  

          Цель деятельности ОДОД: создание условий для  творческого самовыражения,   

социального становления и индивидуально-личностного самоопределения ребёнка, 

формирование у детей собственных потребностей в образовании, в приобретении новых 

знаний, навыков, умения активно взаимодействовать с окружающим миром. 

  За три года работы в ОДОД сложилась своя образовательно-воспитательная система, в 

основу которой положена работа по 4 направлениям 

 Художественное    

 Техническое   

 физкультурно-спортивное   

 социально-педагогическое   

Образовательный процесс осуществляется  по следующим дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

 

1.  Театр  малых драматических форм «Данко» 11.  Информатика для начинающих 

2.  Юные мастера 12.  Весёлая физкультура 

3.  Хор 13.  Настольный теннис 

4. Фольклорный ансамбль 14 Фитнес 

5.   ИЗО-студия 15.  Юный олимпиец 

6.  Юные кудесницы 16.   Плавание 

7.   Ритмика и танец 17. Юный петербуржец 

8 Вдохновение (аппликация) 18. Юный редактор 

9 Самоделкин 19. Мастерская творческих дел 

10.  В мире информационных технологий 20. Юные инспектора движения 

 

   С февраля 2013 года на базе ОУ   работает школьный спортивный клуб «Рекорд», в 

котором  занимаются  105  человек.  Образовательный процесс осуществляется  по следующим 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам: «Плавание (с 

элементами спортивного плавания»», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Черлидинг». 
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Общее количество образовательных программ:  23 

Общее количество объединений: 44 

Общее количество воспитанников: 607 чел 

Количество реализуемых образовательных программ по направленностям 

обусловлено наличием кадрового потенциала. 

 

  
   

 Наибольшей популярностью пользуются программы физкультурно-спортивной и 

художественной направленностей. С января 2013 года в ОУ работает Школьный спортивный  

клуб. В нём занимаются 105 человек.  По итогам первого года работы ШСК «Рекорд» завоевал 

2-ое место в смотре-конкурсе школьных спортивных клубов Красносельского района и 

представлял район в городе.  К занятиям спортом в ШСК привлекаются дети группы риска, 

имеющие соответствующую группу здоровья. Они являются активными участниками всех 

спортивно-массовых мероприятий, организованные педагогами ОДОД и  ШСК: семейный 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  «Спортивный форум» - спортивные 

состязания по разным видам спорта, включая командное и индивидуальное первенство, 

спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья. 

  Сборные команды  школы успешно участвуют в «Президентских состязаниях», 

«Президентских соревнованиях», Спартакиаде допризывной молодежи Красносельского района 

и школьной спартакиаде.  

В ноябре 2013 года Школьный спортивный клуб   на базе образовательного  учреждения 

организовал и провел спортивные соревнования «На голубых дорожках» на кубок главы МО, в 

котором участвовали сборные команды школ г. Красное Село. Во всех возрастных группах 

учащиеся школы стали победителями, получили кубки и медали 
      
Школьный спортивный клуб  тесно сотрудничает со следующими организациями: 

1. МО МА г. Красное Село  

2. Отдел физической культуры и спорта администрации Красносельского района 

3. Спортивный комплекс «Газпром» в г. Красное Село 

4. Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района 

5. СПК «Радогор» г. Красное Село 

6. Ф.К. «Дружба» г. Красное Село 

7. ДЮСШ Красносельского района Санкт-Петербурга 

8. ШСК ГБОУ СОШ № 380 
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9. ГБОУ ДОД «Балтийский берег» 

10. ПМЦ «Лигово» 

11. ПМЦ «Восход» 

  В объединениях художественной направленности занимаются  учащиеся разного 

школьного возраста, среди них большое количество детей из многодетных семей. Для них и 

учащихся ОУ Отделением дополнительного образования организуются следующие 

мероприятия: «Девичьи переменки», «Праздник танца», «Мастерская творческого общения», 

игра - «Почта хорошего настроения», «Семейный клуб», «Парад достижений».   В реализации 

данных проектов участвуют все объединения ОДОД.   

Для   раскрытия и реализации творческого потенциала   одарённых детей Отделением ДО 

совместно с МО г. Красное Село был организован  и проведён  фестиваль «Красносельское 

созвездие».  В нём приняли участие творческие коллективы ОДОД  и ОУ г. Красное Село.  

Наибольшее количество побед в разных номинациях завоевали воспитанники ОДОД  школы № 

270. По итогам  фестиваля Отделение ДО получило  Гран-при . 

    Для организации досуга учащихся в каникулярное время все объединения ОДОД 

работают в обычном режиме.  

Самыми массовыми и интересными мероприятиями, проводимыми в школе в рамках   

работы  отделения ДО были: 

Основные массовые мероприятия, проводимые в ОДОД  
Количество  

участников 

Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» 57 

Спортивный форум  560 

Олимпийский марафон   160 

Акция «Подари ребёнку радость» 34 

 Праздник танца 150 

Выставка декоративно-прикладного творчества коллективов ОДОД 76 

Парад достижений 365 

 

Творческие достижения обучающихся в коллективах ОДОД в 2013  -  2014 учебном году  

     Данные о достижениях обучающихся  размещены в разделе «Достижения учащихся и их 

коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п.) 

 

Кадровый состав педагогов ДО состоит в основном из учителей –предметников и 

работников служб сопровождения. Администрацией ОДОД проводится большая методическая 

работа,  способствующая улучшению качества образовательного процесса.  

Каждую четверть  проходят заседания методического совета. Методист ОДОД  раз в неделю  

проводит  обучение молодых педагогов по программе «Современные подходы к организации 

профессиональной деятельности педагога ДО». В январе 2014 года  отделением проведён  

семинар-смотр УМК объединений ОДОД. Педагоги дополнительного образования являются 

участниками обучающих семинаров, проводимых  ГБОУ ДОД ДДТ Красносельского района и 

Центром развития ДО Аничков дворец СПб. 

 Образовательное учреждение № 270  имеет хорошую материально-техническую базу, 

которая в полном объёме используется в организации работы основной и дополнительной 

образовательной деятельности. В распоряжении педагогов ДО имеются оборудованные 

кабинеты, оснащенные современными мультимедийными средствами  обучения: 

интерактивные доски, документ-камеры, проекторы, система интерактивного опроса, которые 

позволяют сделать образовательный процесс разнообразным и доступным для всех учащихся.  
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     Организация работы бассейна  
 

Бассейн при ГБОУ СОШ № 270 является структурным подразделением 

государственного образовательного  учреждения,  начал свою работу с 1сентября 2011 года. 

В бассейне имеется 2 чаши большая (25м, 4 дорожки, глубина 1,10 - 1,8м) и малая 

(6х10м, глубина 0,6 - 0,9м).  

Технически исправное состояние бассейнов и обеспечение технологического процесса в 

соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормативами обеспечивается и 

контролируется силами: 

- 2-х инженеров с профильным инженерным образование в области водоподготовки и 

электротехники, аттестованных в 2014 году по электробезопасности и эксплуатации тепловых и 

энергетических установок; 

- лаборанта; 

- врача-педиатра; 

- медсестры; 

- техническим персоналом – операторами, уборщиками, рабочими; 

- по договору с  обслуживающей компанией ООО «Патрик»; 

- по договору с Центром гигиены и эпидемиологии по Санкт-Петербургу. 

Применяется  современное водоочистительное оборудование с автоматической 

регулировкой очистки воды, соответствующее всем нормам СанПин (кварцевые  фильтры, 

двойное обеззараживание в комбинации ультрафиолетовой очистки и обработки гипохлоритом 

натрия (продукт электролиза поваренной соли)).  В процессе работы проводится постоянный 

лабораторный контроль состояния воды с использованием сертифицированных  поверенных  

приборов и дополнительные исследования с привлечением Центра гигиены и эпидемиологии в 

г. Санкт-Петербург. 

С момента ввода в эксплуатацию, была обеспечена бесперебойная работа структурного 

подразделения согласно учебному плану и 100% выполнение поставленных перед 

подразделением задач. 

Тренерско-преподавательский состав бассейна включает квалифицированных 

специалистов,  12  преподавателей имеют высшее образование, 3 преподавателя имея среднее 

профессиональное образование, обучаются в высших учебных заведениях, в том числе один 

мастер спорта и четыре кандидата в мастера спорта. 

 

Стаж 

до 3-х лет 

Стаж 

от 3 до 5 лет 

Стаж 

от 5 до 10 лет 

Стаж 

от 10 до 20 

лет 

 Стаж 

более 20 лет 

9 человека 1 человек 2 человек 1 человека 3  человек 

 

Занятия в бассейне не только развивают физические возможности детей, но и 

способствуют закаливанию организма. Сохранение здоровья обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни является одновременно и целью, и одним из важнейших 

условий выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения. Решению проблемы здоровьесбережения детей школьного возраста 

способствуют многие факторы, среди которых немаловажное значение имеет работа нашего 

структурного подразделения. 

Деятельность бассейна направлена на реализацию следующих задач: 

1. обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического воспитания; 

2. формирование потребности в здоровом образе жизни как элемента общей культуры 

личности обучающихся; 

3. организация содержательного досуга средствами физической активности; 

4. обеспечение необходимых условий для компенсации дефицита двигательной активности 

и укрепление здоровья учащихся.  
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Деятельность бассейна содействует: 

1. разностороннему физическому развитию и приобретению жизненно необходимых 

навыков; 

2. оздоровлению подрастающего поколения посредством закаливания и активного отдыха, 

повышению работоспособности, снижению уровня заболеваемости; 

3. профилактике асоциального поведения средствами физического воспитания детей 

школьного возраста; 

4. развитию массового детского и подросткового спорта среди учащихся и членов их семей 

как необходимого элемента системы физического воспитания. 

Здоровье детей и их развитие - одна из главных задач семьи и школы.  

Направления работы структурного подразделения «Бассейн» 

Образовательное 

• Реализация  образовательных программ по предмету "Физическая культура". Еженедельные 

уроки физкультуры в бассейне; 

• Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по дисциплине 

"плавание"; .  

Просветительское 

• Работа информационных стендов и школьного сайта; 

• Разъяснительная работа с родителями;  

• Проведение открытых уроков для родителей 

Воспитательное 

• Проведение соревнований и товарищеских встреч между командами учащихся; 

• Занятия в группах дополнительного образования; 

• Проведение совместных спортивных мероприятий с участием педагогов, учащихся и 

родителей; 

• Беседы, советы и консультации по пропаганде здорового образа жизни; 

Организационное 

• Организация работы бассейна в соответствии с СанПиН; 

• Проведение регулярных мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в 

бассейне 

• Организация и проведение мониторинговых исследований эффективности работы 

структурного подразделения «Бассейн». 

