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Пояснительная записка 
 
 

Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 
самообследования образовательной организацией», вступившим в силу с 1 
сентября  2013  г.  В  отчёте  представлены  результаты  самообследования, 
выполненного ГБОУ школой № 43 Приморского района Санкт-Петербурга 
по итогам 2013-2014 учебного года. 
 

Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в 
установленном порядке коллективом и службами ГБОУ школы № 43, а 
также на основании официальных данных, отражающих: 
 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся;  

 
• итоги внешнего мониторинга, проводимого городской и районной 

методическими службами;  
 

• результаты инновационной, опытно-экспериментальной и научно-
методической работы;  

 
итоги взаимодействия с социальными партнёрами школы, в том 
числе в рамках международного сотрудничества. 
 

 
 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и 
размещены на официальном сайте ГБОУ школы № 43 в сети Интернет. 
  

 
Данные приведены по состоянию на 1 августа 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательная деятельность 
 

ГБОУ школа № 43 является одним из самых востребованных образовательных 
учреждений Приморского района. 
 

Школа осуществляет деятельность по программам общеобразовательного 
обучения и общеобразовательным  программам, обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по испанскому и английскому языкам, ведёт разноплановую 
воспитательную и инновационную деятельность. Образовательный процесс 
осуществляется высокопрофессиональным коллективом в условиях тесного 
метапредметного и межпредметого взаимодействия, а также  на  базе  развитой  системы  
социального  партнёрства  и  сетевого  сотрудничества. 
 

Стабильные и высокие показатели качества образования подтверждаются 

результатами государственной итоговой аттестации учащихся (балловый результат 

учащихся школы по многим предметам выше, чем средний балл по Санкт-Петербургу). 

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга согласно лицензии (№ 
1062 от 09.12.2011 г.) осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 
 

№ 
п/п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 
образования 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

1. Начальное общее Общеобразовательная 

2. Начальное общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

3. Основное общее Общеобразовательная 

4. Основное общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

5. Среднее (полное) общее Общеобразовательная 

6. Среднее (полное) общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

7. Дополнительное Спортивная направленность 



образование детей 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности по указанным направлениям от 
09 декабря 2011 года № 1062 выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга без ограничения по сроку действия. 
 

Школа аккредитована для ведения уставной деятельности и имеет свидетельство о 
государственной аккредитации от 7 марта 2014 г. № 551, выданное Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок до 07 марта 2026 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система управления 
 
 

Система управления в ГБОУ школе № 43 организована в соответствии с 
федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом Санкт-Петербурга 
«Об образовании в Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом РФ и регулируется 
Уставом ГБОУ школы  № 43. 
 

Ведущими принципами управления школой являются принципы единоначалия и 
коллегиальности. Реализуя требования федерального законодательства в сфере 
образования, ГБОУ школа № 43 имеет органы общественного соуправления и 
контроля (Педагогический совет), а также органы самоуправления обучающихся 
(Совет старшеклассников). 
 

Учредителем ГБОУ школы № 43 является субъект РФ – город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице органа исполнительной власти – Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. Школа находится в ведении 

территориального органа исполнительной власти – Администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга в лице Отдела образования. 

Единоличным исполнительным органом управления школы является Директор. 

Объём полномочий директора, а также формы их осуществления регулируются 

Уставом школы. Директором ГБОУ школы № 43 является Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, учитель высшей категории, Ветеран труда – 

Расторгуева Людмила Владимировна. 

Коллегиальным  органом  управления  Школой является  Педагогический  совет. 

Председателем  Педагогического  совета  является  директор  школы  –  Л.В. 

Расторгуева, секретарь Педагогического совета – Г.В. Концевая. 

Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией 

положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная 

организация. Председатель  первичной   профсоюзной   организации   ГБОУ   

школы   №   43  – И.Е. Скобникова. 

Система управления школой организована по отраслевому принципу в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования и 

включает в себя: 

 Учебный процесс.  Формируют  условия  для  реализации  учебного  процесса,  

осуществляют контроль исполнения учебного плана заместители директора по учебно-

воспитательной работе – М.Д. Эман, Т.Г. Шлыпова, Г.В. Концевая, И.А. Бубнова. 



 
Воспитательную  службу.  Объединяет  деятельность  воспитательной,  духовно-

нравственной  и  патриотической  направленности,  социальную  работу  и  

организацию внеклассных мероприятий. Курирует заместитель директора по 

воспитательной работе И.В. Зотова. 

