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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 

 Отделение дополнительного образования детей (включая Школьный спортивный клуб) 

 Бассейн  

 Логопедический пункт 

 Пришкольная спортивная площадка 

 Медиатека  

 Экспериментальная площадка 

 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

Сеть классов и контингент обучающихся на 2014-2015 учебный год 

   Группы продленного дня 

1-е классы 6 187 12 300 

чел. 

2-е классы 6 177   

3-и классы 5 162   

4-е классы 6 187   

Итого: 23 713   

5-е классы 6 166   

6-е классы 4 114   

7-е классы 4 122   

8-е классы 4 115   

9-е классы 3 79   

Итого: 21 596   

10-е классы 1 33   

11-е классы 2 49   

Итого по школе: 47 1391   
 

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 

Астапова Ирина Адамовна 

Среда                   15.00 - 18.00 

Вторник              15.00 – 18.00 

Среда                   15.00 - 18.00 

Понедельник      15.00 - 18.00 

Заместитель директора  

по информационно-

коммуникационным 

технологиям 

Мушко Лидия Петровна Вторник              14.00 – 18.00 
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Заместители директора  

по воспитательной работе 

Анисимова Любовь Михайловна 

Пометько Ольга Геннадьевна 

Четверг               14.00 – 17.00 

Среда                   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 2014-2015 учебном году в ОУ по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам обучалось  стандартам обучалось  23 классов: 1-ых – 6 , 2-ых – 6, 3-ых-5,4-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 2014-2015 учебном году 
 

№  

п/п 
Наименование программы 

Класс 

(возраст) 

Кол-во часов 

по программе 

1.  
Занимательный английский язык  для 

учащихся 3-х классов 
3 класс 30 

2.  Путешествие в мир английского языка 4 класс 30 

3.  За рамками учебника математики  9 класс 30 

4.  
За рамками учебника русский язык  для 

учащихся 9-х классов 
9 класс 30 

5.  Трудные вопросы русской орфографии 11 класс 30 

6.  Тхэквондо. 1-4 класс 90 

7.  
Школа будущего первоклассника (введение 

в школьную жизнь) 
5,5-6,5 лет      40 

 

 
 

Организация изучения иностранных языков 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для изучения 

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



 

 

 

8 

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. 

В  2014 – 2015 учебном году  педагогический коллектив школы продолжил  реализацию 

внеурочной деятельности, которая предусмотрена в ФГОС НОО. Внеурочная деятельность, как 

часть основной образовательной программы начального общего образования, регламентируется 

планом, Положением и рабочими программами педагогов. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности  прошлого учебного  года  можно представить как 

оптимизационную  модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

Система внеурочной деятельности формирует и развивает познавательные потребности и 

способности учащихся 1-4 классов и представлена следующими направлениями  работы: 

№ 

п/п 

Направление Класс Название объединения 

1 духовно-нравственное 

 

1класс Уроки нравственности, «Моя малая Родина» 

2 класс Уроки нравственности, «Юный петербуржец» 

3 класс Уроки нравственности, «Юный петербуржец» 

4 класс Уроки нравственности, «Путешествие по 

родному краю» 

2 спортивно-

оздоровительное 

 

1класс ТИСА (Тренажерно-информационная 

система) 

2 класс «Юный олимпиец», ТИСА (Тренажерно-

информационная система) 

3 класс «Веселая физкультура» 

4 класс «Учимся правильно дышать (БОС)» 

3 социальное 

 

1класс «Развиваемся играя» 

2 класс «Развиваемся играя» 

3 класс «В гостях у сказки» 

4 класс «В гостях у сказки» 

4 общеинтеллектуальное 1класс «Любите книгу»,  «Фантазеры», «В мире 

книг», «Веселая грамматика» «Занимательная 

грамматика», профилактика нарушений 

письма и чтения, «Занимательный 

английский» 

2 класс «Занимательный русский язык», «В мире 

правильной речи»,  «Секреты орфографии», 

«Удивительный мир слов», «Веселая 

математика», «Математика –царица наук», 

«Занимательная математика», 

«Занимательный английский» 

3 класс «Умники и умницы»,  «Шаги к успеху»,  

«Занимательный английский» 

4 класс «Занимательный русский язык»,  

«Занимательная грамматика», «Риторика»,  
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«Дружим с математикой»,  «Умники и 

умницы»,  «Обыкновенное чудо», 

«Занимательный английский» 

5 общекультурное 1класс «Волшебная аппликация», «Самоделкин», 

«Рисовашки», «Секреты мастерства» 

2 класс «Русское народное музыкальное творчество», 

студия современной живописи «Мэджик 

Лэнд»,  «Творим и мастерим», «Волшебная 

аппликация» 

3 класс «Театр «Ты словечко, я словечко», 

«Волшебная кисть», «Русское народное 

музыкальное творчество», «Секреты 

мастерства», студия современной живописи 

«Мэджик Лэнд» 

4 класс «Секреты мастерства», студия современной 

живописи «Мэджик Лэнд», «Компьютерная 

азбука»,  «Музыкальная радуга»,  «Газета» 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом   пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Во внеурочной деятельности было занято   47 педагогов:   учителя начальных классов, 

учителя английского языка, учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, педагог – логопед, педагог – психолог. 

Группы для занятий формировались из  класса или параллели. Недельная нагрузка –  до 10 

часов, в год на класс  - 340 часов.  

 В  112 объединениях  обучалось    2000 учащихся. 

Координирующую роль выполнял  классный руководитель  или воспитатель группы 

продленного дня, которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействовали  с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организовывали  в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организовывали  систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 организовывали  социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Т.о., содержание внеурочной деятельности реализовывало такие разделы основной 

образовательной программы начального общего образования,  как:  Программа формирования 

УУД, Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания.          

 
Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения (учитель-

логопед, психолог, социальный педагог). 

 

В штате школы работают два социальных педагога, учитель-логопед. С 01 сентября 2014 

года в ГБОУ СОШ № 270 работали три педагога-психолога. Они проводили работу, 

направленную, на  адаптацию к обучению в школе учащихся  первых, пятых и десятых классов. 

Подготовили учащихся 9-х классов и 11-х к сдаче итоговой аттестации, проводили 
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консультации педагогов, обучающихся и их родителей. В течение года обеспечивалось 

социально-педагогическое сопровождение детей, требующих регулярной социальной 

поддержки, учащихся находящихся в сложной жизненной ситуации, обучающихся у которых 

возникли сложности в усвоении образовательной программы. В соответствии с социальным 

паспортом школы на 01.05.2015 года в ОУ обучается 1388 человека, что превысило проектную 

мощность на 563 человека. На конец года 397 учащихся воспитывается в многодетных семьях, 

34 в малообеспеченных, 14 учащихся являются опекаемыми, 25 человек потеряли одного из 

кормильцев. 

Все обучающиеся льготных категорий были обеспечены льготными проездными 

билетами, льготным питанием.  

В регулярной психолого-педагогической поддержке нуждались 138 человек, а в 

специальной медико-педагогической – 11 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 2 человека, 

а на внутришкольном контроле – 5 человек. В течение учебного года их количество детей 

уменьшилось – на учете в ПДН УМВД  9 отдела милиции остался состоять  1 человек, а на 

внутришкольном контроле количество обучающихся не изменилось. 

 Данные категории обучающихся были поставлены на контроль за различные нарушения 

правил поведения в школе и вне школы, у всех был организован досуг во внеурочное время, 

систематически с ними проводились профилактические беседы разной направленности, в 

течение года осуществлялся контроль по посещаемости учебных занятий и успеваемости, 

также были организованы беседы с инспекторами ОДН Нестерцовой Т.В. и Семионовой 

Н.С. Дети, состоящие на внутришкольном учете, были направлены на консультацию к 

школьному психологу Цыгановой Ю.Н. и Мезенцевой Г.Ю., по результатам их 

консультаций были организованы медико-педагогические консилиумы, где совместно с 

учителями, классными руководителями и социальными педагогами было принято решение 

организовать специальные коррекционные занятия с учащимися с агрессивным поведением. 

Все дети привлекались к внеурочным школьным мероприятиям. 

Так же с учащимися, замеченными в нарушениях правил внутреннего распорядка для 

учащихся, которые не имели систематического характера и не повлекли за собой постановку 

на ВШК, социальными педагогами совместно с классными руководителями, школьными 

психологами, инспектором ОДН проводились профилактические беседы и консультации с 

учащимися и их родителями.  
На протяжении учебного года со всеми обучающимися школы с целью профилактики 

вредных привычек были организованы профилактические мероприятия.  

В школе проводились беседы, классные часы по пропаганде здорового образа жизни. 

Совместно с представителями ООО «Правильный выбор» для учащихся 8-9 классов был 

организован семинар о здоровье «Жизнь без табака»; 

- 11.09.2014 антинаркотический семинар «Дети против наркотиков»; 

- 12.11.2014 года состоялась встреча со специалистом «Союза педиатров РФ» для девочек 7 

– 8 классов «Физиология и гигиена девушки»; 

- 24.11. – 01.12.2014 конкурс коллажей «Опасность СПИД» 

- 08.12.2014 состоялась танцевально-информационная акция «В ритме позитива» среди 

обучающихся 11- х классов совместно с волонтерами Региональной общественной политики 

Ленинградской области «Делами.ру»; 

- 13.05.2015 для учащихся 6 – 8 классов прошел семинар «Скажи алкоголю и наркотикам – 

нет». 

Проведены классные часы по профилактике вредных привычек с использованием роликов 

социальной рекламы, учащиеся приняли участие в районных и городских конкурсах, 
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проводились день здоровья, просматривали фильмы по профилактике употребления 

вредных веществ. 

В работе с родителями использовались следующие формы и методы: 

- общешкольные родительские собрания; 

- районное родительское собрание «Роль семьи в профилактике экстремистских проявлений 

в молодёжной среде»; 

- индивидуальные консультации социального педагога по вопросам воспитания детей, по 

вопросам правовой грамотности родителей; 

- распространение среди родителей информационных буклетов «Ответственное 

родительство»,  

- лекции по вопросам правового воспитания подростков и их родителей с привлечением 

специалистов (инспектор ОДН, школьный психолог, медицинский работник и т.д.)  