Методическое 

• Разработка и апробирование новых технологий проведения уроков плавания; 

• Разработка и внедрение новых программ для спортивных групп; 

• Подготовка методического обеспечения для проведения массовых спортивных мероприятий; 

• Внедрение игровых технологий начального обучения плаванию; 

• Разработка материалов для проведения мониторинга. 

 «Наша цель – привлечь к занятиям физической  культурой и спортом максимальное 

число  граждан, сформировать и укрепить в обществе  ценности здорового образа жизни» 

В.В.Путин. 

Приучить школьников к систематическим физическим нагрузкам помогают уроки физической 

культуры, которые проводятся и в зале, и в бассейне, и на спортивной площадке. В рамках 

учебной программы один из уроков физкультуры  проводится в бассейне. 

 

В начале учебного  года была проведена медико-педагогическая оценка навыков по 

плаванию учащихся  начальной школы. Выявили, что многие дети не умеют плавать и 

проявились связанные с этим комплексы.  
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Динамика  количества учащихся   начальной школы, научившихся плавать  

в 2013-2014 учебном году 

 

1 классы 

класс 1а 1б 1в 1г 1д 1 классы 

Общее кол-во учащихся 33 32 33 33 33 164 

Кол-во допущенных детей к  бассейну 32 30 30 29 30 151 

Сентябрь: кол-во умеющих плавать 24 20 26 20 18 108 

Сентябрь: не умеющие плавать 8 10 4 9 12 43 

Май: кол-во умеющих плавать 31 27 28 25 24 135 

Май: не умеющие плавать 1 3 2 4 6 16 

 

                        сентябрь                                                                   май 

  

умеют плавать

не умеют плавать

умеют плавать

не умеют плавать

 

2 класс 

класс 2а 2б 2в 2г 2д 2 классы 

Общее кол-во учащихся 31 32 32 33 34   162 

Кол-во допущенных детей к бассейну 29 32 31 31 34 157 

Сентябрь: кол-во умеющих плавать 27 28 21 26 28 130 

Сентябрь: не умеющие плавать 2 4 10 5 6 27 

Май: кол-во умеющих плавать 28 30 28 28 30 144 

Май: не умеющие плавать 1 2 3 3 4 13 
 

                     сентябрь                                                                   май 

     

умеют плавать

не умеют плавать

   

умеют плавать

не умеют
плавать
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3 класс 

класс 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3 классы 

Общее кол-во учащихся 30 30 29 30 31 31 181 

Кол-во допущенных детей к бассейну 28 29 27 29 30 28 171 

Сентябрь: кол-во умеющих плавать 26 28 24 22 27 21 148 

Сентябрь: не умеющие плавать 2 1 3 7 3 7 23 

Май: кол-во умеющих плавать 26 28 24 25 27 23 153 

Май: не умеющие плавать 2 1 3 4 3 5 18 

 

                       сентябрь                                                                 май  

умеют плавать

не умеют
плавать

    

умеют плавать

не умеют плавать

 
4 класс 

класс 4а 4б 4в 4г 4д 4е 4 классы 

Общее кол-во учащихся 30 29 28 28 27 25 167 

кол-во допущенных детей к 

бассейну 

28 27 27 26 26 24 158 

Сентябрь: кол-во умеющих 

плавать 

26 23 20 21 22 15 127 

не умеющие плавать 2 4 7 5 4 9 31 

Май: кол-во умеющих плавать 28 26 23 24 25 20 146 

не умеющие плавать 0 1 4 2 1 4 12 

 

                           сентябрь                                                                           май 

умеют плавать

не умеют плавать

        

умеют плавать

не умеют
плавать

 
За учебный год среди учащихся начальной школы практически все ученики научились 

плавать, окрепли, уменьшилось количество простудных заболеваний.   
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        За 2013-2014 учебный год учащиеся школы принимали участие в городских и районных 

соревнования по водным видам спорта.(см. «Достижения учащихся и их коллективов 

(объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.») 

 

   В 2013 году заключены договоры о безвозмездном пользовании бассейном: 

 

 Наименование организации Количество человек 

 

1 

Совет ветеранов г. Красное Село 30 

2 Летний лагерь на базе ГБОУ СОШ № 270 Санкт-

Петербурга  

 

160 

 

В возможности дополнительных занятий в бассейне школы очень заинтересовано и 

население г. Красное Село. На базе школы с ноября 2011 года открыты платные 

образовательные услуги, позволяющие  учащимся  расширить свои возможности и укрепить  

здоровье. Занятия в группах ведут высококвалифицированные педагоги-спортсмены. 

В 2013-2014 учебном году были открыты 59 платных образовательных   групп, общее  

количество учащихся, посещающих бассейн – 1024 чел. 

Работа проводилась по следующим образовательным программам: 

1. Водное поло 3 группы 

2. Спортивное плавание 11 групп 

3. Плавание для начинающих 11 групп 

4. Плавание. Начальное обучение 9 групп 

5. Здоровый малыш 9 групп 

6. Плавание 8 групп 

7. Аква-аэробика 6 групп 

8. Синхронное плавание 2 группы 

 

 

Посещаемость учащихся в группах платных образовательных услуг 

Больная чаша бассейна 
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Малая чаша бассейна 
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 Из диаграмм, приведенных выше, мы можем увидеть, что количество учащихся в 

группах платных образовательных услуг по большой чаше за период с сентября 2013 года по 

апрель 2014 года не изменился, движение учащихся происходит  из группы в группу. 

Отчисление учащихся происходит только по объективным причинам (переезд, заболевание и 

т.п.). По мере выбытия обучающихся  на вакантные места принимаются другие учащиеся. 
 

В 2014-2015  учебном году  планируется увеличение количества групп предлагаемого 

спектра платных образовательных  услуг  для удовлетворения повышенного спроса к 

образовательным услугам подразделения.  

                  Организация летней оздоровительной компании 

В 2014 году с 02 июня по 02 июля на базе ОУ был организован лагерь дневного 

пребывания детей «ГАЛАКТИКА». Лагерь работал  I смену (21 рабочий день). 

Образовательное учреждение  впервые принимало у себя детей из трёх школ г. Красное Село. 

Число воспитанников – 150 человек. В лагере было пять разновозрастных отрядов. 

Большинство детей из начальной школы (7-11 лет).  

Основной целью  сотрудников лагеря было создание педагогической воспитательной среды, 

способствующей укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни. 

Ставились следующие задачи: 

Оздоровительные: 

 создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

 вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

Воспитательные: 

 создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 создать условия, способствующие формированию навыков здорового образа жизни; 

 содействовать формированию активной жизненной позиции детей; 

 создать условия для формирования культуры общения. 

Образовательные 

 создать условия для ознакомления учащихся с историей Красного Села; 

 расширять кругозор детей, их представления о мире, обществе, о себе. 
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Развивающие: 

 создать условия для развития  коммуникативности детского коллектива 

через творческую и объединяющую деятельность детей в разновозрастных смешанных 

группах. 

 развивать уважительное отношение к истории родного края 

 

Решению поставленных задач способствовала организация взаимодействия летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания детей с социумом 

 

 

 
 

Во время пребывания в детском оздоровительном лагере детям предоставлялась 

обширная культурная, развлекательная и спортивная программы. Работали разнообразные 

кружки, проводились различные соревнования, конкурсы, театрализованные представления, 

игры по станциям и прочее. Реализация предусмотренных программой мероприятий позволила 

улучшить познавательную, природоохранную, здоровьесберегающую деятельность 

оздоровительного лагеря. 
 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

В школе учащиеся обеспечены горячим питанием: завтраками и обедами. Бесплатными 

обедами и завтраками были обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

опекаемые, дети-инвалиды (215 человек обеды и завтраки; 178 человек только бесплатные 

обеды; 444 человек обучающихся в начальных классах получали льготное питание с оплатой 

родителей 30% от полной стоимости завтрака). 

Медицинское обслуживание осуществляет детская поликлиника № 28.  
 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для удобства беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе имеется пандус, а также лифт, специально приспособленный для нужд 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Организация опытно-экспериментальной работы ОУ 

Инновационный статус ОУ «Районная  экспериментальная  площадка» присвоен 

Администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга   распоряжением  № 1643 от  

30.08. 2013 г. Тема работы: «Проектирование здоровьесберегающей образовательной среды 

школы в условиях комфортного пространства ОУ». Научным консультантом являлась 

Колесникова М.Г., докторант СПбАППО, доцент кафедры педагогики детства СПбАППО, 

кандидат педагогических наук. 

В соответствии с программой ОЭР в 2013-2014 учебном году  проходила реализация третьего – 

завершающего этапа ОЭР, целью которого было обобщение методических материалов по 

инновационной деятельности. Для реализации цели осуществлялись следующие задачи:  

- сбор и обработка методических материалов по инновационной деятельности за три года, 

- распространение опыта инновационной деятельности,  

- предъявление результатов ОЭР. 

Программа состоит из пяти подпрограмм, каждая  из которых опирается на соответствующий 

компонент образовательного пространства школы:  бассейн, спортивный зал, тренажерный зал, 

комната релаксации, тренажерный комплекс ТИСА, читальный зал библиотеки с медиа-

аппаратурой, компьютерный класс, оборудованный аппаратами БОС. 

В рамках программы  «Кадровый потенциал в комфортной школе» реализовывались 

мероприятия по сохранению и укреплению профессионального здоровья педагогов: 

- комплекс занятий по  психологической разгрузке педагогов в сопровождении школьного 

психолога с использованием кабинета  релаксации; 

- психолого-педагогические мастерские для педагогов по теме «Здоровье педагога»; 

- комплекс занятий для педагогов разных групп здоровья в тренажерном зале и бассейне; 

- 30.04.2014 г. проведен методический день на тему «Современные образовательные 

технологии», в работе которого особое внимание было уделено внедрению в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий. 