Службу психолого-педагогического сопровождения. Осуществляет 

психологическое сопровождение учебного и воспитательного процессов, ведёт 

профилактику негативных явлений в ученической среде, создаёт условия для 

гармоничного развития образовательных отношений. В службу входят психолог 

школы – Н.А. Крашакова, социальные педагоги В.Г. Зорина и Т.С. Любовинкина. 
 

Методический совет. Объединяет и координирует деятельность методических 
объединений: МО учителей русского языка и литературы (председатель – И.С. 
Баранова), МО учителей математики и информатики  (председатель – Ю.М. 
Сироткина), МО естественнонаучного цикла (председатель – Н.П. Митрофанова), МО 
начальных классов (председатель – Е.И. Соболь), МО учителей истории (председатель 
– Н.Н. Москалец), МО учителей испанского языка (председатель – А.В. Кошелева), МО 
учителей английского языка (председатель – Л.Э. Хабибуллина), МО классных 
руководителей (1-4 классы – председатель – И.В.Шарова; 5-11 класы - председатель – 
Т.В. Колиенко). 
 

Районную и городскую опытно-экспериментальные площадки. Школа 

работает в режиме городской опытно-экспериментальной площадки по теме «Создание 

вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования». Заместители 

директора по УВР – М.Д. Эман и Г.В. Концевая руководят работой площадки. Школа 

работает в режиме районной опытно-экспериментальной площадки по теме: «Система 

индивидуального мониторинга в процессе формирования предметных и 

метапредметных умений младших школьников» - руководитель И.А. Бубнова, зам. 

директора по УВР в начальной школе. 
 

Библиотеку школы. Заведующая библиотекой – О.В. Вохмянина. 
 

ГБОУ школа № 43 реализует различные формы государственно-общественного 

управления. В данную систему входит Попечительский совет школы. Председатель – 

С.О. Клевцова. В каждом классе организован родительский комитет класса, 

работающий под совместным руководством классного руководителя и председателя 

родительского комитета класса. 
 

В школе действует система самоуправления учащихся, представленная органами 
ученического самоуправления – Советом старшеклассников, сформированным из 
учащихся 5-11 классов на выборных началах путём открытого голосования 
. 



 

Система организации учебного 
процесса 

 
Школа обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства   Российской   Федерации   № 196 от 19 марта 2001 г. 

 
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 
(не включая летний экзаменационный период);  

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 
классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 
основам военной службы). 

 
 

Учебный год условно делится на триместры, полугодия, являющиеся периодами, 

по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса,    не    превышает    

величину    недельной    образовательной    нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 
 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 



 
 

Учебная нагрузка (в аудиторных часах) 
 

  
 

Продолжительность рабочей недели: 

Пятидневка  - 1(а,б,д,к,л), 2 (а,б), 3 (а,б), 4 (а,б,г),  5 (а) 6 (а,б), 7(а), 8(а,б)  

(всего классов – 18) 

Шестидневка -  2 (д,к,л), 3 (д,и,к,л), 4 (в,д,и,к,л),5(д,и,к,л), 6 (д,к,л), 7(к,л), 8 (д,к,л), 9(а,б,д,к,л), 

10(а,к), 11(а,к)  

(всего классов – 33) 
 

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь –   3 урока в день по 35 минут каждый (4 урок – в нетрадиционной форме); 

- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут;                                            

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 

 
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 
Нагрузка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное количество 
часов при 5-дневной рабочей 

неделе 
21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

Максимальное количество 
часов при 6-дневной рабочей 

неделе 
21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 



 

Качество образования 
 
 

«Качество образования в 2013-2014 учебном году в ГБОУ школе № 43» 
 

Результативность обучения  
  
 
 

Класс 
 

Количество 
учащихся 

Окончили на 
отлично 

(количество и 
% от общего 
количества) 

Окончили на «4» и 
«5» (количество и 

% от общего 
количества) 

Не успевают, 
оставлены на 

повторное обучение 
(количество и % от 
общего количества) 

2 
параллель 

156 19(12%) 93(60%) 0 (0%) 

3 
параллель 

158 20(12%) 79(50%) 0 (0%) 

4 
параллель 

176 22(12,5%) 85(48%) 0 (0%) 

5 
параллель 

225 17(7%) 100(44%) 0 (0%) 