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; 

 2-11 классы – 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 (1-9 классы) 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. 
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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; 

- 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 5/1 принтер, МФУ, факс 

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

Зам.директора по ВР 2/3 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 1/2 принтер, МФУ 

Заведующий библиотекой 1/1 принтер, МФУ, сканер 

Заведующий 

экспериментальной площадкой 

1 принтер 

Социальный педагог 2 принтер, МФУ 

Бухгалтерия 6/2 принтер, МФУ, факс 
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Оснащенность средствами информатизации 
 

Запрашиваемая информация 
2013-

2014  

2014-

2015 

 Количество компьютеров в учреждении  
2013-

2014 

2014-

2015 

 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых  

в локальную сеть компьютеров 

188 193 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 173 178 

Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров   

в каждом 

177 
181 

Количество мобильных классов  и компьютеров  3/42 3/42 

Количество лингафонных кабинетов 1/26 1/26 

Количество компьютерных лингафонных кабинетов 2 2 

Наличие оргтехники: принтер/сканер/МФУ 2 2 

Количество компьютеров в других предметных кабинетах 53/5/17 57/5/19 

Количество проекторов в учреждении 49 54 

Количество интерактивных досок в учреждении 58 58 

Система распределённых экранов 54 54 

Интерактивный лазерный стрелковый тир 1 1 

Количество интерактивных дисплеев 1 1 

Система автоматизации библиотек «ИРБИС-64» 12 12 

Система для голосования SMART 1 1 

Web-камера 2 2 

Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения среднего (полного) общего образования(для организации 

ДО) 

12 

12 

Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования (для обучающихся с 

мышечной атрофией (миопатией)) (для организации ДО) 

2 2 

Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования  с ограниченными 

возможностями здоровья (для организации ДО) 

1 1 

 

IT-инфраструктура 

 

 Создана общая локальная сеть, объединяющая 193 компьютера. 
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  178 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 досуговой деятельности и дополнительного образования 
 

С 2011 года в  образовательном учреждении  функционирует Отделение дополнительного 

образования детей (ОДОд).   

В 2014/15  учебном году ОДОД работало  по 4 направленностям: социально-

педагогическая  - 7 программ;  физкультурно-спортивная – 7 программ, в том числе ШСК; 

техническая– 3 программы;  художественная – 9 программ. Количество реализуемых 

образовательных программ по направленностям обусловлено наличием кадрового потенциала.  

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 четыре года работы в ОДОД сложилась своя образовательно-воспитательная система,  

 

Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам: 

 

1.  Театр  малых драматических форм «Данко» 14  Баскетбол  

2.  Юные мастера 15.  Плавание для начинающих 

3.  Хор 16.   Плавание  

4. Фольклорный ансамбль 17. Настольный теннис 

5.  Ансамбль народной песни 18. Фитнес 

6.   ИЗО-студия 19.  Черлидинг  

7.  Юные кудесницы 20. Юный петербуржец 10-12 лет 

8  Ритмика и танец 21 Юный петербуржец 13-15 лет 

9 Вдохновение (аппликация) 22 Юный петербуржец 16-17 лет 

10.  Самоделкин 23 Мастерская творческих дел 

11.  В мире информационных технологий 24 Юные инспектора движения 

12.  Информатика для начинающих 25 Азбука безопасности 

13.  Мини-футбол 26 Я – патриот России 
  

Общее количество образовательных программ:  26 

Общее количество объединений: 44 

Общее количество воспитанников: 609 чел 
   

  Приоритетным направлением работы Отделения ДО в 2014/15 уч. году являлось 

привлечение учащихся и педагогов к участию в районных и городских смотрах, конкурсах и 

проектах.  

С  2013 года в ОУ работает Школьный спортивный клуб. В нём занимаются 105 человек.  

              По итогам 2014/15 учебного года работа ШСК «Рекорд» признана лучшей (I место) в смотре-

конкурсе школьных спортивных клубов Красносельского района.  К занятиям спортом в ШСК 

привлекаются дети группы риска, имеющие соответствующую группу здоровья. Они являются 
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активными участниками всех спортивно-массовых мероприятий, организованных 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 июне месяце на базе ОУ работал городской оздоровительный лагерь. Главным 

направлением деятельности лагеря была спортивно-массовая работа.  

В объединениях художественной направленности занимается самое большое количество 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, среди них много  детей из многодетных и 

неблагополучных семей. Для них и учащихся ОУ Отделение дополнительного образования 

организует 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.   

С хорошими показателями в работе заканчивают учебный год объединения «ИЗО-студия 

современной живописи», «Юные мастера», Хоровая студия, объединения «Юные кудесницы» и  

«Ритмика и танец». Воспитанники этих объединений явились участниками и победителями 

многих районных конкурсов. А работы учащихся «ИЗО-студии современной живописи» и 

«Юные кудесницы» стали победителями и городских конкурсов. Для   раскрытия и реализации 

творческого потенциала   одарённых детей Отделением ДО совместно с МО г. Красное Село 

второй год организуется и проводится в апреле фестиваль «Красносельское созвездие».  В  

2014/15 учебном году  фестиваль стал открытым. В нём приняли участие более 350 человек из 

творческих коллективов ОДОД  и ОУ г. Красное Село и Красносельского района.  

Социально педагогическая направленность в ОДОД в 2014/15 учебном году пополнилась 

новыми образовательными программами, направленными на работу с детьми среднего и 

старшего школьного возраста. Были открыты 2 объединения «Юный петербуржец», 

объединения «Азбука безопасности» и «Я – патриот России» для уч-ся 5-6, 7-8 классов и 9-10 

классов. Воспитанники объединений «Юный петербуржец» под руководством своих педагогов 

стали участниками и победителями традиционных районных конкурсов. А первый приз 

городского конкурса «Безопасное колесо» снова был завоёван воспитанниками объединения 

«ЮИД».  

В связи с вводом в образовательный процесс внеурочной деятельности работа ОДОД  в 

прошедшем учебном году была нацелена на учащихся среднего и старшего школьного 

возраста. В связи с этим появились новые образовательные программы «Самоделкин», «Юный 

петербуржец», «Ансамбль народной песни». Воспитанники объединения «Самоделкин» 

подростки 11-14 лет успешно участвовали в районных конкурсах и стали победителями 

выставки технического творчества, посвящённого 70-летию Победы.  

 

Основные массовые мероприятия, проводимые в ОДОД  
Количество  

участников 

Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» 85 

Спортивный форум  575 

   Военно-спортивная игра «Я – патриот Отечества» 50 

Игра по станциям «Юный петербуржец»  64 

 Праздник танца 170 

Выставка декоративно-прикладного творчества коллективов ОДОД 60 

Парад достижений 385 
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В каникулярное время все объединения ОДОД работают в обычном режиме. Это 

позволяет организовать досуг многих учащихся школы, проживающих в соседнем 

микрорайоне.    

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. Заседания 

методического совета раз в  четверть, индивидуальные консультации  позволяют подготовить 

педагогов к участию в районном конкурсе педагогического мастерства.  По итогам конкурса 2 

педагога получили почётное четвёртое место, один педагог главный приз ГРАН-при.    

 

За четыре года существования отделение ДО детей наладило тесные связи с разными 

общественными и социально-значимыми организациями. 
     
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 

9. ГБОУ ДОД «Балтийский берег» 

10. ПМЦ «Лигово» 

11. ПМЦ «Восход» 

 

Воспитанники ОДОД являются активными участниками мероприятий, проводимых ими: 

спортивные  состязания, смотры-конкурсы, встречи. 

 

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.  

 

Творческие достижения обучающихся в коллективах ОДОД в 2014  -  2015 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.) 

 

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

электротехники, аттестованных в 2015 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,  16  преподавателей имеют высшее образование, 1 преподаватель 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 

6 человека 5 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.  

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. 
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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. 

 

За учебный год среди учащихся начальной школы практически все ученики научились 

плавать, окрепли, уменьшилось количество простудных заболеваний.   
 

        За 2014-2015 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.»). 
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 В 2014-2015 учебном 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 № 380 Санкт-

Петербурга  

 

130 

 

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 2014-2015 учебном году были открыты 64 платных образовательных   групп, общее  

количество учащихся, посещающих бассейн – 1408 чел. 

 

Работа проводилась по следующим образовательным программам: 

 

1. Водное поло 4 группы 

2. Спортивное плавание 11 групп 

3. Плавание для начинающих 10 групп 

4. Плавание. Начальное обучение 12 групп 

5. Здоровый малыш 11 групп 

6. Плавание 4 групп 

7. Аква-аэробика 8 групп 

8. Синхронное плавание 2 группы 

9. Мать и дитя 2 группы 

 

Посещаемость учащихся в группах платных образовательных услуг 
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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 2014 года по 

апрель 2015 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 2015-2016  учебном году  планируется увеличение количества групп предлагаемого 

спектра платных образовательных  услуг  для удовлетворения повышенного спроса к 

образовательным услугам подразделения.  

 

      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 (256 человек обеды и завтраки; 392 человек только бесплатные 

обеды; 457 человек обучающихся в начальных классах получали льготное питание с оплатой 

родителей 30% от полной стоимости завтрака). 

Для удобства обслуживания учащихся в школе работает система безналичной оплаты 

питания. Благодаря ей:  

1. Ускоряется процесс обслуживания. 

2. Контроль со стороны родителей за правильностью использования денег через Интернет. 

3. Сведение к минимуму вероятности криминальных действий в отношении ребенка.   
4. В случае, если ребенок забыл карту, он сможет поесть без неё – пройдя идентификацию 

по ФИО и фотографии, размещенной в системе. 

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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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 % 

101 22 21,8% 41 40,6% 2 2% 36 35,6% 

 

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 % 

5 5% 18 17,8% 16 15,8% 24 23,8% 38 37,6% 

 

Возрастной состав 

 

До 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионный возраст 

  

Итого  

 

 Из них 

женщин 

8 (8%) 30 (29,7%) 47 (46,5%) 16 (15,8%) 16 101 

 

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»- 9 чел. 

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

 «Мастер спорта России по плаванию» - 1 чел. 

 «Лучший классный руководитель СПб»- 2 чел. 

                       Награждены:  

  Грамотой Министерства образования РФ –  12 чел. 

  Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 3 чел. 

  Нагрудным знаком « За добросовестный труд» - 32 чел. 