В подпрограмме «Информационно-оздоровительные технологии» реализовывались 

мероприятия по применению БОС-технологии в учебном процессе:  

- проведены занятия для педагогов и учащихся  по программам «БОС-дыхание»,  для учащихся - 

по программе «БОС-лого»; 

- в читальном зале библиотеки проведены уроки  в рамках учебной программы с использованием 

мультимедийной аппаратуры и материалов видеотеки; 

- на сайте школы размещены  материалы  лектория «Здоровье школьника»,  материалы по 

профилактике здоровья всех участников образовательного процесса. 

Подпрограмма «Открытая школа» реализовывалась через  мероприятия «Семейного клуба», 

направленные на повышение социального  и нравственного здоровья учащихся через 

приобщение к культурным ценностям  и совместную с родителями обучающихся досуговую 

деятельность. 

Были проведены следующие мероприятия в рамках работы «Семейного клуба»:  

- досуговые мероприятия с участием учащихся и их родителей в «Мастерской творческого 

общения»,   

- просмотр и обсуждение кинофильмов,  

- круглый стол «Школа и родительская общественность: пути сотрудничества»,  

- спортивный праздник «Семейные старты». 

На сайте школы ведется рубрика Службы здоровья.  

Проведена районная родительская конференция на тему «Профилактика правонарушений детей 

и подростков» 

В подпрограмме  «Культура здоровья учащихся» был реализован социальный проект по 

формированию позитивного отношения к ЗОЖ «Среда хорошего настроения» Выпуски  

школьной газеты «Быть здоровым» и рубрики Службы здоровья на сайте школы выполняли 

функцию просвещения участников образовательного процесса по вопросам ЗОЖ.  

Стали традиционными мероприятия: 
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- на базе бассейна - «Рыцари воды»  (соревнования по водному поло), «День воды», Праздник 

воды «Аквамир»,  открытые уроки в бассейне для родителей и учащихся;  

- школьные спортивные праздники на базе Отделения дополнительного образования детей и 

Школьного спортивного клуба;  

- Декада здоровья, в программу которой включены  спортивные и танцевальные выступления, 

мероприятия, посвященные профилактике эмоционального здоровья; 

- игра для учащихся 7-х классов «Почта хорошего настроения»; 

- игра для учащихся 3-х классов «Путешествие на поезде Здоровье»; 

- флэш-моб учащихся 1 классов «Танцуем вместе»; 

- социальная реклама ЗОЖ через систему распределенных дисплеев в фойе ОУ. 

Школьный спортивный клуб «Рекорд» занял II место в районном конкурсе ШСК. 

 Обучающиеся школы принимали участие в районных мероприятиях «Олимпийский марафон 

здоровья»,  «Всемирный день здоровья», в конкурсе плакатов на темы ЗОЖ;  в городских 

конкурсах социальной рекламы - конкурсе творческих презентаций «Наша молодежь выбирает 

ЗОЖ!» (I место), и в конкурсе социальных проектов «Чистый город» (I место). Традиционным 

стало участие во Всероссийских забегах «Кросс наций» и «Лыжня России». 

Подпрограмма «Равные и разные» реализовывалась через проведение следующих 

мероприятий: 

- консультации родителей психологами школы и педагогами ОДОД; 

- встречи с родителями в рамках реализации программы «Родительская школа»; 

- мероприятия  по программе «SKYPE-совместная деятельность»: телемосты с обучающимися 

Краснодара, Москвы, Кемерово, Калининграда;  

- выпуск школьной газеты, посвященной пропаганде ЗОЖ «Быть здоровым»; 

- онлайн-конференции старшеклассников с использованием SKYPE-технологий «Электронная 

книга: плюсы и минусы», «Безопасный Интернет», 

- районный проект по экологическому воспитанию обучающихся разных возрастных групп в 

системе общего образования «Обыкновенное чудо», организованный на базе ГБОУ СОШ № 270 

и реализуемый под руководством методиста ГБОУ ДОД ДДТ Ракитиной М.А. 

Опыт инновационной деятельности, полученный в процессе реализации программы, был 

представлен для педагогической общественности в публикациях и публичных выступлениях 

специалистов школы. На базе  образовательного учреждения  была проведена районная 

родительская конференция «Профилактика правонарушений детей и подростков» (выступление 

директора школы Журавлевой Е.В., зам. директора по учебной работе Кийски Т.В.) 

Специалисты школы принимали участие и выступали на  конференциях и семинарах 

различного уровня. 

 I Международная научно-практическая конференция «Формирование экологической 

культуры у подрастающего поколения» г. Санкт-Петербург – ноябрь 2013 г. 

 Международная заочная научно-практическая конференция «Инновационные подходы к 

организации здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения» - 

ноябрь 2013 г. 

 Международный семинар «Активная перемена. Из опыта работы школ Турку» г. Турку, 

Финляндия – декабрь 2013 г. 

 Международный семинар «Инновационное образование» г. Вильнюс,  Литва – январь 

2014 г. 

 VII международная  научно-практическая конференция «Служба практической 

психологии в системе образования: партнерство и сотрудничество» – март 2014 г. 

 Международный семинар «Творчество и инновации в обучении, воспитании и развитии 

личности в современных условиях» г. Витебск, Беларусь – май 2014 г. 

 III Всероссийская научно-практическая конференции «На пути к школе здоровья: от 

международных вызовов к российской и петербургской практике» – март 2014 г. 
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 Городской Круглый стол «Использование проектной деятельности при реализации 

здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных и коррекционных классах» - 

ноябрь 2013 г.   

 VIII городская научно-практическая конференция «Служба здоровья в образовательных 

учреждения Санкт-Петербурга» - декабрь 2013 г. 

 Городской интерактивный практический семинар для педагогов «Искусство задавать 

вопросы» - январь 2014 г. 

 Районный семинар заместителей директоров «Система здоровьесозидающей 

деятельности образовательной организации» - ноябрь 2013 г. 

 

 Результатом работы всего педагогического коллектива во главе с научным руководителем  

к.п.н.,  доцентом  кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

СПбАППО М.Г. Колесниковой  стали следующие продукты экспериментальной деятельности: 

 программа ОЭР «Школа не должна быть ветхой»; 

 учебно-методический комплекс «Сохранение и укрепление профессионального здоровья 

педагога в условиях комфортного пространства ОУ», включающий:  

- модель деятельности ОУ, под каждый компонент которой определены компоненты 

программы и форма организационной деятельности; 

- образовательную программу внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ 

и методическое обеспечение ее реализации; 

 сборники  методических материалов и статей, обобщающих ОЭР школы по теме 

«Создание здоровьесберегающей среды школы в условиях комфортного пространства 

ОУ», включающие: 

- программы внеурочной деятельности школы физкультурно-оздоровительного 

направления; 

- программу «Учимся правильно дышать» и методические материалы по обучению 

диафрагмальному дыханию с применением технологии БОС; 

- статьи педагогов школы, представляющих свой опыт по организации 

здоровьесберегающей деятельности в учебном процессе.модель деятельности ОУ, под 

каждый компонент которой определены компоненты программы и форма 

организационной деятельности; 

 аналитический отчет городского мониторинга здоровья. 

Эффективность результатов инновационной деятельности подтверждают данные мониторинга, 

признание опытно-экспериментальной работы успешной по результатам районной 

государственно - общественной экспертизы, участие в районном конкурсе инновационных 

продуктов 2014 г. (дипломант), участие в городском конкурсе «Школа Здоровья – 2014» 

(призер). 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

 Кадровый состав педагогических работников общеобразовательных учреждений  

 

Характеристика педагогического коллектива 

Кол-во пед. 

работников 

Квалификационная категория 

высшая категория первая категория 
вторая 

категория 
б/категории 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

90 22 24% 36 41% 4 4% 28 31% 

 



 

 

 

25 

Педагогический стаж 

1-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 4% 20 22% 13 14% 18 20% 35 40% 

Возрастной состав  

до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионный возраст 

  
Итого  

  

  Из них женщин 

6 (7%) 25 (28%) 44 (48%) 15 (17%) 15 90 

 

В школе на хорошем уровне организована система повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов. На педагогических советах  обсуждены  вопросы 

развития школы, направления деятельности педагогического коллектива при переходе на 

стандарты второго поколения. Педагогический коллектив регулярно информировался о 

нормативных документах, регламентирующих деятельность образовательного учреждения, о 

пополнении библиотечного фонда методической и художественной литературой, о выполнении 

решений педагогических советов и производственных собраний. 

 Имеют звания: 
 «Отличник народного просвещения»                                                                 -  1 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ»                                                -  8 чел. 

 «Отличник физической культуры и спорта»                                                     - 1 чел. 

«Мастер спорта России по спортивной гимнастике»                                        - 1 чел. 

«Мастер спорта СССР по плаванию»                                                                  - 1 чел. 

«Кандидат  в мастера спорта по троеборью»                                                      - 1 чел.               

Награждены:  
Грамотой Министерства образования РФ                                                         –  10 чел. 

Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»                                          -  4 чел. 

Нагрудным знаком «За добросовестный труд»                                                 - 31 чел. 

Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель СПб»            

                                                                                                                                   - 2 чел. 

Грамотой главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга   – 20 чел. 

Благодарностью главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга            – 5 

чел. 

Благодарственным письмом главы администрации Красносельского района                          

Санкт-Петербурга  – 6 чел. 

Благодарностью начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по СПб и Лен. области  – 2 

чел. 

Благодарностью Комитета по образованию – 4 чел. 
 

Средняя наполняемость классов - 29 человек.  

Тематические педагогические советы 

2013/2014 учебный год 
Приоритетные направления образовательного процесса 

1. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов на начальной 

ступени образования. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самореализоваться. 
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  Основное содержание программной деятельности по 

этапам 

Ответственные 

Август 1. Педсовет №1 «Развитие системы образования 

образовательного учреждения в контексте вызовов 

нового времени». 

2. Анализ работы по итогам 2012-2013 учебного 

года. 

3. Об утверждении учебного плана школы и 

реализуемых учебных программ и учебников на 

2013-2014 учебный год.  

4. Об утверждении годового календарного графика 

на 2013-2014 учебный год. 

5. Представление программ кружков.  

6. Утверждение плана работы школы на 2013-2014 

учебный год. 

7. Нормативно-правовая база школы. 

Директор ОУ, 

заместители 

директора 

Октябрь 1. Совещание руководителей МО «Организация 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников». 

Руководители МО, 

заместитель 

директора по УР 

Ноябрь    1. Педсовет № 2 «Управление познавательной 

деятельностью обучающихся на уроке» (обмен опытом). 

 Итоги успеваемости за 1 четверть во 

 2 - 9 классах. 

