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Публичный отчет 2012 

 

Деятельность школы в 2011 году была направлена на реализацию стратегии развития  

образования «Петербургская школа 2020». Используя современные инновационные технологии в 

образовательном пространстве, мы стараемся обеспечить доступное качественное образование. В 

настоящее время в школе открыто 27 классов, всего обучается и воспитывается 650 детей.  

Наиболее значимым итогом 2011 года мы считаем высокие результаты сдачи ЕГЭ 

выпускниками школы: средний балл выше, чем в районе и городе по математике, русскому языку, 

информатике, английскому языку, обществознанию, 

физике, географии, химии. 1 выпускник награждены 

серебряной медалью, 1- золотой. Таким результатам 

способствовало: увеличение часов учебного плана на 

изучение таких предметов как математика и 

английский язык, деление 9-11 классов на группы для 

проведения практикума по русскому языку, 

математике для подготовке к ГИА и ЕГЭ, переход на 

обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам в 10-11 классе по результатам 

собеседования с учащимися и родителями с целью 

предоставления возможности  изучения отдельных 

предметов на углубленном или расширенном уровне. 

Критерием успешности выпускников школы принято 

считать процент поступления в вузы. В 2011 году поступило на бюджетные отделения ВУЗов - 

49% выпускников, коммерческие-46%, в колледж – 5%  

В 2011 году школа успешно прошла 

процедуру аккредитации. Учащиеся 4, 9, 

11 классов выполняли тестовые работы в 

компьютерной программе «Знак». 

Качество предметной обученности 

соответствует требованиям 

государственного стандарта. Результаты 

тестирования отражены в таблице. 

Результаты в пределах допустимых 

границ или выше.   

В 2011 году повысилось участие в 

конкурсном движении среди учащихся. 

Этому способствовало введение 

элементов научно-исследовательской 

деятельности учащихся во внеурочное 

время – результаты исследований 

ежегодно представляются на научно-практической конференция «Есть идея!», и в рамках проекта 

«Путешествие по странам Европы», а также на районных и городских конференциях. С каждым 

годом кол-во участников и качество представленных работ повышается.  
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Получить возможность раскрыть свои 

способности наши ученики могут, принимая участие в 

предметных олимпиадах и творческих конкурсах. В 

этом году у школы есть победы на районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, биологии, русскому и  английскому 

языку, а также в творческих конкурсах района по 

краеведению.  

При школе создано структурное подразделение   

ОДОД –  сегодня в  кружках и секциях занимаются 409 

учащихся. В 

творческих 

конкурсах и смотрах ежегодно принимают участие 

порядка 70% учащихся, занимающихся в ОДОД. С целью 

расширения образовательных услуг и привлечения 

большего количества учащихся,  в этом году  открыты 

новые кружки: «Художественная гимнастика», «Футбол», 

«Шахматы», «Оригами», «Вокальное пение».   

Одним из признаков инновационной 

активности наших учителей является 

распространение профессионального опыта. 

Ежегодно учителя нашей школы принимают 

участие в конкурсах профессионального мастерства 

и становятся победителями и призерами ежегодно 

участвуют в районной выставке инновационных 

продуктов. 

Педагогическим советом школы было принято решение организовать инновационную 

деятельность педагогов в режиме  творческих лабораторий. В 2011 году основным направлением 

деятельности творческих лабораторий стало проектирование и проведение уроков, отвечающих 

требованиям ФГОС.  

Повышение квалификации остается важной 

формой совершенствования педагогического 

мастерства учителя. Одна из отличительных черт 

работы нашего коллектива - корпоративное обучение, 

позволяющие создать команду единомышленников, 

людей не только разделяющих общие подходы к 

процессу обучения, но и одинаково профессионально 

владеющих необходимыми навыками.  
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2011 год стал завершающим итогом работы  

школы в статусе районной экспериментальной 

площадки по направлению «Гуманитарные 

технологии в сфере управления образовательным 

учреждением».  На базе школы прошел два 

районных и городских семинара. В настоящее время 

школа готовит пакет документов для открытия  

опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Разработка и апробация неформальных процедур 

оценки качества образования в образовательном 

учреждении» 

 

Воспитательная система школы - это сочетание 

традиций и инноваций. Педагогами школы разработана 

система мероприятий и творческих дел, в которых мы 

предоставляем каждому ребенку возможность поиска 

себя, возможность самореализации. В школе 

существует система традиционных праздников, 

которые ежегодно наполняются новым содержанием. С 

2011 года реализуется новая программа воспитания 

школьников. Огромная роль в программе отведена 

формированию здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию школьников. Учащиеся 

неоднократные победители районных и городских 

конкурсов.  

Материально-техническая база школы постоянно 

обновляется. В 2011 году в здании школы проведены 

следующие ремонтные работы: замена оконных блоков 

(122 шт.), замена дверей 126, установка противопожарных 

дверей, металлопластиковых дверей, ремонт 

тренажерного зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Хочу сказать слова благодарности в адрес родителей нашей школы, администрации 

Красногвардейского района. Мы постоянно ощущаем вашу поддержку. 

Педагогический коллектив совместно с учащимися находится в постоянном поиске новых 

форм и методов работы. 
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Наши планы и перспективы: 

 Реализация новой Программы развития на 2012-2015 гг.  

 Открытие районной опытно-экспериментальной площадки  

 Использование возможностей Интернета для проведения дистанционных олимпиад, 

уроков, популяризации педагогического опыта и общения с родителями 

 Развитие социального партнерства школы. 

 Дальнейшее совершенствование материально-технической базы. 

Спасибо за внимание 

 

 

Материально-техническая база

 Замена окон – 2297585 рублей

 Замена дверных блоков, ремонт тренажерного зала 2582010 
рублей

 На оплату коммунальных услуг – 2295600 рублей

 На приобретение медикаментов – 18200 рублей

 На приобретение мебели – 358600 рублей

 На приобретение хозяйственных и строительных материалов –
105983 рублей

 Замена полового покрытия на кафельную плитку - 288860 
рублей

 На приобретение канцелярских принадлежностей – 98850
рублей

 Установка перегородок в санузлах – 82206 рублей

 Стенды-31000 рублей

 