  Грамотой главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга – 18 чел. 

  Благодарностью главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга – 5 чел. 

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

 
 

Средняя наполняемость классов – 29,6 человек.  
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Тематические педагогические советы 

2014/2015 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 в школе образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого 

ученика. 

  Основное содержание программной деятельности по этапам Ответственные 

Август 1. Педсовет №1 «Анализ работы школы за прошедший 

год и задачи на новый учебный год». 

Директор школы, 

заместители директора 

Ноябрь Педсовет № 2 «Преемственность в обучении и адаптации 

предметного обучения учащихся» (обмен опытом). 

1. Преемственность детский сад-школа 

2. Адаптация десятиклассников к обучению в старшей 

школе 

3. Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения 

Заместители директора 

по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники, 

психологи. 

Январь 1. Педсовет № 3 «Актуальные проблемы организации 

воспитательного процесса в школе» 
 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя- 

предметники. 

Март 1. Методический день «Образовательное пространство 

учебных предметов как средство достижения требований 

ФГОС». 

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

3. Итоги предварительной успеваемости в 10-11-х классах 

Заместители  директора 

по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники. 

Май 1. Методическая итоговая конференция 

«Результаты работы школы над единой методической 

темой: достижения, проблемы, перспективы». 

2. Заседания МО учителей-предметников: анализ работы в 

2014-2015 учебном году, выборы руководителя школьного МО 

на 2015-2016 учебный год. Оформление информационно-

аналитических материалов: отчет о работе МО. 
 

3. Педсовет № 4 

 Диагностика ЗУН по результатам успеваемости на конец 

учебного год. 

 О допуске обучающихся 11-х классов к итоговой 

аттестации (классные руководители 11-х классов). 

 О допуске обучающихся 9-х классов к итоговой 

аттестации (классные руководители 9-х классов). 
 

4. Педсовет № 5 

 Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10-х 

классов. 

Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 9,11 

классов, директор ОУ. 

Июнь       1. Педсовет № 6 

 1. Об окончании итоговой аттестации обучающихся   9-х 

классов. 

Заместители директора 

по УР, классные 

руководители, директор 
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 Об окончании итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов. 

 Итоги 2014-2015 учебного года. 

 Задачи на новый учебный год. 

 Проект плана работы школы на 2015-2016 учебный год. 

 Проект учебного плана на 2015-2016 учебный год. 

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. 

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. 

          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 2011-2015 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 % 

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 

2014-2015 97,4 98 1 2,1 - - 6 7,7 
  
 

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

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 

2014-2015 100/57,6 99,5/35,2 97,4/28,2 99/34,1 98/40,8 99,5/42,3 
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ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИИ  

в 2014-2015 учебном году 

 
Класс               Общее 

количество 

обучающихся 

на 05.09.2014 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2015 

Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Отчислены 

из ОУ в 

течение  

учебного 

года и не 

продолжа

ют 

образован

ие 

(кол-во) 

Переведе

ны 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс (кол-

во) 

на "4" и 

"5" 

на 

"5" 

По болезни По 

неуспев

аемости 

1  187 185 0 0 0 0 0 0 

2  177 178 91 21 0 0 0 0 

3  162 163 77 25 0 0 0 0 

4 187 187 74 16 0 0 0 0 

Итого 

1-4 

713 713 242 62 0 0 0 0 

5 166 168 62 9 0 0 0 0 

6 114 114 44 8 0 0 0 0 

7 122 121 25 11 0 0 0 0 

8 115 116 27 2 0 0 0 0 

9 79 78 16 6 0 0 0 2 

Итого 

5-9 

596 597 174 36 0 0 0 2 

10 33 33 8 0 0 0 0 0 

11 49 49 19 1 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

10-12 

82 82 27 1 0 0 0 0 

ВСЕГО 1391 1392 443 99 0 0 0 2 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
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5-11 классы 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 
 

 

количество обучавшихся в 9-

х классах на 25.05.2015 

Количество учащихся,  

допущенных к экзаменам 

количество учащихся, не допущенных   

( причины) 

78 78 0 

 

Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки 
(2чел.): 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Предмет  

Форма сдачи 

экзамена в 

основные сроки 

Причина 

Лемехова Виктория математика ОГЭ обучающийся не набрал 

минимальное количество 

баллов по одному 

обязательному учебному 

предмету 

Курагин Дмитрий русский язык ОГЭ 

 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию (2 чел.): 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Предмет  

Форма сдачи 

экзамена в 

основные сроки 

Причина 

Курагина 

Надежда 

Математика 

Русский язык 

ОГЭ обучающаяся не набрал 

минимальное количество 

баллов по двум обязательным 

учебным предметам 

Лемехова 

Виктория 

Математика ОГЭ обучающаяся повторно 

получила 

неудовлетворительную отметку 

по математике 
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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 

ГВЭ 2 3,5 4,5 2 3 3 

 ОГЭ 76 3,7 4,1 76 3,6 3,6 

Экзамены по выбору 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Форма 

сдачи 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной 

форме по 

данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету в 

указанной 

форме 

сдачи 

экзамена 

Средний 

балл 

по 

предмету 

Качество 

знаний 

в % 

1 Английский язык 1 ОГЭ 1 3 5 0 

 

Выпускники основной и средней школы в полной мере использовали свое право 

выбора учебного предмета и формы прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ и 

ГВЭ). 

Все обучающиеся 9 и классов были допущены к итоговой аттестации.  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования  и получили документ об основном общем 

образовании 76 выпускников (из 78). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  2015 года показал, что  

выпускники 9 классов сдали экзамены, подтвердив результаты своей учебной деятельности в 

течение всего учебного года. Результаты экзамена по математике полностью совпали с 

годовыми отметками. Результаты экзамена по русскому языку оказались выше годовой отметки 

на 0,4 балла. Это связано с ответственным отношением обучающихся к подготовке к экзаменам 

только в конце учебного года. ОГЭ по английскому языку сдавала только одна выпускница 9-х 

классов. Ее годовая отметка выше экзаменационной на 2 балла. Это объясняется 

неотработанностью технологии сдачи экзамена по иностранному языку, а также стрессом, 

который испытала обучающаяся на экзамене. 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

количество обучавшихся в 11-х 

классах на 25.05.2015 

Количество учащихся, 

допущенных к экзаменам 

Количество учащихся, не 

допущенных  ( причины) 

49 49 0 
 

Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки  

(2 чел.): 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Предмет  

Форма сдачи 

экзамена в 

основные сроки 

Причина 

Флора Владимир математика 

(профиль) 

ЕГЭ обучающийся не набрал 

минимальное 

количество баллов по 

одному обязательному 
Громова Надежда математика 

(база) 

ОГЭ 
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учебному предмету 

 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию (1 чел): 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Предмет  

Форма сдачи 

экзамена в 

основные сроки 

Причина 

Флора Владимир математика 

(профиль) 

ЕГЭ обучающийся повторно не набрал 

минимальное количество баллов по 

одному обязательному учебному 

предмету 

Обязательные экзамены 

Предмет Форма работы и 

сдачи экзамена 

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 ЕГЭ 48 66,1 100 

Русский язык ГВЭ 1 5 100 

Математика (профиль) ЕГЭ 38 42,6 84,2 

Математика (база) ЕГЭ 29 3,9 100 

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 % 

Литература 1 65 100 

Химия 2 66 100 

Обществознание 33 55,2 93,9 

Физика 11 53,2 100 

Информатика 3 54,3 100 

Биология 5 64,8 100 

История 10 43,7 80 

Английский язык 6 43,7 83,3 

 

Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2014-2015 учебном году. 
 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2015 

В том числе получили документ государственного 

образца об образовании 

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 
78 76 97,4 6 7,7 

2.Среднего общего 

образования 11 класс 
49 48 98 1 2 

Итого: 127 124 97,7 7 5,5 
 

Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших 

справку установленного образца об обучении (1 человек) – Флора Владимир (11а класс). 
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Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

 

Итоги районных предметных олимпиад 

 в 2014-2015 учебном году 
Предмет 

 

Место  Ученик  Учитель  

Литературное чтение II место Смирнова Анастасия 

3-а класс 

Александрова Л.А. 

Физика III место Абабков Сергей, 

9-б класс 

Сорокина И.В. 

Рябинин Роман, 

7-а класс 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

II место Исупова Виктория,  

9-а класс 

Соловова С.Л. 

II место Вильк Полина, 

9-а класс 

II место Барановская 

Елизавета,  

9-б класс 

II место Абабков Сергей, 

9-б класс 

II место Жировская Алина, 

6-а класс 

Дрозд В.Г. 

Обществознание III место Абабков Сергей, 

9-б класс 

Сойко Е.А. 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

III место Вотинова Анна, 

9-в класс 

Мартюкова Н.Н. 

Физическая культура 

 

I место Жавнерчик Артём 

9-б класс 

Костельков Д.В. 

Технология I место Файзрахманов Эльдар,  

5-е класс 

Осипов Е.В. 

II место Смирнов Ярослав, 

7-б класс 

III место Шестаков Владислав, 

8-а класс 

 III место Звонарев Георгий, 

6-а класс 

 

III место Куткевич Игорь, 

8-а класс 

 

 Соловьева Екатерина (6-а класс) награждена грамотой ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга за победу  в районном этапе олимпиады по Технологии «Радуга талантов» в номинации 

«Народные промыслы», дипломом Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования за 3 место в Региональной олимпиаде по технологии «Радуга талантов» (учитель 

Саблина Т.Ю.). 

 Пронюшкина Анастасия (11-а класс) награждена дипломом Санкт-Петербургского государственного 

института культуры за 2 место в Городской олимпиаде для школьников «Иностранные языки PLUS» 

(учитель Шувалова О.А.). 
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Количество мест, завоеванных учащимися ОУ по итогам олимпиад 
 

№№ ОУ 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

учебный год учебный год Учебный год 

Р
а
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я

 

Г
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Г
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270 21 1 10 7 1 - 16 - - 
 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Трудоустройство выпускников 2013-2014 учебного года 
 

 
 

 
 

 

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

Анализ медицинских справок учащихся по заболеваемости показывает, что основное 

количество заболеваний носит хронический характер: 
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Распределение по группам здоровья 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Всего 29 825 500 11 21 

1-4 кл. 22 482 202 - 5 

5-9 кл. 7 315 250 7 13 

10-11 кл. - 28 48 4 3 

                                    

Ведущие формы хронической патологии  

1 ранг. место Болезни глаз и глазодвигательного аппарата 

2 ранг. место Болезни костно-мышечной системы 

3 ранг. место Болезни моче-половой системы 
 

 ОРЗ + ОРВИ –  в 2014/2015 году переболели 1200 чел., вирусные менингиты 

– 0 чел., пневмонии – 8 чел. 