6 
параллель 

140 9(6%) 39(28%) 0 (0%) 

7 
параллель 

143 4(2%) 30(20%) 0 (0%) 

8 
параллель 

79 6(7%) 31(40%) 0 (0%) 

9 
параллель 

98 7(7%) 33(34%) 0 (0%) 

10 
параллель 

61 2(3%) 14(23%) 0 (0%) 

11 
параллель 

57 6(10%) 22(39%) 0( 0%) 

     
ИТОГО: 1293 112 526 0 (0%) 
 

Результаты сдачи ГИА в 9-х классах в 2014 году 
 

Предметы Средний балл по школе 

математика 3,8 

русский язык 4 

 

 



 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2014 году 
 

 

 
 

Результативность участия 
 

во Всероссийской олимпиаде школьников 
 
 

 
Учащиеся  ГБОУ школы № 43, участвуя в региональной олимпиаде  

школьников Санкт-Петербурга, стали победителями и призерами 

-  по  испанскому языку: 

Богданова Елизавета – 1 место,  

Хурда Дарья  - 1 место,  

- по краеведению: 

  Краева Анна – диплом 3 степени, 

- медико-биологическая: 

Алиджанов Шамиль – призер. 

 
 

 
 

Предметы Средний балл 
по России 11к 11а Средний балл 

по школе 
Русский язык 62,5 74,4 65,1 69,9 
Математика 39,6 55,3 42,8 49,1 
История 45,7 59,4 - 59.4 
Обществознание 53,1 69,2 60,8 66,2 
Биология 54,3 68,8 72,8 70,8 
Химия 55,6 62,6 51 55,4 
Испанский язык 72,25 77,5  77,5 
Английский язык 61,2 70,3 - 70,3 
Информатика и 
ИКТ 57,2 66,5 49,6 54,4 

Физика 45,7 49,6 44,6 46,26 
География 53,1 70,4 - 70,4 
Литература 54 67,6 47,5 56,14 

 



 
Устройство выпускников 9-х и 11-х классов 

за 2013____/2014_____ учебный год 
Устройство выпускников 9-х классов (количественные данные) 
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Всего 

Выехали из СПб: 
 

Кол-во учащихся 
 

(Для общеобразовательных 
школ 

 указать Ф.И.О., класс, 
куда выехали) 

 

Трудоустроены: 
 

Кол-во учащихся 
 
(Для общеобразовательных 

школ 
указать Ф.И.О., класс, 

где и кем работают) 
 

Не заняты: 
 

Кол-во учащихся 
 

 (Для 
общеобразовательных 

школ 
указать Ф.И.О., класс) 

 
 

 
123 
 

121 80 0 41 0 2 
1 (Магомадов Исмаил 
Русланович, 9б класс, 
г.Грозный) 

0 
1 (Сорокин Артем 
Александрович, 9а 
класс) 

Устройство выпускников 11-х классов (количественные данные) 
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Выехали из СПб: 
 

Кол-во учащихся 
 

(из них  в ряды РА) 
 

Трудоустроены: 
 

Кол-во учащихся 
 

Не заняты: 
 

Кол-во учащихся 
 

57 57 53 4 0 0 0 

 
 
0 
 

0 

 



 

Качество воспитательной работы 
 

Анализ  воспитательной работы  ГБОУ школы  № 43  
с углубленным изучением иностранных языков 

за 2013-2014 учебный год 
 
Школа сегодня - это не только гарантированный стандарт знаний по школьным 

предметам, это не только подготовка молодых людей к осознанному выбору 
профессиональному пути, но и, прежде всего, формирование личности, адекватной 
требованиям общества, более того, способной продемонстрировать лучшие качества, 
которые должны быть характерны для современного человека. 
             Воспитательная  работа в ГБОУ школе № 43  «Лингвистическая школа» 
осуществляется в соответствии с «Программой развития школы на 2011-2015 гг.» и  
«Программой  воспитания учащихся  ГБОУ школы № 43  на  2011-2015 гг». 
           Воспитательная деятельность в школе является важнейшим средством и источником 
развития личности. Через деятельность, познание, исследование  человек способен изменить 
окружающий мир и себя самого. Именно деятельность формирует образ мысли, способы, 
стиль самостоятельных действий, нравственные качества и гражданскую позицию личности, 
так необходимую в нынешнем социокультурном пространстве. Воспитательная работа в 
школе   неразрывно связана с  учебным процессом и организацией дополнительного 
образования и  представляет собой единое воспитательное пространство, являющее собой  
детско-взрослую общность.  
        Сегодня мы живем в условиях нового  Федерального  государственного  
образовательного  стандарта. И, конечно же,  ориентируемся  на становление личностных 
характеристик выпускника: 