 Итоги предварительной успеваемости в 10-11 

классах 

 Подведение итогов работы по преемственности 

между начальной и основной школой. 

  2.  Круглый стол «Основные направления 

здоровьесберегающей деятельности 3 этапа работы 

экспериментальной площадки». 

    3. Участие в школьном этапе конкурса педагогических 

достижений в номинации «Педагогические надежды». 

Заместители 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

психологи. 

Январь 1. Педсовет № 3 «Мотивация учения – основное 

условие успешного обучения» (обмен опытом). 

 Анализ работы за первое полугодие в 10-11 

классах. 

 Итоги успеваемости за 2 четверть во 2-9 классах.  

2.  Участие в районном этапе конкурса 

педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды». 

Заместители 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники. 

Март 1. Методический день «Новые   педагогические 

технологии». 

    2.Итоги успеваемости за 3 четверть в 1 - 9 классах. 

   3. Итоги предварительной успеваемости в 10-11 классах 

Заместители  

директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя –

предметники. 

Май 1. Методическая итоговая конференция  

«Формирование и развитие метапредметных 

компетентностей как средство повышения 

Заместитель 

директора по УР, 

классные 
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качества знаний учащихся». 
 

2. Заседания МО учителей-предметников: анализ 

работы в 2013-2014 учебном году, выборы 

руководителя школьного МО на 2014-2015 

учебный год. Оформление информационно-

аналитических материалов: отчёт о работе МО. 
 

3. Педсовет № 4 

 Диагностика ЗУН по результатам успеваемости на 

конец учебного год 

 О допуске обучающихся 11 класса к итоговой 

аттестации (классные руководители 11 класса) 

 О допуске обучающихся 9 класса к итоговой 

аттестации (классные руководители 9 классов ) 
 

4. Педсовет № 5 

 Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10 

классов. 

руководители 9,11 

классов, директор 

ОУ. 

Июнь       1. Педсовет № 6 

 1. Об окончании итоговой аттестации 

обучающихся   9 класса. 

 Об окончании итоговой аттестации обучающихся 

11 класса. 

 Итоги 2013-2014 учебного года. 

 Задачи на новый учебный год. 

 Проект плана работы школы на 2014-2015 

учебный год. 

 Проект учебного плана на 2014-2015 учебный год. 

Заместители 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

директор ОУ 

В течение года  Заседания школьных методических объединений; 

 Оказание методической помощи молодым 

специалистам и педагогам, приступившим к 

работе в текущем учебном году; 

 Создание странички «Из опыта работы» на сайте 

школы; 

 Включение педагогов школы в инновационный 

процесс деятельности образовательного 

учреждения. Работа творческих групп; 

 Организация и проведение предметных недель; 

 Аттестация педагогических работников. Оказание 

методической помощи по оформлению 

портфолио. 

 Организация и проведение конкурсов «Русский 

медвежонок», «Кенгуру для всех», «Золотое 

Руно», «Кит», «Британский бульдог»; 

 Организация и проведение интернет-олимпиад, 

конкурсов проектов школьников. 

Заместители  

директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

руководители МО 

5. Результаты деятельности учреждения, качества образования 

                Перед школой стояла задача сохранения достигнутого уровня качества образования и 

существующей динамики инновационного развития в современных экономических  условиях. 
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          Проведенный анализ деятельности школы помог определить степень готовности школы 

к дальнейшему реформированию и выявлению возможностей для сохранения достигнутого 

уровня качества и доступности образования.  

 
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2010-2014 годы 
 

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс  

Закончили  

 9 класс с 

отличием 

С золотой 

медалью 

С серебряной 

медалью 

9 кл. 11 кл. 
кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

2009-2010 100,0 100,0 - - 2 4,7 1 3,2 

2010-2011 100,0 100 2 8 1 4 0 0 

2011-2012 100,0 100 1 5 1 5 0 0 

2012-2013 100,0 96,6 1 3 3 10 4 5 

2013-2014 100,0 100 - - - - 2 2,3 
  
 

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2009-2010 100,0/61,4 99,6/37,5 100,0/35,4 100,0/36,2 100,0/35,7 99,8/41,5 

2010-2011 100,0/57,0 100,0/34,4 100,0/32,7 100,0/46,7 100,0/48,0 100,0/46,0 

2011-2012 100,0/60,2 99,5/31,5 100,0/32,1 100,0/49,0 100,0/50,0 99,8/46,9 

2012-2013 100,0/57,0 99,8/31,5 100,0/28,0 98,3/46,7 96,6/55,2 99,8/45,1 

2013-2014 100.0/57,1 100/35,8 100,0/27,0 100/40,3 100/51,9 100/44,4 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИИ  

в 2013-2014 учебном году 

 
Класс               Общее 

количество 

обучающихся 

на 05.09.2013 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Отчислены из 

ОУ в течение  

учебного 

года и не 

продолжают 

образование 

(кол-во) 

Переведе

ны 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс 

(кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" по 

болезни 

по 

неуспевае

мости 

1  160 162 - - - - - - 

2  154 157 79 25 - - - - 

3  181 181 82 17 - - - - 

4 165 167 72 21 - - - - 

Итого 

1-4 

660 667 233 63 - - - - 

5 119 116 55 12 - - - - 

6 116 117 33 11 - - - - 

7 121 119 21 2 - - - - 
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8 90 87 17 3 - - - - 

9 85 84 21 2 - - - 1 

Итого 

5-9 

530 523 147 30 - - - 1 

10 46 45 14 1 - - - - 

11 29 27 14 - - - - - 

12 - - - - - - - - 

Итого 

10-12 

75 72 28 1 - - - - 

ВСЕГО 1265 1262 408 94 - - - 1 

 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

2-4 классы 
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5-11 классы 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

 

Обязательные экзамены 

 

Предмет Русский язык Математика 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл  

годовой 

отметки по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл  

годовой 

отметки по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

ОГЭ 80 3,3 3,6 80 3,4 3,4 

ГВЭ 4 3,3 3,5 4 3,0 3,0 

 

Экзамены по выбору 

Предметы по выбору 

ОГЭ 

Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл по 

предмету 

Успеваемость по 

предмету, 

в % 

Английский язык 1 56 100 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

количество обучавшихся 

в 11-х классах на 

25.05.2014 

количество учащихся, 

допущенных к экзаменам 

количество учащихся, 

не допущенных по 

болезни 

количество  учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

27 27 0 0 

Обязательные экзамены 

ЕГЭ 
Предмет Количество 

учащихся, сдававших экзамен в 

указанной форме по данному предмету 

Средний балл 

по предмету в указанной 

форме сдачи  

экзамена 

Успеваемость  

по предмету, 

в % 

Русский язык 27 67,8 100 

Математика 27 51,4 100 

 

Экзамены по выбору в формате ЕГЭ 

Предметы по выбору Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл по 

предмету 

Успеваемость по 

предмету, 

в % 

Физика  6 50,7 100 

Информатика 5 49,4 100 

Биология 3 59,3 100 

История 4 58,3 100 

Английский язык 2 83,5 100 

Обществознание 15 58,8 100 

Химия 1 74 100 

Литература 2 56,5 100 
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Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2013-2014 учебном году. 
 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2014 

В том числе получили документ государственного 

образца об образовании 

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 
84 83 97,6 2 2,3 

2.Среднего (полного) общего 

образования (11 (12) класс 
27 27 100 % - - 

Итого: 111 110 99,1 2 2,3 
 

Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших справку 

установленного образца об обучении: 1 человек: 

 Зайцев Владимир (9-а класс) 
 

Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

 

Итоги районных предметных олимпиад 

 в 2013-2014 учебном году 
Предмет Место  Ученик  Учитель  

Физика 3 место (призёр) Пронюшкина 

Анастасия, 10 класс 

Папян С.В. 

Английский язык Призёр  Новиков Иван,  

8-а класс 

Петрова Т.Е. 

Технология Победитель Иванов Михаил,  

7-г класс 

Осипов Е.В. 

Победитель Большаков Дмитрий, 

7-г класс 

2 место (призёр) Красовский Антон, 

5 класс 

2 место (призёр) Мещеряков Егор, 

5 класс 

Предмет 

Средний балл 

(город) 

2013/2014 

Средний балл 

(район) 

2013/2014 

Средний балл 

(школа) 

2013/2014 

Русский язык 63,64/66,22 63,66/66,30 60,79/67,8 

Математика 45,42/50,33 44,77/49,84 41,89/51,4 

Обществознание 57,82/62,50 59,01/63,11 57,07/58,8 

Физика 48,71/56,01 45,81/54,24 57,0/50,7 

История 54,22/60,77 52,36/57,29 47,2/58,3 

Биология 58,94/63,03 58,52/59,93 60,33/59,3 

География 59,90/61,98 63,32/62,89 59,0/- 

Английский язык 65,96/75,34 62,38/74,86 51,25/83,5 

Информатика и ИКТ 67,43/69,31 68,08/67,90 -/49,4 

Литература 54,36/53,76 55,01/54,39 56,0/56,5 

Химия 61,02/70,97 59,32/69,40 75,0/- 
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Музыка Победитель Казбан Анастасия, 

6-г класс 

Тюрина Е.З. 

Итоги городских предметных олимпиад 

 в 2013-2014 учебном году 

Музыка Призёр Казбан Анастасия, 

6-г класс 

Тюрина Е.З. 

 

 Уткин Филипп (9-а класс) награждён дипломом 3 степени Санкт-Петербургским университетом 

управления и экономики за 3 место в олимпиаде по иностранным языкам для учащихся старших 

классов школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (учитель Горланова Л.В.) 
 

Количество мест, завоеванных учащимися ОУ по итогам олимпиад 
 

№№ ОУ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

учебный год учебный год Учебный год 

Р
а

й
о

н
н

а
я

 

Г
о
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о
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о
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Г
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270 5 – 5 21 1 10 7 1 - 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Трудоустройство выпускников 2012-2013 учебного года 
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Дополнительная информация: 

     Козлова Светлана Алексеевна – окончила 11 класс  со справкой об обучении в ОУ, 

поступила  СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики «Локон» 

 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

Анализ медицинских справок учащихся по заболеваемости показывает, что основное 

количество заболеваний носит хронический характер: 

 Болезни костно-мышечной системы – 128 чел., сколиозы – 62 чел. 

 Заболевания почек – 85 чел. 

 Болезни дыхательной системы – 63 чел. 