 Ветряная оспа – 23 чел. 
 

            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. 

 

№ Количество участников результаты  

BRITISH BULDOG 

1 151 человек   

РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК 

2 292 человека 1 место в регионе 

 

Красильникова Евдокия, 

5а класс 

ПЕГАС-2014 

3 136 человек  1 место в районе 

2 место в районе 

 

Герасимова Мария, 11а 

Танжурова Фатима, 5в 

КИТ 

4 101 человек   

КЕНГУРУ 

5 230 человек   

ЗОЛОТОЕ РУНО 

6 125 человек 1-е место в 

районе, регионе и 

общем зачёте 

 

Постникова Виктория,5е 

Труль Елизавета, 6в 

Корженевский Никита, 6г 

Сиверцева Дженнифер,6г 

Зайцева Ольга, 6в 

Литвинова Дарья,7а 

Клименко Федор, 7в 

Соколов С., Николаева 

Ю., Дмитриева М, Гусева 

А. 
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1. Мартюкова Н.Н. –Вотинова Анна (9б класс) - 3 место 2 районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

2. Мартюкова Н.Н.-  Константинова Елена (7г класс) -1место районной олимпиады по 

изобразительному   искусству 

3. Саблина Т.Ю. – Соловьева Екатерина (6-а класс) – Диплом победителя районного этапа 

Региональной олимпиады по технологии «Радуга талантов». 

4. Саблина Т.Ю. – Соловьева Екатерина (6-а класс) – Диплом 3 степени городского этапа 

Региональной олимпиады по технологии «Радуга талантов». 

5. Саблина Т.Ю. – Шароглазова Евгения (6–в класс) – Диплом 3 степени городской выставки 

детского творчества «Калейдоскоп фантазий» 

6. Сорокина И.В. - Горланова Наталья (9б класс) - Победитель районного конкурса 

исследовательских, проектных и творческих работ старшеклассников « Новые имена»   

7. Сорокина И.В. - Абабков Сергей (9б класс), Рябинин Роман (7а класс) - Призеры районного 

этапа Всероссийской  олимпиады по физике 

8. Осипов Е.В. – Файзрахманов  Эльдар (5е класс) -1 место в районной  Олимпиаде  по  

технологии 

9. Осипов Е.В. - Смирнов  Ярослав  (7б класс) – 2 место в районной  Олимпиаде  по  

технологии 

10. Осипов Е.В. - Звонарев  Георгий  (6а класс),  Куткевич  Игорь, Шестаков  Владислав (8а 

класс)  – 3 место в районной  Олимпиаде  по  технологии 

11. Соловова С.Л. – Исупова Виктория (9б класс) - 2 место в районной олимпиаде по истории 

и культуре Санкт-Петербурга 

12. Сойко Е.А. – Абабков Сергей (9б класс) – 3 место в районной олимпиаде по 

обществознанию  

13. Дрозд В.Г. – Кирильцева Полина (5д класс) – Победитель районного тура Всероссийского 

творческого конкурса на знание государственной символики. 

14. Антукова Е.Н. - Иванова Юлия 2-г класс) - Диплом 2 степени Открытой российской 

интернет-олимпиада по русскому языку 

15. Сорокина И.В. - Виноградов Михаил (11б класс), Стороженко Никита (11б класс) - 

Дипломы 1 степени призеров Аэрокосмической олимпиады школьников по физике 

16. Сорокина И.В.-Коровин Дмитрий (11б класс), Абаков Сергей (9б класс) –Дипломы 2 

степени за дистанционный этап интернет олимпиады школьников по физике 

17. Сорокина И.В. - Абабков Сергей (9б класс) – грамота за хорошие результаты в 

заключительном (очном) туре интернет олимпиады по физике 
18. Сорокина И.В.- Стороженко Никита (11б класс), Горланова Наталья (9б класс), Голубев 

Валентин (7а класс)- грамоты за хорошие результаты в дистанционном туре интернет 

олимпиады по физике 
19. Сорокина И.В.- Шигицев Максим (7г класс), Казбан Анастасия (7г класс), Кириллова 

Полина (7г класс ) - участники городского фестиваля «Физический фейерверк» 

20. Осипов Е.В. – Комаха Даниил (5г),  Абдулазизов  Эрнест (6г), Генералов  Кирилл  (7б),  

Лукьянов Олег (7б), Абдулазизов Энрике (7г), Павлов  Алексей (7г) - 3 общекомандное место в 

районном  конкурсе  «Юный  судомоделист» посвящённый неделе « Науке и технике»  

21. Осипов Е.В. — Звонарев Георгий (6а класс) - 2 место в районном конкурсе «От идеи до 

воплощения» 

22. Осипов Е.В. – Файзрахманов Эльдар (5е), Северин Максим (5е) - 2 место в районном 

конкурсе  «Радуга  талантов» 

23. Осипов Е.В. - Стебаков Алексей (7б класс) – 3 место в районном конкурсе  «Радуга  

талантов» 

ЧИП 

7 17 человек   
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24. Осипов Е.В. - Файзрахманов Эльдар, Северин Максим (5е класс) - Победители 

районного конкурса  проектов (по технологии) 

25. Осипов Е.В. - Звонарев Георгий (6а), Смирнов Ярослав (7б) -  2 место в районном конкурсе 

проектов (по технологии) 

26. Осипов Е.В. – Стебаков Алексей (7б), Куткевич Игорь, Шестаков Владислав (8а) – 

Дипломанты  районного конкурса  проектов (по технологии) 

27. Осипов Е.В. -  Синицын Никита (7б класс) -1 место в районном  конкурсе  «Юный  

судомоделист» 

28. Осипов Е.В. - Генералов Кирилл, Лукьянов Олег (7б класс) - 3 место в районном  конкурсе  

«Юный  судомоделист» 

29. . Снопова Л.А. - Богодаева София (4 в класс) – участник районного конкурса презентаций к 

70-летию Победы «Поклонимся великим тем годам» 

30.  Никифорова Т.С. – Булахтина Виктория (3д класс) - участник районного конкурса 

презентаций к 70-летию Победы «Поклонимся великим тем годам» 

31. Соловова С.Л. – Команда школы (Панова Л., Шиловская Ю., Горланова Н., Макеева А., 

Вильк П., Исупова В., Барановская Е.) - 2 место  в районной игра-конкурсе «Дорогами памяти» 

32.  Соловова С.Л. – Команда школы (Абабков С.,Вотинова А., Вильк П., Исупова В., 

Горланова Н. , Барановская Е., Макеева А.) - 3 место в районном конкурсе «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

 

Международный конкурс по информатике «БОБЁР»:  

        Моина Елена, ученица 2г класса - диплом 3 степени  

 

Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития: 

        Петров Александр, ученик 4-а класса – диплом в номинации «Технологичность 

выполнения работы» (учитель Скуратовская О.Н.)    

        Дашков Борис , ученик 3-а класса - диплом участника(учитель Александрова Л.А.) 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

№ Название мероприятий Организатор 

мероприятий 

Результат 

1 Участие в акции «Выбираю спорт» ФОК  

Красносельского района 

участие 

2 Лыжня России - 2015 Комитет по ФК и Спорту участие 

3 Соревнования «Кросс Нации» 

 

Комитет по ФК и Спорту участие 

4 Соревнования ЛЕНЭКСПО «Оранжевый 

мяч» 

Комитет по ФК и Спорту участие 

5 Соревнования  

Турнир по стритболу среди дворовых 

команд. Ул. Освобождения д.33к1 

Комитет по ФК и Спорту участие 

6. Судейство Олимпиады  

ГБОУ гимназия №271 

пр. Кузнецова д.25, к.3 

Комитет по ФК и Спорту Судейство и 

участие 

7 Соревнования по мини-футболу Комитет по ФК и Спорту 3 место 
8 Открытый кубок г.Гатчины по водному поло Комитет по ФК 

администрации 

Гатчинского 

муниципального р-на 

2 место 

9 Баскетбол. ГБОУ СОШ №276 Комитет по ФК и Спорту участие 
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10 Настольный теннис 

 

ФОК  

Здоровцева 8А 

участие 

11 
Помощь в судействе кубок «Бутявина» 

соревнования по баскетболу 

Комитет по ФК и Спорту Судейство 

12 Соревнования ГТО ул. Брестский д.19к2. 

школа№394 

Комитет по ФК и Спорту участие 

13 Городские соревнования по плаванию ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

наб.реки Фонтанки,37 

участие 

14 Соревнования ГТО   Комитет по ФК и Спорту Участие и 

судейство 
15 Пулевая стрельба (ГТО) Комитет по ФК и Спорту участие 
16 Легкая атлетика (ГТО) 

 

Комитет по ФК и Спорту участие 

17 Плавание(ГТО) 

 

Комитет по ФК и Спорту участие 

18 Олимпиада по ФК(районный уровень) Комитет по ФК и Спорту 1 место 

19 Олимпиада по ФК (городской уровень) Городской центр 

олимпиад 
участие 

20 Легкоатлетическая эстафета Комитет по ФК и Спорту участие 

21 Соревнования День учителя физкультуры Комитет по ФК и Спорту 2 место—

Прасолова В.А. 

22 Спортивное многоборье «Президентские 

состязания» 

Комитет по ФК и Спорту участие 

23 Соревнования к «Стартам готов» Комитет по ФК и Спорту участие 

24 Спартакиада по ФК Комитет по ФК и Спорту участие 

25 Соревнования по волейболу Комитет по ФК и Спорту 3 место 

26 «Веселые старты» Комитет по ФК и Спорту участие 

27 Соревнования по городошному спорту Федерация городошного 

спорта СПб 

участие 

28 Соревнования по волейболу ГБОУ СОШ  №270 Участие и 

организация 

 

29 Соревнования по военно-патриотическому 

воспитанию 

ГБОУ СОШ  №270 Участие и 

организация 

30 Мини –футбол  

 

ГБОУ СОШ  №270 Участие и 

организация 

31 Соревнования по плаванию на кубок главы 

МО г. Красное Село. 