• любящий свой край и своё Отечество; 
• активно и заинтересованно познающий мир; 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни; 
• социально активный, уважающий закон и правопорядок; 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог; 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 
• ориентирующийся в мире профессий, 

то есть  воспитание истинного  петербуржца. 
         Но приоритетом в воспитании и социализации  обучающихся в школе  сегодня  
ставится личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально 
значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 
социально значимого действия. 

В 2013-2014 учебном году воспитательная работа школы была направлена на 
достижение цели: воспитание личности, способной к самореализации, адаптации в 
современном мире на основе формирования системы гуманистических ценностей, создание 
образовательной среды, оптимальной для выявления, развития и реализации творческих 
способностей учащихся.  

Задачи: 
1. Формирование активной гражданской  позиции, воспитание гордости за Отечество и 
ответственность  за судьбу своей страны. 
2. Создание условий для формирования  системы гуманистических нравственно-этических 
ценностей. 

 



 

3. Создание условий для становления, развития и совершенствования  интеллектуальных  и 
творческих возможностей обучающихся. 
4. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья, стремления к 
здоровому образу жизни, популяризация спорта. 
5. Создание условий для позитивного общения учащихся в школе, в социуме, формирование 
деятельной активной позиции и мотивирование инициативы к участию в социально 
значимой  и творческой деятельности, развитие  ученического самоуправления 
6. Создание системы целенаправленного взаимодействия школы и семьи  для обеспечения 
права ребенка на получение качественного образования. 
7. Формирование стремления к культурному диалогу, изучению культуры России и мировой 
художественной культуры, развитие познавательной активности учащихся через участие в 
международной  проектной деятельности. 
8. Профилактика асоциального поведения, соблюдение безопасности дорожного движения, 
техники безопасности и охраны труда. 
9. Сохранение и развитие школьных традиций 
10. Внедрение инновационных технологий в деятельность классных руководителей. 
           Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-нравственно-эстетическое воспитание; 
-интеллектуально-познавательная деятельность; 
-физкультурно-оздоровительное воспитание; 
-самоуправление; 
-профилактика правонарушений; 
-трудовое воспитание,  профориентационная деятельность. 
           Понимая, что для всестороннего развития учащихся только учебного процесса 
недостаточно, учителя использовали различные формы внеурочной деятельности. Клуб – 
это объединение учеников и педагогов с общими интересами, созданное для проведения 
совместных занятий и совместного досуга. 

В нашей школе открыты: 
-историко-географический клуб им. Б.А.Вилькицкого; 
-клуб иностранных языков; 
-спортивный клуб «Атлант»; 
-исследовательский клуб-школьное научное общество  «PLUS ULTRA»; 
Основными направлениями, принципами и особенностями деятельности 

клубов являются: 
-расширение кругозора; 
-предоставление возможностей для самореализации, самоутверждения 

личности в творческом процессе; 
-воспитание чувства коллективизма; 
-создание условий для неформального общения; 
-доступность; 
-разнообразие видов деятельности. 

В 2013-2014  уч. году школа активно участвовала в международных,  городских и 
районных конкурсах, спортивных мероприятиях. В том числе: 
-  городской  акции «Здоровый школьник»; 
-городском  проекте  «Английский разговорный клуб» (Шотландия); 
-в международном проекте «Путешествие по Великобритании с компанией REWARD»; 
- в международном проекте «Санкт-Петербург глазами ребенка» (конкурс видеопроектов); 
-  в международном проекте «Полярные конвои в годы ВОВ»; 

 



 

- в конференции Ибероамериканских стран «Интеллектуальная коррида»; 
- в районном брейн-ринге «Знатоки природы»; 
-  в международном пробеге  «Кросс  наций»; 
- в районном  тур.слете (осень, зима  пос. Зеленогорск); 

 -   районных соревнованиях  по футболу; 
- районном экологическом  конкурсе; 

- в районном празднике, посвященном воздухоплаванию; 

- во всероссийских и городских мероприятиях, посвященных 200-летию                     со дня 
рождения Г.И.Невельского; 