 Болезни глаз – 109 чел. 

 Эндокринные заболевания – 48 чел. 

 Болезни органов пищеварения- 47 чел. 

             Острая заболеваемость в 2013-2014 учебном году: 

 ОРЗ + ОРВИ – 940 чел., вирусные менингиты – 2 чел., пневмонии – 6 чел. 

 Ветряная оспа – 32 чел. 
 

            Из 1271 учащихся (данные на 31.12.2013) 1-ю группу здоровья имеют 28 обучающихся, 

2-ю группу – 826, 3-ю группу – 383, 4-ю группу – 12, 5-ю группу – 22 человека. В течение года 

педагогический коллектив активно внедрял здоровьесберегающие технологии обучения, 

уделялось большое внимание охране жизни и здоровья обучающихся, по предупреждению 

травматизма через инструктаж учителей и учащихся, занятия по ОБЖ, беседы, дни здоровья, 

рекомендации медицинских работников, консультации для родителей, организацию дежурства 

по школе и другие формы работы.  

 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

 

1) Аксёнова В.В. – Горбатенко Александра (7-г класс) - призёр (3 место) районного конкурса 

плакатов «Давайте говорить как петербуржцы». 

№ Количество участников результаты  

BRITISH BULDOG 

1 94 человека   

РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК 

2 349 человек   

ПЕГАС-2014 

3 206 человек  2 место в районе 

3 место в регионе 

Баяндина Полина, 7-в 

класс 

КИТ 

4 200 человек 2 место в 

районном туре  

Сусликов Семён, 2 класс 

КЕНГУРУ 

5 438 ЧЕЛОВЕК   

ЗОЛОТОЕ РУНО 

6 - - - 

ЧИП 

7 154 человека   
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2) Аксёнова В.В. – Семёнов Александр (7-в класс) – лауреат 1 степени районного конкурса 

чтецов «Просодия». 

3) Аксёнова В.В.- Трофимова Нелли (7-г класс) – Гран При районного конкурса чтецов 

«Просодия». 

4) Архипова И.В. – Казбан Анастасия (6-г класс) – призёр (3 место) во 2 Международном конкурсе 

юных чтецов «Живая классика». 

5) Тюрина Е.З. – Горланова Наталья (8-б класс) – дипломант Второй городской научно-

практической конференции для школьников «Юность Петербурга» за представление 

исследовательского мультимедиа-проекта «Наследие предков. Красносельский императорский 

Театр». 

6) Тюрина Е.З. – Жендубаева Екатерина (8-б класс) – дипломант Второй городской научно-

практической конференции для школьников «Юность Петербурга» за представление 

исследовательского мультимедиа-проекта «Наследие предков. Красносельский императорский 

Театр». 

7) Соловова С.Л. – команда обучающихся 8-х классов – 1 место в историко-краеведческой 

олимпиаде «Красное Село: история и современность» в номинации «Гербарий малой родины». 

8) Соловова С.Л. – команда обучающихся 8-х классов – 1 место в историко-краеведческой 

олимпиаде «Красное Село: история и современность» в номинации «Красносельские 

изобретатели». 

9) Соловова С.Л. – команда обучающихся 8-х классов – 2 место в историко-краеведческой 

олимпиаде «Красное Село: история и современность» в номинации «Художники в Красном 

Селе». 

10) Соловова С.Л. – команда обучающихся 8-х классов – 3 место в историко-краеведческой 

олимпиаде «Красное Село: история и современность».  

11) Соловова С.Л. – команда обучающихся 8-х классов – 3 место в историко-краеведческой 

олимпиаде «Красное Село: история и современность» в номинации «Где эта улица, где этот 

дом…». 

12) Соловова С.Л. – команда обучающихся 8-х классов – 3 место в историко-краеведческой 

олимпиаде «Красное Село: история и современность» в номинации «Власть на службе у народа». 

13) Соловова С.Л. – команда обучающихся 8-х классов – 3 место в историко-краеведческой 

олимпиаде «Красное Село: история и современность» в номинации «Религиозная жизнь в 

Красном Селе». 

14)  Соловова С.Л. – команда ГБОУ СОШ № 270 – 1место в районном фестивале «Иностранная 

культура на берегах Невы» «Англичане в Петербурге». 

15) Сорокина И.В. – Горланова Наталья (8-б класс) – диплом лауреата 23 Всероссийской научной 

конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение». 

16) Саблина Т.Ю. – Соловьева Екатерина (5-а класс) – диплом победителя Региональной олимпиады 

по технологии «Радуга талантов». 

17)  Осипов Е.В. – Егорова Елизавета – 2 место в фестивале художественного творчества 

«Красносельское созвездие» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

18) Осипов Е.В. – Карасев Максим (7-а класс) – 1 место в фестивале художественного творчества 

«Красносельское созвездие» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

19) Осипов Е.В. – Дербенев Сергей (7-а класс)  – 2 место в фестивале художественного творчества 

«Красносельское созвездие» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

20) Осипов Е.В. – Куткевич Игорь, Горбач Михаил – 3 место в фестивале художественного 

творчества «Красносельское созвездие» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

21) Осипов Е.В. – команда ГБОУ СОШ №270  – лауреат районного конкурса «Деревянные кружева». 

22) Осипов Е.В. – Тихонов Артем (7-б класс)  – 1 место в личном зачете Открытых соревнований 

Красносельского района по судомодельному спорту. 
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23) Осипов Е.В. – Амиргамзаев Шамиль (7-б класс)  – 2 место в личном зачете Открытых 

соревнований Красносельского района по судомодельному спорту. 

24) Осипов Е.В. – Стебаков Алексей (7-б класс)  – 3 место в личном зачете Открытых соревнований 

Красносельского района по судомодельному спорту. 

25) Осипов Е.В. – Шестаков Влад (7-а класс)  – призёр районного конкурса проектов в номинации 

«Техническое моделирование и конструирование»  

26) Осипов Е.В. – Куткевич Игорь (7-а класс)  – призёр районного конкурса проектов в номинации 

«Техническое моделирование и конструирование»  

27) Осипов Е.В. – Большаков Дмитрий (7-г класс)  – 2 место в районном конкурсе проектов 

«Техническое моделирование и конструирование» в номинации «Модель» средняя возрастная 

группа. 

Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития: 

        Петров Александр, ученик 3-а класса – диплом III степени (учитель Скуратовская О.Н.)    

        Шутурова Валерия, ученица 4-д класса – диплом участника(учитель Муль П.В.) 

        Дашков Борис , ученик 2-а класса - диплом участника(учитель Александрова Л.А.) 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

№ Название мероприятий Организатор 

мероприятий 

Результат 

1 Зимнее военно-спортивное многоборье по 

программе Спартакиады молодежи Санкт-

Петербурга допризывного возраста 

 Санкт-Петербурга 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

1 место (стрельба); 

Кравченко Алексей 

3место(многоборье) 

Кравченко Алексей 

2 Лыжня России - 2014 Комитет по физической 

культуре и спорту 

1-е  место  

Яреньгин Михаил 

3 Городские соревнования по плаванию.  

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

общекомандное  

2 место 

4. Соревнования по водному поло «Кубок 

кубков» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

общекомандное 

1 место 

5 Городские соревнования по плаванию среди 

учащихся 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

 

ГБОУ Центр 

образования «Санкт-

Петербургский ГДТЮ » 

Диплом за 

отличный 

результат и волю к 

победе 

6. Городские соревнования по плаванию среди 

уч-ся 8 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

ГБОУ Центр 

образования «Санкт-

Петербургский ГДТЮ» 

Сертификат об 

участии в 

соревнованиях 

7. Городские соревнования по плаванию среди 

учащихся 5-х классов общеобразовательных 

учреждений  Санкт-Петербурга  

ГБОУ Центр 

образования «Санкт-

Петербургский ГДТЮ» 

3 место в личном 

зачете 

 Полищук Даниил   

8. Соревнования по плаванию на кубок главы 

МО г. Красное Село. 

МО г. Красное Село 1 место 

команда младшей 

возрастной группы 

2 место 

команда старшей 

возрастной группы 

личный зачет: 

3-е место 

Полищук Даниил 

1-е место 
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Кравченко Алексей 

2-е место  

Евланов Леонид 

3-е место  

Комагорова Дарья 

9. 2-ая Открытая спартакиада ШСК. Лыжи. 

 

  ГБОУ ДОД ДЮСШ 

Красносельского района  

3 место 

Малышева Настя 

 

10. Спортивные соревнования «Быстрые, 

сильные ловкие» среди ОУ Красносельского 

района 

  ГБОУ ДОД ДЮСШ 

Красносельского района 

командное 

2 место 

 

11. Спартакиада команд МО Красносельского 

района «Весёлые старты 

ГБОУ ДОД ДЮСШ 

Красносельского района 

командное 

2 место 

12. Межшкольные соревнования по футболу 

 

МО МА г. Красное Село  командное 

3 место 

13 

Соревнования по футболу «Золотая осень» 

на кубок МО г. Красное Село 

 

МО МА г. Красное Село командное  

3 место 

 . 