МО г. Красное Село Командное 3 место 

32 Смотр-конкурс портфолио ШСК Комитет по ФС 

Красносельского района 
1 место 

 

2. Профилактика детского дорожного травматизма; противопожарная безопасность 

 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 

Всероссийский конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо 2014» 

региональный этап 

КО СПб  

Управление ГИБДД 

1 место 

Творческий 

конкурс  

« Вместе – за 

безопасность 

дорожного 
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движения» 

Команда « ЮИД» 
2 

Всероссийский конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо 2014» 

региональный этап 

КО СПб  

Управление ГИБДД   

3 место 

« Фигурное 

вождение» 

Команда « ЮИД» 
3 Районное соревнование «Безопасное колесо 

2015» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место  

Команда ГБОУ 

СОШ № 2 
4 Городские Детско-юношеские соревнования 

«Безопасное колесо 2015» Творческий 

конкурс 

КО СПб  

Управление ГИБДД 
1 место  

Команда ГБОУ 

СОШ № 270 
5 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2015» 

Конкурс «Знатоки правил дорожного 

движения» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Команда  

ГБОУ СОШ № 270 

 
6 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2015» 

Конкурсы «Дорожный иероглиф»» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Команда ГБОУ 

СОШ 

№270  
7 Районное соревнование 

 «Безопасное колесо 2015» 

Конкурс « Первая помощь» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Команда 

 ГБОУ СОШ № 270  

8 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2015» 

Личный зачет 

Конкурс «Дорожный иероглиф» и  «Первая 

помощь» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

 

1 место 

 

1место 

Крутецкая Мария 
9 Районное соревнование  

«Безопасное колесо 2015» 

 « Знатоки Правил дорожного движения» 

«Первая помощь»» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

 

1 место 

Смирнова 

Анастасия 
10 

Районное соревнование « Безопасное колесо 

-2015» « Знатоки Правил дорожного 

движения», «Первая помощь» 

ГБОУ ДОД ДДТ  

Красносельского района 
1 место 

 

1 место 
Стародубцев 

Тимофей 

 
11 Районное соревнование « Безопасное 

колесо-2015», конкурс «Знатоки правил 

дорожного движения»,  «Первая помощь» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

 

1 место 

Межевич 

Александр 

 
12 Районный конкурс « Безопасное колесо-

2015» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 1 степени 

Стародубцев 

Тимофей 
13 Районный конкурс « Безопасное колесо - ГБОУ ДОД ДДТ Диплом 1 степени 
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2015» 

Личный зачёт 

Красносельского района Смирнова 

Анастасия 
14 Районный конкурс « Безопасное колесо – 

2015» 

Личный зачёт 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 1 степени 

Крутецкая Мария 

 
15 Районный конкурс « Безопасное колесо – 

2015» 

Личный зачёт 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 1 степени 

Межевич  

Александр 

16 Районный конкурс творческих выступлений  

«Друзья дороги» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Команда начальной 

школы 
17 Районный конкурс « Дорога и мы» 

Номинация «Видеотворчество» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Руководитель 

Скуратовская О.Н. 
18 Районный конкурс визиток « Мы-будущее 

ГИБДД» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Команда ЮИД 
19 Районный конкурс « Мы-будущее ГИБДД» ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Команда ЮИД 

 
20 XI  Городской конкурс « Люблю тебя, моя 

Россия» , номинация « Мы-будущее 

ГИБДД» 

Правительство С-Пб 

Комитет по образованию 

С-Пб Управление ГИБДД 

ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской области 

Диплом 1 степени 

Команда «ЮИД» 

 

21 Районный конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» номинация «Литературное 

творчество, проза» в третьей возрастной 

категории. 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Дипломы I1 

степени 

Хохлов Камиль 

 

Диплом Ш 

степени 

Бедулина Анжела 

 руководитель 

Васильева Ю.Д. 
22 Районный конкурс « Дорога и мы» 

Номинация «Видеотворчество» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Шидловская 

Татьяна   
23 Всероссийский творческий конкурс для 

детей и юношества « Звезда удачи» 

Компания «ЦДС» Участник 

 Младшая и 

старшая возрастная 

группа 

  
24 Районный конкурс « Друзья дороги» ДДТ Красносельского 

района 
Участник 

Команда школы, 

младшая 

возрастная 

категория 
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3. Гражданское и патриотическое воспитание 

 

№ Название мероприятий Организатор 

мероприятий 

Результат 

1 Международный литературно-поэтический 

конкурс среди учащейся и студенческой 

молодёжи «Жизнь, ты помнишь, солдат?», 

посвященного 70-летию освобождения 

Молдовы от немецко-фашистских 

захватчиков в номинации «Наследники 

Победы». 

Организация ветеранов 

Республики Молдова и 

филиал движения 

“Наследники Победы” г. 

Кишинева 
Участник 

2 Праздник поэзии «Красота природы в 

детской поэзии» - «Открой мне, Отчизна, 

просторы свои». 

НОУ ДПО «ИПК 

«Прикладная экология» 
Участник 

3 Праздник поэзии «Красота природы в 

детской поэзии», посвященного 200-летию 

Михаила Юрьевича Лермонтова 

НОУ ДПО «ИПК 

«Прикладная экология» 
Участники 

4 Участие в городском выставочном проекте 

«Моя крымская история» к Годовщине 

воссоединения Крыма с Россией. 

Центральная городская 

детская библиотека имени 

А.С. Пушкина 

Участник 

5 
Поэтическом конкурсе «Праздник памяти и 

мужества», посвященному 70-летию 

Великой Победы. 

СПБГБУК «ЦБС 

Красносельского района» 

Детская библиотека №7 

«Улыбка» 

Участники 

 

6 Поэтический конкурс «Праздник памяти и 

мужества», посвященный 70-летию Великой 

Победы 

Детская библиотека № 7 

Участник 

7 Районный тур городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» среди обучающихся 

образовательных учреждений, посвященный 

70-летию Победы 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

8 Районный сетевой проект «Помним, чтим, 

гордимся», посвящённый 70-летию Великой 

Победы 

ИМЦ Красносельского 

района 

Участник  

Сборная 6-7 классов. 

Богданова Л.Н., 

Семёнова А.В. 

9 Районный конкурсно-игровой марафон 

«Подростковая лига» ДДТ Красносельского 

района 

Победа в номинации 

«Мы разные, но мы 

вместе». 

Анисимова Л.М., 

Семёнова А.В. 

10 XXV Московская Международная 

Молодёжной Модели ООН  Российская Ассоциация 

Модели ООН 

Участие Сборная 9 

классов 

Соловова С.Л. 

Астапова И.А. 

11 Районный конкурс чтецов «Победные 

строки», посвящённый 70-летию Победы в 

ВОВ 

С-Пб ГБУ «Подростково-

молодёжный центр 

«Лигово» Красносельского 

района 

Александров Илья 2г 

– 

1 место 

12 Районный сетевой проект «Помним, чтим, 

гордимся», посвященный 70-летию Великой 

Победы 

ИМЦ Красносельского 

района 
участие 

13 Районный конкурс сочинений внутри  Участники:  
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сетевого проекта «Помним, чтим, 

гордимся». 

Бойко С. 11кл. 

Коголь А. 5а кл. 

14 Второй открытый Городской конкурс 

детского музыкального творчества Святки в 

Смольном» 
 

Дипломанты 2 

степени  номинация 

«Фольклорный 

ансамбль» 
 

4. Здоровье и экология 

 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 VIII Экологический фестиваль 

Красносельского района « Чистый залив»  
СПб городской Дворец 

творчества юных 
Участие 

 

2 XVIII городской познавательный конкурс 

знатоков природы «Листая зимние 

страницы» 

 
Диплом III степени 

Команда 4Д класса  

3 Районный конкурс «Здоровые выходные в 

нашей семье» Номинация «Посмотрите – 

это мы» 

ЦПМСС Красносельского 

района 
3 место 

Петрова Полина 

4 Межрегиональный конкурс Экологического 

плаката в рамках экологического форума 

«Экология большого города» 

Ассоциация « Чистый 

город» Участие 

5 VIII Экофестиваль Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Чистый залив – 

любимый  район» 

Администрация 

Красносельского района 
1 место 

Шидловская Татьяна 

в конкурсе  

«Экорифма» 

6 Цикл занятий в ДЭЦ ГУП «Водоканал», 

«Весёлое путешествие капельки» 

ДЭЦ ГУП « Водоканал» Участие 

7 Городская эколого-биологическая 

конференция «Я познаю мир». 

Эколого-биологический 

центр «Крестовский 

остров» ГБОУ ЦО 

«СПбГДТЮ Отдел 

образования 

администрации 

Колпинского района СПб 

ГБОУ ДОД Дворец 

творчества детей и 

молодежи Колпинского 

района отдел «Экоцентр» 

              

             1 место 

Команда школы 

8  XVIII городской познавательный конкурс 

знатоков природы «Листая зимние 

страницы», посвященного Дню рождения 

В.В. Бианки. 

ГБОУ ДОД Дом детского 

творчества «Павловский» 
3место команда 

«Любопыты» 

9 В рамках экологического фестиваля 

конкурс юных поэтов «Красота природы в 

детской поэзии» 

НОУ ДПО «ИПК 

Прикладная экология», 

детский экологический 

журнал «У Лукоморья» 

1 место 

Петров Владислав и 

Участие команды 

школы 

10 Районный конкурс «Мы выбираем ЗОЖ» ДДТ Красносельского 

района 
1 место 

Команда школы 

11 Смотр -конкурс творческих визиток «Да 

здравствует,  ЗОЖ» 
ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место  

(Команда 7-г класса) 

12 Районная «Квест –игра» «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
2 место 

Команда школы 
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5. Творчество 

 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Всероссийский конкурс «Звезда удачи»  

8 сезон 

Компания «ЦДС» 
Участие   

2 Всероссийский конкурс «Мозаика из слов 

любимой книги» 
МБУ ЦБС г. Бердска Участие 

3 Второй открытый Городской конкурс 

детского музыкального творчества «Святки 

в Смольном» 

АНО ВПО « Смольный 

институт Российской 

Академии Образования» 

Диплом 1-ой 

степени 
(Хоровая студия) 

Диплом 2-ой 

степени  
(Фольклорный 

ансамбль «Весёлый 

колокольчик») 
4 Городской творческий конкурс 

«Разночинный Петербург» 

Номинация «Окна Петербурга»  

Правителство СПб 

Комитет по культуре 

СПб 

2 место 
Санина Анастасия 

Диплом  лауреата 
Лебедев Павел 

Лебедева София  

Вотинова Анна  

Махова Анна 

Петрова Анастасия 
5 

Городской литературный конкурс 

«Покровский собор» 

Государственный 

исторический музей 

Покровский собор 

Участие 

6 Городской фестиваль «Круг друзей»  КО СПб  

ГБНОУ СПб ДТЮ 
Диплом лауреата 

7 
Городской конкурс молодых семей 

«Победа деда и моя победа» 
 

1 место, 

3 место 

команда школы 
8 

Городской конкурс юных поэтов «Красота 

осени» 

Центра эффективных 

коммуникаций Ивана 

Арцишевског; 

детский экологический 

журнал «У Лукоморья» 

Диплом лауреата 
 Петров Владислав 

9 Санкт-Петербургский праздник авторской 

поэзии «Красота природы в детской 

поэзии», посвященный 200-летию Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

 

НОУ ДПО «ИПК 

Прикладная экология», 

детский экологический 

журнал «У Лукоморья» 

Участие 

 

10 Литературный конкурс «Покровский собор: 

храм-памятник на Красной площади». 

Государственный 

исторический музей 

Покровский собор,  

г. Москва 

Участие 

11 Районный тур Всероссийского творческого 

конкурса на знание государственной 

символики РФ 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 

победителя 
Кирильцева Полина 
 

 
12 Фестиваль песен на иностранном языке ГБОУ ДОД ДДТ Диплом 1 степени 
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  Красносельского района Асирян Анна 

Диплом 3 степени 
Хоровая студия 

13 Районный конкурс рисунков «Давайте 

правильно питаться» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место  

Соловьёва Виктория  

1 место 
 Григорьева Наталья 

14 Районный конкурс рисунков «Моя мама 

самая красивая» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 1степени 

Вотинова Анна, 

Щекин Алексей 

 
15 Районный конкурс фотографий 

посвящённых Дню матери 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

3 место 

команда школы  

16 Выставка детских творческих работ «Я 

рисую этот мир» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Дипломы 

победителя 
Кирильцева Полина 

Громова Валерия, 

Соловьёва Виктория  

Диплом 1 степени 
Громова Валерия 

Диплом 2 степени 
Соловьёва Виктория 

17 Районный тур Всероссийского творческого 

конкурса на знание государственной 

символики РФ 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 

победителя 
Кулакова Мария 

18 Районный конкурс фотографий «Мама 

милая моя» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
3 место 

 Петрова Полина  

3 место 
Костюк Вероника 

19 Районный конкурс сочинений, 

посвящённый Дню Матери  

Отдел образования 

Администрации 

Красносельского района 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

2 место 
Смолина Ксения 

 

20 Конкурс детского художественного 

творчества «Открытка маме» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

 Щербакова В. 

2 место  
Празян Д. 

3 место 
Бухалтина В 

21 Районный конкурс «Здоровые выходные в 

нашей семье» 

ЦПМСС 

Красносельского района 
2 место 

Соловьёва Вика 

Харитонова Ксения 

3 место 
Петрова Полина 

22 

Районная выставка «Память в поэзии» в 

залах музея «Дорога жизни» 

Музей «Дорога Жизни» 

Филиал Центрального 

Военно-морского музея 

1 место 
Маскалёв Максим 

2 место 
Кулыгин Святослав 

 

1 место 
Перепёлкина 

Анастасия 
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1 место 
Бушанская 

Анастасия 
23 Районный конкурс творческих 

краеведческих работ  «Горжусь историей 

своей» 

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Лауреат 1 степени 
Наливайко Анастасия  

Лауреаты 

2 степени 
Барановская Лиза 

Исупова Виктория 

Вильк Полина  

Шапошникова 

Ксения 

Жировская Алина  
 

Лауреат 3 степени 
Абабков Сергей 

24 Конкурс рисунков «Давайте правильно 

питаться» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Григорьева Наталья,  

Соловьёва Виктория 

25 Конкурс рисунков «Поэт России – М.Ю. 

Лермонтов» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 1степени 

Воронина Юлия 

26 Районный конкурс « Люблю тебя, моя 

Россия» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место 

Команда школы 
27 Фестиваль «Иностранная культура на 

берегах Невы» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
3 место 

Команда школы 

28 Районная выставка ДП творчества ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Диплом 

победителя 
29 Районный  игра «Путешествие из 

Петербурга в Петербург» 

ДДТ Красносельского 

района 
1 место 

Команда школы 
30 Районный конкурс рисунков « Моё 

счастливое детство» 

ДДТ Красносельского 

района 
Участие 

31 Районный конкурс  «Деревянные кружева» ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
Дипломы 

лауреатов 
Бакшеев Артём 

Власов Павел 

Привалов Сергей 
32 Районный конкурс детских рисунков к 70-

летию Великой победы. 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
1 место  

Кулакова Мария 

33 Конкурс хореографического искусства 

«Майский день – победный день» 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 
3 место 

Хореографический 

коллектив «Зарянка» 

 
34 Фестиваль художественного творчества   

«Красносельское созвездие» - 2015 

МО г. Красное Село 

ОДОД ГБОУ СОШ  

 № 270 

Диплом 1 степени 

35 Художественно-просветительский проект 

Русской Православной церкви, 

посвящённый 700-летию со дня рождения 

Сергия Радонежского. 

Русская православная 

церковь 
1 место  

Исаева Лина  

3 место 

 Исупова Виктория   
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 Педагогам и коллективу школы: 
 

1 Благодарность  Александровой Л.А. за успешную работу по 

подготовке призера районной олимпиады 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

2 Диплом Васильевой Ю.Д. за вклад в организацию и проведение 

краеведческой конференции, посвященной  

300-летию Красного Села 

 

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Общественный совет по 

краеведению. 

3 Благодарственное письмо Васильевой Ю.Д. за организацию и 

проведение городского научно-практического экологического 

форума «Дерево – символ Санкт-Петербурга» в рамках городского 

детского экологического фестиваля «У Лукоморья» 

НОУДПО 

 «ИПК «Прикладная экология» 

4 Диплом Васильевой Ю.Д. за подготовку учащихся к празднику 

поэзии «Красота природы в детской поэзии», посвященного 200-

летию Михаила Юрьевича Лермонтова 

НОУ ДПО «ИПК «Прикладная 

экология» 

5 Благодарственное письмо Васильевой Ю.Д. За организацию и 

проведение городского научно-практического экологического 

форума «Дерево-символ Санкт-Петербурга» 

НОУ ДПО 

 «ИПК «Прикладная экология» 

6 Благодарственное письмо Васильевой Ю.Д. за организацию и 

активное участие в поэтическом конкурсе «Праздник памяти и 

мужества», посвященному 70-летию Великой Победы. 

СПБГБУК  

«ЦБС Красносельского района» 

Детская библиотека №7 

«Улыбка» 

7 Благодарственное письмо Васильевой Ю.Д. за сотрудничество 

на протяжении четырех лет с филиалом «Центрального военно-

морского музея» - музеем «Дорога Жизни». 

Музей «Дорога Жизни» - 

 филиал ЦВММ 

8 Благодарность  Васильевой Ю.Д. руководителю команды XVIII 

городского познавательного конкурса знатоков природы «Листая 

зимние страницы», посвященного Дню рождения В.В. Бианки. 

ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский» 

9 Диплом Васильевой Ю.Д. за отличную организацию и 

подготовку учащихся к занятиям ЛФК. 

ГБОУ ДОД ДООЦ «Россонь» 

10 Благодарственное письмо Васильевой Ю.Д. за плодотворное 

сотрудничество на протяжении четырех лет и совместную 

реализацию приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 

«Образование». 

ГБОУ ДОД ДООЦ «Россонь» 

11 Диплом Васильевой Ю.Д.  Детского экологического центра 

филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»  для дошкольников и учащихся 

начальной школы за организацию эколого-образовательной 

деятельности учеников 4 «А» класса в рамках экологической 

программы «Весёлое путешествие капельки». 

«Информационно-

образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

12 Благодарственное письмо Громовой Е.А. за участие в районном 

конкурсе детского художественного творчества «Открытка маме», 

посвященного Международному Дню Матери. 

СПб ГБУ 

 «КДК «Красносельский»  

13 Благодарственное письмо Железовой Е.И. за участие в 

районном конкурсе детского художественного творчества 

«Открытка маме», посвященного Международному Дню Матери. 

СПб ГБУ  

«КДК «Красносельский» 

14 Благодарственное письмо  Зыковой Е.В. за участие в районном 

конкурсе детского художественного творчества «Открытка маме», 

посвященного Международному Дню Матери. 

СПб ГБУ  

«КДК «Красносельский» 

15 Благодарственное письмо Зыковой Е.В.  за добросовестный 

труд, успехи в воспитании подрастающего поколения, 

качественную организацию летнего отдыха детей на базе лагеря 

дневного пребывания и в связи с празднованием Дня учителя 

Член Правительства Санкт-

Петербурга – глава 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

16 Благодарственное письмо  Зыковой Е.В. за сотрудничество на 

протяжении четырех лет с филиалом «Центрального военно-

морского музея» - музеем «Дорога  жизни». 

Федеральное государственное 

казенное учреждение культуры и 

искусства «Центральный военно-
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морской музей» - 

17 Благодарственное письмо Лепилиной Н.К. за сотрудничество 

на протяжении четырех лет с филиалом «Центрального военно-

морского музея» - музеем «Дорога  жизни». 

Федеральное государственное 

казенное учреждение культуры и 

искусства «Центральный военно-

морской музей» - 

18 Благодарственное письмо Никифоровой Т.С. за участие в 

районном конкурсе детского художественного творчества 

«Открытка маме», посвященного Международному Дню Матери. 