14 

Спартакиада  команд МО Красносельского 

района по пионерболу 

СПб ГБУ ДОД ДЮСШ командное 

 3 место 

  
15 Президентские состязания.  Настольный 

теннис 

СПб ГБУ ДОД ДЮСШ 2место  

Ерёмина Олеся 

3 место 

общекомандное    
 

2. Профилактика детского дорожного травматизма; противопожарная безопасность 

 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Районное соревнование «Безопасное колесо 

2014» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место  

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

2 Детско-юношеские соревнования «Безопасное 

колесо» Творческий конкурс 

КО СПб  

Управление 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

1 место  

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

3 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2014» 

Конкурс «Дорожный иероглиф» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

4 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2014» 

Конкурсы «Знатоки Правил дорожного 

движения» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№270 

5 Районное соревнование 

 «Безопасное колесо 2014» 

Конкурс « Первая помощь» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

2 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

6 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2014» 

Личный зачет 

Конкурс «Знатоки Правил дорожного 

движения» и « Первая помощь» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место  

Поликарпов Макар 
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7 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2014» 

 « Знатоки Правил дорожного движения» 

« Дорожный иероглиф» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место  

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

8 
Конкурс « Творческое выступление» на 

районных соревнованиях « Безопасное колесо 

ГБОУ ДОД ДДТ  

Красносельского района 

1 место  

Команда ГБОУ СОШ 

№270 

9 Районное соревнование « Безопасное колесо-

2014», конкурс « Дорожный патруль», « Первая 

помощь» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Севастьянова Анна 

10 Районный конкурс « Безопасное колесо-2014» 

Конкурс «Дорожный иероглиф» и « Знатоки 

Правил дорожного движения» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Павлухина Ольга 

11 Районный конкурс « Безопасное колесо -2014 

Конкурс « Фигурное вождение» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Поликарпов Никита 

12 Районный конкурс « Безопасное колесо – 2014» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Павлухина Ольга 

13  Районный конкурс « Безопасное колесо – 2014» 

Конкурс «Дорожный иероглиф» 

Личный зачёт 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место  

 

Поликарпов Макар 

14 Районный конкурс Безопасное колесо 2014» 

Конкурс « Знатоки правил дороржного 

движения»,» Первая помощь» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Поликарпов Никита 

15 Районный конкурс « Безопасное колесо – 2014» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Севастьянова Анна 

16 Районный конкурс творческих выступлений  

«Друзья дороги» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Команда начальной 

школы 
17 Районный конкурс  творческих 

выступлений  «Друзья дороги» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

2 место 

Команда средней 

школы 
18 Районный конкурс « Дорога и мы» 

Номинация «Видеотворчество» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Крылов Никита  

3«А» 
19 Районный конкурс визиток « Мы-будущее 

ГИБДД» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Команда средней 

школы 
20 Районный конкурс « Мы-будущее ГИБДД» ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

2 место 

Команда начальной 

школы 
21 X  Городской конкурс « Люблю тебя, моя 

Россия» , номинация « Мы-будущее 

ГИБДД» 

Управление ГИБДД ГУ 

МВД России по Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской области 

1 место 

Команда начальной 

школы 

22 X Городской конкурс « Люблю тебя, моя 

Россия», номинация « Мы – будущее 

ГИБДД» 

Управление ГИБДД ГУ 

МВД России по Санкт – 

Петербургу и 

ленинградской области 

1 место  

Команда средней 

школы 
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3. Гражданское и патриотическое воспитание 

 

№ Название мероприятий Организатор 

мероприятий 

Результат 

1 Военно-патриотическая игра «Тактика» МО г. Красное Село Грамота за активное 

участие 

2 Военно-патриотическая игра «Один день в 

армии» МО г. Красное Село 

За активное участие 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

3 Историко-краеведческая олимпиада «Красное 

Село: история и современность». Номинация 

«Гербарий малой родины» 

МО г. Красное Село 

1 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

4 Историко-краеведческая олимпиада «Красное 

Село: история и современность». Номинация 

«Красносельские изобретатели» 

МО г. Красное Село 

1 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

5 Историко-краеведческая олимпиада «Красное 

Село: история и современность». Номинация 

«Религиозная жизнь в Красном Селе» 

МО г. Красное Село 

3 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

6 Историко-краеведческая олимпиада «Красное 

Село: история и современность». Номинация 

«Где эта улица, где этот дом…» 

МО г. Красное Село 

3 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

7 Историко-краеведческая олимпиада «Красное 

Село: история и современность». Номинация 

«Художники в Красном Селе» 

МО г. Красное Село 

2 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

8 Историко-краеведческая олимпиада «Красное 

Село: история и современность». Номинация 

«Власть на службе у народа» 

МО г. Красное Село 

3 место 

Команда ГБОУ СОШ 

№ 270 

9 XI Открытый Фестиваль молодых исполнителей  

патриотической песни «Нева-Десант 2014» 

Администрация 

Адмиралтейского района 

СПб; ДМ «Рекорд» 

Дипломы участников 

 

4. Здоровье и экология 

 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Фестиваль-конкурс социальной рекламы «Наша 

молодежь выбирает ЗОЖ». Номинация 

«Компьютерные презентации» 

СПб городской Дворец 

творчества юных 

Диплом 1 степени 

Скуратовская Олеся  

2 Квест-игра «Мир вокруг нас» в рамках 

районной программы мероприятий «Путь 

здоровья» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

3 место 

Команда «Ежики» 

ГБОУ СОШ № 270 

3 
Межрегиональный конкурс Экологического 

плаката в рамках экологического форума 

«Экология большого города» 

Ассоциация                   

«Чистый город» 

Победитель в 

номинации 

«Рефераты» 

Скуратовская Олеся  

4 Игра «Растения верхнего парка Красного Села» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ  

Красносельского района 

2 место 

команда уч-ся 3-х 

классов 

5 Районный конкурс учебно-исследовательских и 

проектных работ учащихся начальной школы 

«Первые шаги в науку» 

ИМЦ Красносельского 

района 

Диплом участника 

Крылов Никита 

6 Всероссийский конкурс рисунка «Здоровая 

Россия» 

 

Всероссийский 

социальный проект  

«Страна талантов»  

г. Москва 

Диплом участника 

23 человека 
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5. Творчество 

 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Межрайонные хоровой Рождественский  

фестиваль 

ГБОУ ДОД ДТЮ 

Кировского района  

1 место 

ан-ль «Весёлый 

колокольчик»   
2 Районный конкурс «Деревянные кружева» Информационно-

методический Центр 

Красносельского района 

Диплом лауреата: 

Петров Всеволод 

Флоря Егор 

 Горбач Михаил 

3 
Всероссийский конкурс рисунка «Здоровая 

Россия» 

Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 

Команда ГБОУ СОШ 

№270  

Диплом участника 

4 
Городской конкурс юных поэтов «Красота 

осени» в рамках детского экологического 

фестиваля «У Лукоморья – 2013» 

Детский экологический 

журнал «У Лукоморья», 

Центр культурных 

инициатив ОРТУС_СПб 

Обучающиеся           

ГБОУ СОШ №270 

победители и 

призеры 

5 
Районный конкурс граффити «О спорт, ты мир!» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

1 место 

Герасимова Мария 

6 
Районный конкурс фотографий, посвященный 

Дню матери 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

2, 3 место в 

различных 

номинациях 

7 
Региональная олимпиада по технологии «Радуга 

талантов» 

Правительство СПб 

Комитет по образованию 

СПб АППО 

Победитель 

Соловьева Екатерина 

8 Фестиваль художественного творчества   

«Красносельское созвездие» - 2013 

МО МА г. Красное Село Гран-при 

фестиваля 
9 Фестиваль художественного творчества   

«Красносельское созвездие» - 2014 

МО МА г. Красное Село Гран-при 

фестиваля 
10 Фестиваль детского творчества «Весенняя 

капель» 

МО МА г. Красное Село лауреат III степени 

«Ритмика и танец» 
11 Конкурс детской авторской поэзии «Открой 

мне, Отчизна, просторы свои» 

 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

всероссийская 

политическая партия 

«Единая Россия» 

Диплом  за участие 

Иванова Анастасия 

(3а кл.) 

Артемьев Максим  

(3а кл.) 

Ипполитов Юрий  

(3а кл.) 

Москалев Максим  

(3а кл.) 

Петров В. (4г кл.) 

12 Всероссийский конкурс детских творческих 

работ «Моя семья» 

 

Московский Центр 

исследования проблем 

воспитания,формирования 

здорового образа 

жизни,профилактики 

наркомании.социальной 

поддержки детей и 

молодежи» 

Сертификат 

участника 

Экман Александр  

(4д кл.) 

Горбатенко Д.                

(4д кл.) 

13 Городской конкурс юных поэтов «Красота 

осени» в рамках детского экологического 

фестиваля «У Лукоморья -2013» 

 

НОУ ДПО «ИПК 

«Прикладная экология» 

Детский экологический 

журнал «У Лукоморья» 

1 место 

 Смирнов Иван               

Мурашова Мария     

Свириденкова 

Ульяна  
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Кулыгин Святослав 

 Лауреат: 

Ипполитов Юрий      

Лихачева Ирина             

Туваев Роман  

14 Районный конкурс «Здоровые  выходные в 

нашей семье» 

 

ЦПМСС Красносельского 

района 

Диплом участника 

Кузнецова Елизавета   

Кротова Анна           

Афонин Антон               

Богодаева София             

15 Конкурс творческих работ «Утки на 

безымянном озере» 

 

ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Диплом учасника 

Ипполитов Юрий  

 

16 Районный конкурс фотографий «Моя мама 

самая красивая» 

 

ГБОУ ДОД ДТЮ 

Красносельского  района  

2 место 

Малиенко Ян  

 3 место 

Петрова Полина               
 

 Педагогам и коллективу школы: 
 

1 Абрамкина Е.Н. награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ  за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, большой личный вклад в практическую 

подготовку учащихся и воспитанников 

Министерство Образования и 

науки РФ  

 

2 Благодарственное письмо Никифоровой Т.С. от руководства 

филиала музея ЦВММ «Дорога жизни» 

Директор музея ЦВММ «Дорога 

жизни» 

3 Благодарность Муль П.В. за подготовку участника во II 

Открытом дистанционном конкурсе – фестивале детского  

рисунка «Зимнее настроение» 

 

4 Благодарственное письмо Железовой Е.И. за добросовестный 

труд, активное участие в подготовке и проведении районных 

мероприятий 

Директор Информационно-

методического Центра 

Красносельского района  

5 Благодарственное письмо Васильевой Ю.Д. за организацию 

выставки детского творчества, посвященной 70-летию прорыва 

Блокады Ленинграда 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красносельского района 

6 Благодарственное письмо Васильевой Ю.Д. ,за  организацию 

выставки детского  творчества «Патриоты Родины» в залах музея 

«Дорога жизни» 

Музей «Дорога жизни» - филиал 

ЦВММ 

7 Благодарственная грамота Александровой Л.А. за активную 

работу по экологическому образованию и воспитанию 

подрастающего поколения, формирование экологической 

культуры и огромный вклад в развитие проекта  

Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов» 

8 Благодарственная грамота  Свирид М.П. за  активное участие в 

жизни проекта, высокий профессионализм, инициативность. 