СПб ГБУ «КДК 

«Красносельский» 

19 Благодарственное письмо Никифоровой Т.С.  за организацию 

выставки «Память в поэзии» в залах музея «Дорога жизни». 

Федеральное государственное 

казенное учреждение культуры и 

искусства «ЦВММ»  

20 Благодарственное письмо Никифоровой Т.С.  за 

сотрудничество с филиалом «Центрального военно-морского 

музея» - музеем «Дорога жизни». 

Федеральное государственное 

казенное учреждение культуры и 

искусства «ЦВММ»  

21 Диплом  Петровой Н.Н. за активное участие в Санкт-

Петербургском празднике поэзии, посвященного 200-летию М.Ю. 

Лермонтова. 

НОУ ДПО 

 «ИПК «Прикладная экология» 

22 Диплом Петровой Н.Н..  Детского экологического центра 

филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»  для дошкольников и учащихся 

начальной школы за организацию эколого-образовательной 

деятельности учеников 4 «Г» класса в рамках экологической 

программы «Весёлое путешествие капельки». 

«Информационно-

образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

23 Диплом  Скуратовской О.Н. за вклад в организацию и 

проведение краеведческой конференции, посвященной 300-летию 

Красного Села 

 

НОУДПО 

 «ИПК «Прикладная экология» 

24 Благодарственное письмо  Скуратовской О.Н. за организацию 

и проведение городского научно-практического экологического 

форума «Дерево – символ Санкт-Петербурга» в рамках городского 

детского экологического фестиваля «У Лукоморья» 

НОУ ДПО 

 «ИПК «Прикладная экология» 

25 Благодарственное письмо Скуратовской О.Н.  Ассоциации 

поддержки и развития системы экологического оздоровления 

«Чистый город» за подготовку учащихся к Межрегиональному 

Конкурсу Экологического плаката. 

 

Ассоциация «Чистый город» 

26 Благодарственное письмо   Скуратовской  О.Н. ООО 

«ЛабиринтУм» за развитие познавательной деятельности 

учащихся, повышение уровня мотивации и интереса к 

естественно-научным предметам 

ООО «ЛабиринтУм» 

27 Благодарственное письмо  Скуратовской О.Н. Федерации 

городошного спорта Санкт-Петербурга за подготовку и успешное 

выступление команд школы в Первенстве Красносельского 

района Санкт-Петербурга по городошному спорту среди 

школьников. 

Федерация городошного спорта 

Санкт-Петербурга 

28 Грамота Анисимовой Л.М,  за активное участие в подготовке 

учащихся к районному этапу Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» 

Отдел образования 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

29 Благодарственное письмо  Скуратовской О.Н.  за 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

педагогический талант, успехи в воспитании подрастающего 

поколения. 

Отдел образования 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

30 Благодарственное письмо  Скуратовской О.Н. ЦВММ «Дорога 

за организацию выставки «Память в поэзии» в залах музея 

«Дорога Жизни» 

Федеральное государственное 

казенное учреждение культуры и 

искусства «Центральный военно-

морской музей» - 
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31 Благодарственное письмо Скуратовской О.Н.  за 

сотрудничество на протяжении четырех лет с филиалом 

«Центрального военно-морского музея» - музеем «Дорога жизни». 

Федеральное государственное 

казенное учреждение культуры и 

искусства «Центральный военно-

морской музей» - 

32 Диплом Скуратовской О.Н.  Детского экологического центра 

филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»  для дошкольников и учащихся 

начальной школы за организацию эколого-образовательной 

деятельности учеников 4 «А» класса в рамках экологической 

программы «Весёлое путешествие капельки». 

«Информационно-

образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

33 Благодарственное письмо Черабаевой А.А.  за сотрудничество 

на протяжении четырех лет с филиалом «Центрального военно-

морского музея» - музеем «Дорога  жизни». 

Федеральное государственное 

казенное учреждение культуры и 

искусства «ЦВММ» - 

34 Благодарственное письмо Пирожковой Т.Н. от федерации 

городошного спорта Санкт-Петербурга за подготовку и успешное 

выступление команд школы в Первенстве Красносельского 

района Санкт-Петербурга по городошному спорту среди 

школьников. 

Федерации городошного спорта 

Санкт-Петербурга 

35 Благодарственное письмо Дрозд В.Г., от федерации 

городошного спорта Санкт-Петербурга за подготовку и успешное 

выступление команд школы в Первенстве Красносельского 

района Санкт-Петербурга по городошному спорту среди 

школьников. 

Федерации городошного спорта 

Санкт-Петербурга 

36 Благодарственное письмо Исаичевой Н.С. за качество и 

эффективность деятельности ОДОД и высокую личную 

активность в 2014-2015 учебном году. 

Отдела образования 

Красносельского района СПб 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

37 Благодарственное письмо Исаичевой Н.С.  за активное участие 

в подготовке и проведении фестиваля художественного 

творчества «Красносельское созвездие» 

МО МА г. Красное Село 

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

подготовке и проведении фестиваля художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

МО МА г. Красное Село 

39 Благодарственное письмо Мушко Л.П. за добросовестный труд, 

успехи в воспитании подрастающего поколения 

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

40 Благодарственное письмо педагогам ДО Лебедевой Н.В. и 

Макарову В.П. за активную и успешную подготовку победителей 

городского конкурса «Разночинный Петербург» 

Правителство СПб 

Комитет по культуре СПб 

41 Благодарственное письмо Лебедевой Н.В.  за личное участие в 

Международном  творческом конкурсе. Посвящённом 700-летию 

со дня рождения Сергия Радонежского.  

Русская Православная церковь 

42 Благодарственное письмо  Тюриной Е.З.  за организацию и 

проведение городского научно-практического экологического 

форума «Дерево – символ Санкт-Петербурга» 

Организационный комитет 

детского фестиваля « У 

Лукоморья» 

43 Благодарность Тюриной Е. З. за высокий профессионализм и 

подготовку юного музыканта к участию во Втором Открытом 

Городском конкурсе детского творчества «Святки в Смольном» 

посвящённого 175 летию со дня рождеиия П, И, Чайковского и 

115 летнему юбилею И, О, Дунаевского. 

АНО ВПО « Смольный институт 

Российской Академии 

Образования» 

44  Благодарственное письмо Мезенцевой Г.Ю. за подготовку 

учащихся к Городской психологической конференции 

старшеклассников «Ровесник-ровеснику» по развитию личностной 

и социальной зрелости». 

СПбАППО. Гимназия №272 

Адмиралтейского района 

45 Благодарность Мезенцевой Г.Ю.  за выступление с докладом на  

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современная семья и ребенок: экономические, социальные, 

«Общество «Знание», СПб 

институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права, центр 



 

 

 

44 
психологические и педагогические аспекты» просвещения и дополнительного 

образования 

46 Диплом Александровой Л.А. за активное участие и творческий 

подход в подготовке учащихся школы к районным и городским 

соревнованиям «Безопасное колесо» 

Муниципальный Совет 

муниципального образования г. 

Красное Село 

47 Диплом Анисимовой Л.М. за вклад в организацию и проведение 

краеведческой конференции, посвящённой 300-летию Красного 

Села 

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

48 Грамота 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 

Отдел образования 

администрации Красносельского 

района Санкт – Петербурга 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

49 Грамота Александровой Л. А. за активное подготовку и  участие 

к районному этапу Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения Безопасное колесо 2015 

Начальник Отдела образования 

Л.А. Исакова 

50 Диплом Анисимовой Л.М. за активное участие и творческий 

подход в подготовке учащихся школы к районным и городским 

соревнованиям «Безопасное колесо» 

Муниципальный Совет 

муниципального образования  

г. Красное Село 

51 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 

52 Благодарственные письма Гандзюк Т.В.  и Саблиной Т.Ю. за 

вклад в творческое воспитание учеников 

Генеральный директор группы 

компании «ЦДС» М.А. Матвеев  

53 Грамота Сорокиной И.В. за активное участие в методической 

деятельности учителей физики Красносельского района в составе 

творческой группы « Совершенствование мастерства учителя»  

 

Директор ИМЦ Сенкевич Т.А. 

54 Грамоты Белаш А.Ф. и Гамаюновой А.А. за вклад в повышение 

интереса к чтению среди подрастающего поколения, 

способствующий духовно-нравственному и интеллектуальному 

развитию школьников, за применение инновационного подхода в 

работе школьной библиотеки 

Президент Русской школьной 

библиотечной ассоциации 

 

 Журавлева Е.В., директор – участник конкурсного отбора на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

 Скуратовская О.Н., учитель начальных классов – награждена Премией 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель 2015» 

 Скуратовская О.Н., учитель начальных классов – Победитель районного конкурса 

«Самый классный классный» 

 Саблина Т.Ю., учитель технологии - Гран-при Районного фестиваля-конкурса 

педагогического мастерства «Открытое занятие в ОДОД» 

 Саблина Т.Ю., учитель технологии – победитель Районного конкурса учителей 

«Мир дизайна» 

 Саблина Т.Ю., учитель технологии – диплом 3 степени Городской конкурс 

учителей «Вдохновение и мастерство» 

 Саблина Т.Ю., учитель технологии - мастер-класс «Лоскутная мозаика без иглы» в 

рамках семинара для специалистов дополнительного образования района по 

подготовке к конкурсу педагогического мастерства «Сердце отдаю детям». 
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 Сливинская Г.В., учитель начальных классов - участник конкурса – фестиваля 

«Учитель года» 

 Никандрова Т.Б., учитель начальных классов – участник  конкурса-фестиваля 

«Открытый урок» в номинации «Лучший урок в начальной школе» 

 Абрамкина Е.Н., учитель начальных классов – участник  конкурса-фестиваля 

«Открытый урок» в номинации «Лучший урок в начальной школе» 

 Пирожкова Т.Н. учитель математики -  участник  конкурса-фестиваля «Открытый 

урок» в номинации «Лучший урок математического цикла» 

 Стрижевская И.С., учитель английского языка – участник  районного конкурса 

педагогического мастерства «Использование информационных технологий в 

образовательном деятельности» 

 Выступление  с докладом Белаш А.Ф. и Гамаюновой А.А. на IXВсероссийском 

форуме школьных библиотекарей «Михайловское -2015» 

 9 педагогов выступили с докладами на Международном семинаре «Школа вчера, 

сегодня, завтра: возможности и перспективы развития современной 

общеобразовательной школы» (г.Пункахарью, Финляндия)   

 21 педагогический работник выступили с докладами на Международном семинаре 

«Совместная деятельность педагогов и обучающихся в образовательном 

пространстве России и Эстонии» (г.Таллин, Эстония) 

 10 педагогов выступили с докладом на VI Международной конференции 

«Информационные технологии для Новой школы» (Санкт-Петербург) 

 8 педагогов выступили с докладами на Международном семинаре 

«Индивидуализация образования в современной школе» (г.Рига, Латвия) 

 3 педагога выступили с докладами на Международном семинаре "Методики 

организации самостоятельной работы школьников" (г. Августов, Польша). 
 55 педагогов ОУ активно участвовали в Общероссийском проекте «Школа 

цифрового века» 

 Выступление Васильевой Ю.Д. на XI междисциплинарной научно-практической 

конференции «Здоровье и образование» 

 Выступление Мезенцевой Г.Ю.  на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Современная семья и ребенок: экономические, социальные, 

психологические и педагогические аспекты». 