Большой вклад в  создание благоприятных условий для развития и 

реализации творческих способностей подрастающего  поколения 

Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов» 

Конкурс рисунков «Здоровая 

Россия» 

9 Благодарственная грамота Свирид М.П. за активную работу по 

экологическому образованию и воспитанию подрастающего 

поколения, формирование экологической культуры и огромный 

вклад в развитие проекта  

Всероссийский конкурс рисунков 

«Сохраним  наше будущее» 

10 Благодарственная грамота Свирид М.П. за активное участие в 

жизни проекта Всероссийского конкурса рисунка «Здоровая 

Россия», за профессионализм, инициативность, большой вклад в 

создание благоприятных условий для развития и реализации 

Председатель оргкомитета 

Севостьянова Е. А. 
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творческих способностей подрастающего поколения 

11 Благодарственное письмо Пометько О. Г. за активное участие в 

военно-патриотической работе на территории МО г. Красное Село 

ИО Главы  МА  МО г. Красное 

Село Г. С. Микаэлян 

12 Благодарность педагогам и обучающимся ГБОУ СОШ №270 за 

новогодние подарки детям-сиротам ГБОУ СКШ №7 

Директор ГБОУ СКШ №7  

Н. А. Бражникова 

13 Благодарственное письмо  Пометько О. Г. за проведение и 

организацию военно-патриотического мероприятия, 

посвященного 25-летию выхода войск из Афганистана 

Председатель ООВАВ             

Павлов П. В. 

14 Благодарственное письмо Белянцевой С. П. за профессионализм 

и многолетний добросовестный труд 

Член Правительства Санкт-

Петербурга – глава 

администрации Красносельского 

района СПб Е. В. Никольский 

15 Благодарственное письмо Скуратовской О. Н. за подготовку 

учащихся к Межрегиональному конкурсу экологического плаката 

в рамках экологического форума «Экология большого города» 

Директор Ассоциации «Чистый 

город» М. С. Гурьнев 

16 Грамоты Анисимовой Л.М,  и Александровой Л.А. за активное 

участие в подготовке учащихся к районному этапу 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения  

« Безопасное колесо-2014» 

Начальник Отдела образования 

Л.А. Исакова 

17 Благодарность Анисимовой Л.М. и Александровой Л.А. за 

добросовестный труд и активную позицию в воспитании 

культуры безопасного поведения у школьников 

Начальник Отдела образования 

Л.А. Исакова 

18 Грамоты Анисимовой Л.М. и Александровой Л.А. за участие в 

районном конкурсе методических разработок сценариев 

творческих выступлений учащихся по теме « Безопасность 

дорожного движения» 

Отдел образования 

администрации Красносельского 

района Санкт – Петербурга 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

19 Благодарственные письма Анисимовой Л. М. и Александровой 

Л.А.  за большой вклад в развитие районной образовательной 

системы ,за многолетнюю добросовестную работу и в связи с 

подготовкой команды школы ставшей одной из лучших в финале 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения Санкт-Петербурга» Безопасное колесо-2013» 

Член Правительства Санкт-

Петербурга – глава 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга Е.В. 

Никольский 

20 Благодарственное письмо Мушко Л.П. за активное участие в 

секции 33 международной конференции «Школьная информатика 

и проблемы устойчивого развития» 

Российская академия наук 

21 Грамота Мушко Л.П. за общее руководство подготовкой 

команды ШСК к соревнованиям «Весёлые старты»  в рамках 

Спартакиады Красносельского района Санкт-Петербурга 

Глава    МО г. Красное Село 

Н.С.Колошинский 

22 Грамота Мушко Л.П.  за профессионализм и творческий подход, 

проявленные в организации фестиваля художественного 

творчества «Красносельское созвездие» 

ИО Главы  МА  МО г. Красное 

Село Г. С. Микаэлян 

23 Грамота Мушко Л.П. за качественную организацию работы по 

участию ОУ в проекте «Школа цифрового века» 

Сопредседатель оргкомитета 

Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» 

А.Соловейчик 

24 Грамота Алексеевой Д.А.  за активную работу, проявленную при 

формированию и подготовке команды ШСК к соревнованиям 

"Весёлые старты" в рамках спартакиады Красносельского района  

Глава    МО г. Красное Село 

Н.С.Колошинский 

25 Грамота Белецкой Т.В. за активную работу, проявленную при 

формированию и подготовке команды ШСК к соревнованиям 

"Весёлые старты" в рамках спартакиады Красносельского района 

Глава    МО г. Красное Село 

Н.С.Колошинский 

26 Грамота Вовнянченко С.Ю. за профессиональную организацию 

спортивно-массовой  и физкультурно-оздоровительной работы в 

ОУ;  победитель  турнира по боксу, посвящённого 300-летию  

 г. Красное Село. 

Глава    МО г. Красное Село 

Н.С.Колошинский 
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 Папян С.В. – победитель международного креатив-фестиваля методических 

разработок «Созвездие». Тема разработки: «Методические рекомендации по 

созданию интерактивных заданий в интерн6ет-сервисе LеarningApps.org» 

 Кочеткова А.Б., учитель английского языка -  призёр (3 место) конкурса-фестиваля 

«Открытый урок» в номинации «Лучший урок гуманитарного цикла» 

 Петрова Н.Н., учитель начальных классов - участник  районного конкурса 

«Использование ИКТ в деятельности учителя начальных классов в соответствии с 

идеологией ФГОС» 

 2 педагога (Белаш А.Ф, Гамаюнова А.А.) выступили с докладами на VII 

Всероссийском форуме школьных библиотекарей «Михайловское -2013» 

 20 педагогов выступили с докладами на Международном семинаре 

«Инновационное образование (г.Вильнюс, Литовская республика) 

 8 педагогов выступили с докладом на V Международной конференции 

«Информационные технологии для Новой школы» 

 2 педагога выступили с докладами на Международной научно-практической 

конференции «Чтение детей и взрослых: учебный, научный и научно-популярный 

тексты» 

 3 педагога выступили  на III всероссийской научно-практической конференции «На 

пути к школе здоровья: от международных вызовов  к российской и петербургской 

практике» на тему «Создание здоровьесозидающей образовательной среды в ОУ» 

 3 учителя начальных классов (Скуратовская О.Н., Петрова Н.Н., Черабаева А.А.) 

выступили  на I международной научно-практической конференции 

«Формирование экологической культуры у подрастающего поколения» на тему 

«Воспитание экологической культуры младших школьников» 

 14 педагогов выступили с докладами на Международном семинаре «Творчество и 

инновации в обучении, воспитании и развитии личности в современных условиях»  
(Республика Беларусь, г. Витебск) 

 58 педагогов ОУ активно участвовали в Общероссийском проекте «Школа 

цифрового века». 

 Выступление   Сноповой Л.А. на VII региональной научно-практической 

конференции «Служба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга» по теме «Применение технологии БОС на уроках литературного 

чтения» 

 Выступление Скуратовской О.Н.  на международном семинаре «Активная 

перемена» в г. Турку Финляндии  

 

Достижения учреждения в конкурсах 

 Образовательное учреждение внесено Национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России 

 Дипломант районного конкурса инновационных продуктов 

 II место  в городском  конкурсе ОУ «Школа здоровья Санкт-Петербурга»  

 Диплом Оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 

 

Публикации ОУ 

 Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы V Международной 

конференции. Том 2//Мушко Л.П., Трифонова О.Н., Кириллова И.А., Семёнова А.В. 

Облачные технологии как форма взаимодействия участников образовательного 

процесса. - СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий", 2014. - с. 97-100 
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 Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы V Международной 

конференции. Том 2// Кийски Т.В., Журавлева Е.В. Информационно-методический 

сайт "Внедрение информационных технологий в работу заместителя директора по 

учебной работе". - СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий", 2014. - с. 43-45 

 Информационные технологии для новой школы. Материалы V международной 

конференции. Том 2//  Сливинская Г.В. ИКТ – компетентность педагога: содержание, 

формирование, развитие.- СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий", 2014. – с.158-161 

 Информационные технологии для новой школы. Материалы V международной 

конференции. Том 4// Муль П.В. Электронный дневник как средство взаимодействия с 

родителями. - СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского р-на СПб "Информационно-

методический Центр", 2014. - с. 128-130 

 Инновационные продукты образовательных учреждений: сборник материалов 

инновационных продуктов Красносельского района в 2014 году// Журавлева Е.В., 

Кийски Т.В.,Снопова Л.А., Цыганова Ю.Н., Колесникова М.  Учебно-методический 

косплекс "Сохранение и укрепление профессионального здоровья педагога в условиях 

комфортного пространства ОУ. - СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского р-на СПб 

"Информационно-методический Центр", 2014. - с.33-40  

 Инновационные подходы к организации здоровьесберегающего пространства 

образовательного учреждения: материалы Всероссийской заочной научно-практической 

конференции. 18 ноября 2013г.// Снопова Л.А.  Коррекция зрительных нарушений у 

учащихся начальной школы - Чебоксары: ЦДИП «Inet», 2013 - с. 88-90  

 Скуратовская О.Н.,  Петрова Н.Н.,Черабаева А.А. НОУ ДПО «ИПК «Прикладная 

экология», Статья в сборнике «Материалы I международной научно-практической 

конференции 22-23 ноября 2013 г.» 

 

 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

     Школа востребована в районе. Динамика  организации приёма в 1 классы: 

 

Учебный год Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

2009-2010 2 39 

2010-2011 3 94 

2011-2012 5 136 

2012-2013 5 137 

2013-2014 6 186 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

 

Партнеры ГБОУ школы № 270 как в образовательной отрасли, так и вне ее: 

 РГПУ им. А.И.Герцена  

 ГБОУ «Балтийский берег» 

 МО г. Красное Село 

 ИМЦ Красносельского района  
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 Центр ОБЖ Красносельского района 

 ЦПМСС Красносельского района  

 ГБОУ ДОД ДДТ Красносельского района 

 ОАО «Комбинат социального питания»  

 Детская городская поликлиника №28 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Остаток средств на начало года:     -   4 732 451,89 руб. 

Остаток средств на конец года:      -   1 885 985,92 руб. 

Поступление финансовых средств  в 2013 году составляет:   - 88 779 113,80 руб. 

в том числе по типам обеспечения (источниками их получения): 

- за счет субсидии на выполнение государственного задания    – 68 803 311,87 руб.; 

- за субсидии на иные цели       – 8 484 557,68 руб.; 

- за счет собственных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг  

                                                                                                                      –10 822 797,00 руб.; 

за счет собственных средств за организацию отдыха и оздоровления детей  (в лагере дневного 

пребывания)                                                                                                    – 124 456,00 руб.; 

- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (возмещение стоимости  

льготного питания)          – 543 991,25 руб.  

Процент освоения финансовых средств составляет  97,98 % 

Использовано финансовых средств:              - 91 625 579,77 руб. 

в  том числе 

за счет субсидии на выполнение государственного задания: - 71 492 512,95 руб. 

руб. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, в том числе: 

 

- за счет средств федерального бюджета 

- расходы на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство за счет средств 

федерального бюджета 

59 390 369,24 
 

570 800,00 

 

544 911,87 

Расходы на оплату услуг и работ по содержанию учреждения, 

прочие услуги, прочие расходы (в т. ч. коммунальные услуги, 

услуги связи, транспортные услуги, работы и услуги по 

содержанию имущества, прочие работы и услуги, оплата 

госпошлины и др.) 

9 853 577,94 

Расходы на приобретение медикаментов и перевязочных 

материалов 
37 170,86 

Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) 
431 665,00 

Расходы на приобретение учебных пособий в кабинет ОБЖ 80 262,00 

Расходы на приобретение прочих материальных ценностей 

(канцелярские товары, бумагу, хозяйственный инвентарь и 

оборудование, моющие товары, расходные материалы, 

школьную и офисную мебель, посудомоечную машину, 

стенды, интерактивный комплекс  и т.д.) 

1 699 467,91 
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за счет субсидии на иные цели:                 - 8 639 714,55 руб. 

руб. 

Расходы на приобретение  оборудования для дистанционного 

образования детей-инвалидов (принтер – 2 шт.) 

20 067,94 

 

Расходы: 

- на приобретение учебных изданий для комплектования 

библиотек 

- на приобретение книг для комплектования библиотек 

 

900 100,00 

 

25 300,00 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по предоставлению на 

льготной основе питания (учащимся) 

 

5 945 060,00 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

работников учреждения 
388 198,04 

Расходы на реализацию программы развития физической 

культуры и спорта, в том числе: 

599 795,40 

 
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

осуществления деятельности школьного спортивного клуба 
90 000,00 

- оплата труда за преподавательскую деятельность по договорам 

гражданско-правового характера  
509 795,40 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров (педагогических работников) 
4 993,17 

Расходы на проведение оздоровительной кампании,  

в том числе: 

658 900,00 

 
- организация питания в лагере дневного пребывания  658 900,00 

Расходы на эксплуатацию и развитие программных 

продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 
97 300,00 

 

Использование  поступлений от иной приносящей доход деятельности:      -  548 908,47 руб. 

руб.                                  

Возмещение расходов по предоставлению на льготной основе 

питания родителями учащихся 
548 908,47 

Использование  средств за организацию отдыха и оздоровления детей  (в лагере дневного 

пребывания):               -  124 456,00 руб. 

руб.                                  

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

48 400,00 

 

Расходы на приобретение материальных запасов,  

в том числе: 

29 896,00 

 

- медикаментов 13 032,32 

- канцелярских товаров 7 320,75 

- бутилированной воды  73,28 

- моющих товаров 2 578,45 

- настольных и спортивных игр 6 891,20 

Расходы на оплату прочих работ, услуг, в том числе: 46 160,00 

- организацию культурных мероприятий (проведение 

спектаклей) 
20 772,00 

- организацию питания 25 388,00 
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Использование  средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

- 10 819 987,80 руб. 

руб.    

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

8 621 865,40 

Расходы на приобретение оборудования,  

в том числе: 

736 866,92 

 

- учебные пособия и оборудование, используемые для учебного и 

воспитательного процесса 
367 504,95 

- спортивный  инвентарь и оборудование 4 550,00 

- оборудование хозяйственного назначения, необходимое для 

стабильного функционирования учреждения 
67 036,00 

- веб камеры для обеспечения безопасности 14 750,00 

- оборудование для работы терминала 41 400,00 

- фены настенные для установки в раздевалках бассейна 34 790,00 

- канцелярские товары, товары для офиса 27 030,91 

- мебель для бассейна 179 805,06 

Расходы на приобретение материальных запасов,  

в том числе: 

800 604,00 

 

- учебные пособия, инвентарь, инструменты, игровое пособие, 

используемые для учебного и воспитательного процесса 
70 120,00 

- спортивный  инвентарь 83 092,00 

- хозяйственный, сантехнический инвентарь, расходные 

материалы 
325 802,74 

- моющие товары 47 281,32 

- питьевая бутилированная вода для обеспечения питьевого 

режима 
21 406,72 

- кухонная посуда для столовой (указание Роспотребнадзора) 95 149,61 

- автономные установки пожаротушения для обеспечения 

безопасности 
92 820,00 

- канцелярские товары и бумага, товары для офиса, бланочная 

продукция 
64 931,61 

Расходы на приобретение эмблем и наградной продукции 59 109,00 

Расходы на оплату коммунальных услуг  273 100,00 

Расходы на оплату за курсы повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалистов (обучение 

ответственных за электрохозяйство) 

3 300,00 

Расходы на оплату информационно-консультационных услуг 

(по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, 

конференция руководителей) 

23 600,00 

Расходы на приобретение информационной электронной 

системы «Образование» 
21 266,59 

Расходы на оплату транспортных услуг 9 766,52 

Расходы на оплату услуг по содержанию имущества 54 720,84 

Расходы на оплату услуг по архивной обработке, переплету и 

уничтожению документов 
28 150,00 

Расходы на оплату по организации экскурсий, выставок 75 020,00 

Расходы на приобретение программно-методического 

комплекса «Психология в школе» 
32 000,00 

Расходы по оплате за изготовление паспорта фасада здания и 31 500,00 
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согласование в КГА 

Расходы на оплату за исследование воды бассейнов на 

основные микробиологические показатели, определение 

хлороформа. Лабораторные исследования воды, в т.ч. на 

возбудителей паразитов,  на яйца гельминтов (смывы), на 

БГКП (смывы), на наличие вирусов 

32 570,05 

Расходы на прохождение планового профосмотра, 

проведения гигиенической подготовки и аттестации 

работников учреждения 

16 548,48 

 

 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг,  

оказанных в 2013-2014 учебном  году: 

 

Образовательная услуга 
Возраст / 

класс 

Стоимость  

за 1 занятие,  

руб. 

Водное поло (спортзал, вода) 7 – 10 лет 300,00 

Водное поло (спортзал ,вода) 11 – 18 лет 300,00 

Синхронное плавание (спортзал ,вода) 7-10 лет 300,00 

Синхронное плавание (спортзал, вода) 10-12 дет 300,00 

Спортивное плавание (спортзал, вода) 7-9 лет 300,00 

Спортивное плавание (спортзал, вода) 9 – 12 лет 300,00 

Спортивное плавание (спортзал, вода) 12-15  лет 300,00 

Аква аэробика с 15 лет 250,00 

Спортивное плавание 7 – 15 лет 250,00 

Начальное обучение 7-12 250,00 

Плавание для начинающих 5 – 7 лет 250,00 

Плавание с 15 лет 250,00 

Здоровый малыш 3 – 6 лет 250,00 

Занимательный английский язык  

для учащихся -1-х классов 

 

1 класс 
150,00 

Занимательный английский язык 

  для учащихся 2-х классов 

 

2 класс 
150,00 

Занимательный английский язык   

для учащихся 3-х классов 

 

3 класс 
150,00 

Путешествие в мир английского языка 4 класс 150,00 

Профилактика  нарушений письма и чтения 1 класс 150,00 

 Школа будущего первоклассника 

 (Введение в школьную жизнь0 

6 лет 
150,00 

Тхэквандо 1 – 4 классы 150,00 

За рамками учебника математики 9 класс 150,00 

За рамками учебники русского языка 

 для учащихся 9 классов 

9 класс 
150,00 

Трудные вопросы русской орфографии 11 класс 150,00 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада 
В 2012-2013 учебном году школа решала задачи основного этапа Программы развития 

образовательного учреждения через реализацию ее подпрограмм и проектов. 

В процессе совместной деятельности школы и родителей особую актуальность 

приобретает наличие обратной связи,  так в 2013-2014 учебном году был проведен 

интерактивный опрос родителей с целью изучения мнения родителей о качестве 

образовательного процесса и организации воспитательной работы. 

Также  в 2013-2014 учебном году было проведено интерактивное обсуждение на сайте 

школы и заседание общешкольного родительского комитета по вопросу введения в ОУ 

школьной формы и требований к внешнему виду обучающихся, результатом которого стало 

принятие «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ СОШ № 270». 

С учетом мнения родителей увеличено число объединений и кружков в ОДОД, что 

позволило значительно повысить количество детей, занятых дополнительным образованием в 

школе во внеурочное время. Продолжает работать школьный спортивный клуб «Рекорд», 

главной целью которого является организация и проведение спортивно-массовой работы в 

школе.  

В целях создания условий максимально удобного и оперативного общения родителей и 

администрации школы на сайте ОУ работает раздел «Электронная приёмная». 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в среднесрочной 

перспективе 
Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей обучения и 

воспитания учащихся в 2014–2015 учебном году педагогический коллектив должен решить 

следующие задачи: 

 Дальнейшее внедрение программы развития школы (2011-2015 г.); 

 Обеспечение учебно-методической поддержки перехода на ФГОС второго 

поколения в основной школе, изучение нормативных документов и примерных 

образовательных программ ФГОС второго поколения; 

 Продолжение работы по созданию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса, практическую отработку 

механизма ЕГЭ и ОГЭ; 

 Продолжение работы по формированию культуры здорового образа жизни у 

обучающихся и созданию целостной системы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе; 

 Создание условий для дальнейшего повышения квалификации педагогов, в том 

числе для повышения уровня их компьютерной грамотности; 

 Работа на подготовительном этапе деятельности в режиме районной 

экспериментальной площадки по теме «Создание модели школьной службы 

медиации»; 

 Развитие современной информационно насыщенной среды; широкое внедрение 

новых мультимедиа технологий, обеспечивающих позитивные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса;  

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности через сеть 

внеклассных мероприятий, занятий на элективных курсах, в системе 

дополнительного образования, через консультационные часы; 
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 Качественное повышение эффективности различных видов сопровождения 

обучающихся: психолого-педагогического, методического, медицинского; 

 Поддержание рейтинга школы на высоком уровне; 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей 1-4 классов по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях перехода на 

ФГОС через систему повышения квалификации и самообразования каждого 

учителя. 

 Создание условий для внедрения в режим работы начальной школы смешанной 

модели внеурочной деятельности «оптимизационной» и «школа полного дня»; 

 Анализ работы по реализации ФГОС с 2010 года с целью определения 

эффективности введения ФГОС, выявления проблем и планирования путей их 

решения.   

 

 

 