 

 

 

 

 

Достижения учреждения в конкурсах 
 

 Образовательное учреждение внесено Национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России 

 Образовательное учреждение награждено золотым сертификатом и золотой медалью, 

за безупречное качество предоставляемых услуг, а также социальную значимость в 

своей отрасли и регионе 

 Победитель городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство 

территорий районов СПб в номинации «Самый благоустроенный объект образования» 

  II место в конкурсе сайтов ОУ Красносельского района 

 Диплом Оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 
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Публикации ОУ 

 Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VI Международной 

конференции. Том 3// Петрова Н.Н., Васильева Ю.Д., Никифорова Т.С., Скуратовская 

О.Н.  Использование возможностей школьной локальной сети в работе МО учителей - 

СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий", 2015.-с.85-86 

 Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VI Международной 

конференции. Том 3// Полякова Е.В., Никитина Н.О.  Использование ИКТ в работе с 

детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью - СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб "Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий", 2015.-с.73-75 

 Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VI Международной 

конференции. Том 3// Белаш А.Ф., Гамаюнова А.А  Применение в работе школьной 

библиотеки-медиатеки информационных и коммуникационных технологий- СПб.: ГБОУ 

ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий", 2015.-с.14-17 

 Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VI Международной 

конференции. Том 2// Сливинская Г.В., Снопова Л.А.  Использование ИКТ «БОС-

здоровье» как средство обучения на уроках в начальной школе в ходе реализации ФГОС 

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

информационных технологий", 2015.-с.152-154 

 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

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

 

Учебный год Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

2010-2011 3 94 

2011-2012 5 136 

2012-2013 5 137 

2013-2014 6 186 

2014-2015 6 187 

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  

 СПбГИК 

 ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 ГБОУ  ДОД «Балтийский берег» 

 СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» 

 МО г. Красное Село 

 ФОК «Газпром» г.Красное Село 

 ЦБС Красносельского района 
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 ИМЦ Красносельского района  

 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:     -   1 885 985,92 руб. 

Остаток средств на конец года:      -   3 552 121,62 руб. 

Поступление финансовых средств  в 2014 году составляет:   - 107 729 780,97 руб. 

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

- за счет субсидии на выполнение государственного задания    – 80 409 500,00 руб.; 

- за субсидии на иные цели       – 11 546 918,72 руб.; 

- за счет собственных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг  

                                                                                                                      –14 381 211,31 руб.; 

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

пребывания)                                                                                                    – 126 126,00 руб.; 

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

льготного питания)          – 659 502,62 руб.; 

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

услуг)           – 573 221,32 руб.; 

- за счет поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 

          – 33 301,00 руб.  

Процент освоения финансовых средств составляет  97,3 % 

Использовано финансовых средств:              - 106 063 645,27 руб. 

в  том числе 

за счет субсидии на выполнение государственного задания: - 79 719 868,10 руб. 

руб. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда: 

 

70 291 672,60 

 

Расходы на оплату услуг и работ по содержанию учреждения, 

прочих услуг, прочих расходов,  

в том числе: 
- коммунальные услуги 

- услуги связи 

- транспортные услуги (служебные разъезды) 

- работы и услуги по содержанию имущества 

- прочие работы и услуги 

- оплата госпошлины 

8 827 934,89 

 
 

5 463 193,18 

91 273,44 

24 500,00 

2 485 068,27 

761 700,00 

2 200,00 

Расходы на приобретение моющих товаров 144 965,92 

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 158 598,52 

Расходы на приобретение автономных устройств 

пожаротушения (пиростикеры) 
98 107,00 

Расходы на приобретение расходных материалов (картриджи) 106 238,00 

Расходы на приобретение канцелярских товаров и бумаги 70 806,17 
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Расходы на приобретение классных журналов 21 545,00 

 

 
 

за счет субсидии на иные цели:                 - 11 251 148,51 руб. 

руб. 

Расходы: 

- на приобретение учебных изданий для комплектования 

библиотек 

- на приобретение книг для комплектования библиотек 

 

1 948 700,00 

 

34 200,00 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по предоставлению на 

льготной основе питания (учащимся) 

7 839 316,40 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

работников учреждения 
584 890,83 

Расходы на организацию проведения культурно-

познавательной программы для обучающихся 10-х классов 

«Театральный урок в Мариинском театре» 

47 971,00 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров (педагогических работников) 
21 270,28 

Расходы на проведение оздоровительной кампании,  

в том числе: 
774 800,00 

- организация питания в лагере дневного пребывания  

- культурно-массовые мероприятия 

736 800,00 

38 000,00 
 

Использование  поступлений от иной приносящей доход деятельности:    - 1 216 277,66 руб. 

руб.                                  

Возмещение расходов по предоставлению на льготной основе 

питания родителями учащихся 
645 377,66 

Возмещение расходов за коммунальные услуги 570 900,00 

 

Использование  поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия: 

    - 33 301,00 руб. 

руб.                                  

Установка абонентского устройства с целью сопряжения и 

выведения сигналов пожарной сигнализации в систему 

ЦАСПИ 

30 461,00 

Исследование воды бассейнов на основные 

микробиологические показатели.  
2 840,00 

 

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

пребывания):               -  126 126,00 руб. 

руб.                                  

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

53 000,00 

 

Расходы на приобретение материальных запасов,  

в том числе: 

19 551,00 

 

- хозяйственных товаров 7 605,22 

- канцелярских товаров и бумаги 3789,34 
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- бутилированной воды  5 040,00 

- моющих товаров 3 116,44 

Расходы на оплату прочих работ, услуг, в том числе: 53 575,00 

- организацию театрализованных игровых программ,  

познавательных мероприятий (проведение спектаклей) 
13 900,00 

- организацию питания 39 675,00 

 

Использование  средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

- 13 716 924,00 руб. 

руб.    

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

10 958 200,00 

Расходы на приобретение оборудования,  

в том числе: 

595 603,16 

 

- спортивный  инвентарь и оборудование 69 283,50 

- металлическая мебель 47 200,00 

- компьютерная и оргтехника (ноутбук, принтер МФУ, плоттер, 

коммутатор, проектор) 
232 917,32 

- стенд «План-схема» 1800*1000 9 350,00 

- кондиционеры настенные 37 017,14 

- велопарковка 9 000,00 

- школьная мебель 190 835,20 

Расходы на приобретение материальных запасов,  

в том числе: 

695 748,30 

 

- хозяйственные, электротовары, прочий  инвентарь, 

строительные приборы, инструменты и прочие материалы 
173 225,17 

- спортивный  инвентарь и инвентарь для бассейна 225 660,00 

- картриджи 8 376,00 

- моющие товары 41 644,90 

- питьевая бутилированная вода для обеспечения питьевого 

режима 
44 760,00 

- спецодежда для младшего обслуживающего персонала 32 447,13 

- принадлежность к компьютерной техники 131 240,65 

- канцелярские товары и бумага, штампы 38 394,45 

Расходы на приобретение грамот, дипломов, подарочной и 

наградной продукции 
100 000,00 

Расходы на оплату коммунальных услуг  407 600,00 

Оплата за поверку приборов измерения (измеритель pH, 

колориметр, измеритель влажности и температуры) для 

бассейнов (малая и большая чаши) 

19 225,10 

Оплата работ на содержание бассейнов  (малая и большая 

чаши) 
107 736,65 

Оплата услуг по замене грязезащитных ковриков 40 532,76 

Оплата услуг по стирке постельного белья (для лагеря 

дневного пребывания детей) 
5 200,00 

Оплата за прохождение планового профосмотра, проведение 

гигиенической подготовки и аттестации работников 

учреждения 

9 450,13 

Оплата за исследование воды бассейнов на основные 49 984,97 
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микробиологические показатели, определение хлороформа. 

Лабораторные исследования воды, в т.ч. на возбудителей 

паразитов,  на яйца гельминтов (смывы), на БГКП (смывы), 

на наличие вирусов 

Оплата за информационно-консультационные услуги (по 

вопросам налогообложения и бухгалтерского учета; 

конференция руководителей) 

3 800,00 

Оплата за организацию экскурсий, выставок 36 900,00 

Оплата услуг за обслуживание и эксплуатацию программного 

комплекса "1С - Парус" 
49 040,00 

Оплата за юридические услуги по договору гражданско-

правового характера 
28 742,60 

Оплата за продление неисключительных прав использования 

базы данных "Электронная Система "Образование" 
34 700,00 

Оплата за продление лицензии Kerio (Услуги по подписке и 

технической поддержке для пользователей программы Kerio 

Control (пакет на 200 пользователей). Лицензия на 1 год) 

51 800,55 

Оплата услуг по передаче неисключительных прав на 

использование лицензионного ПО Adobe Creative Cloud 

desktop apps для школ (на 1 год), ABBYY FineReader 12 

Corporate 

138 500,00 

Оплата работ по замене оборудования для измерения 

концентрации и дозирования реагентов в бассейне 
307 522,06 

Оплата за подписку на периодические издания 76 637,72 

 

 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг,  

оказанных в 2014-2015 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 3-х классов 

 

3 класс 
150,00 

Путешествие в мир английского языка 4 класс 150,00 

 Школа будущего первоклассник 6 лет 150,00 
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