-   в 12-Всероссийской Акции памяти у мемориальной доски Г.И.Невельского     
(Чайковского50)- с участием курсантов Морской академии; 
- в 12-митинге памяти на Новодевичьем кладбище совместно с центром Национальной 
Славы; 
- в Телемосте Южно-Сахалинск_Владивосток-Иваново-Кострома_Санкт-Петербург; 
- в городской акции к 70-летию снятия блокады Ленинграда «Блокадная ласточка»; 

- в международном проекте с Посольством республики Куба; 

- в международном проекте с Посольством Никарагуа; 

- в международном проекте совместно с Посольством республики Куба, посвященном 
участникам ВОВ и воинам-интернационалистам; 

- в международных проектах Ассоциации англоговорящих стран;  

- в международном проекте  «Учимся общаться с целым миром»;  

- в городских Единых информационных днях по вопросам безопасности; 

- во Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок»; 

-  во Всероссийском  уроке  здоровья; 

- городской интернет-олимпиаде «Русский музей во дворцах и в интерьере»; 

- городском  фестивале испаноязычной культуры «ABANICO»; 

- городском пробеге «Женская десятка»; 

 -   городском конкурсе «Соревнование классов, свободных от курения»; 
-    районном диспуте на тему:  «Экстремизм в подростковой среде»; 
- международном Шекспировском фестивале; 

- малых сервантесовских чтениях; 

- международном игровом конкурсе  по английскому языку «Британский бульдог»; 

- в международном конкурсе литературных произведений по произведениям Р.Бернса; 

 



 

- в городском проекте к 300-летию Александро-Невской лавры; 

- городском историческом конкурсе «Оборонительное зодчество Северо-Запада Руси»; 

-  в районной  военно-спортивной игре «К защите Родины  - будь готов!»; 
-   городском  конкурсе  «Знаешь ли ты Шотландию?»; 
-   районном митинге, посвященном Дню памяти А.С.Пушкина; 
- в  районных интеллектуально-познавательных играх; 
- городском и районном конкурсах  экскурсоводов школьно музея; 

- районном  празднике  «Славянская ярмарка»; 

- в районных мероприятиях по вручению медалей ветеранам ВОВ и жителям блокадного 
Ленинграда; 

- в городском проекте «Малые музеи Петербурга старшим школьникам о ВОВ»; 

- в городских и районных краеведческих  чтениях; 

- в городском  арт-фестивале театрального искусства (англ. яз.); 

- в спортивных  соревнованиях  на «Кубок муниципального Совета»; 

- в районных спортивных соревнованиях  по стрельбе, плаванию, волейболу, баскетболу , 
пионерболу, народному мячу, играм «Веселые старты», «К стартам готов!»; 

- в городских акциях «Белый цветок»,  «Подарок солдату»,  благотворительной акции 
«Доброе сердце»; 

- в районном конкурсе «Дорожная пресса», «Дорога и мы». 

 
В 2013-2014 учебном году МО классных руководителей продолжало работать по 

выбранному ранее направлению: «Проектная деятельность в воспитательной работе. 
Воспитательный проект класса». 

В этом учебном году было заявлено 22 воспитательных проекта.  
Все воспитательные проекты распределены по пяти основным направлениям 

воспитательной программы школы. 
Основные направления воспитательной работы школы и воспитательные 

проекты классов: 
1. «Познаю мир» - формирование ценности образования. 

5 - «И» “Читающий школьник в читающем Петербурге» 
6 - «Л» «Мир вокруг нас» 
11 - «К»  «Последний звонок»  
11 - «А» «Последний звонок» 
7 - «Д» «Открываем Испанию» 
10 - «К» «Профессиональное самоопределение» 
9 - «Л» «Опыт формирования личностных, регулятивных и коммуникативных 

качеств учащихся в ходе работы по подготовке и проведению общественных мероприятий 
(интеллектуально-познавательных игр)» 

 

 



 

2. «Я – Петербуржец» - формирование ценности гражданственности и патриотизма. 

5 - «К» 11 – «К»  «Посвящение 70 – летию  полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 

9 - «К» «История Комендантского аэродрома»  
9 - «А» «Моя планета - Петербург» 
10 - «А» «Полярные конвои в годы Второй Мировой войны»; «Английский 

Петербург» 
6 - «И»  «Я – Петербуржец. Житель Приморского района» 
 

3. «Мой мир и мое окружение» - формирование духовно – нравственных ценностей. 

5 – «Л» «Мой  класс – моя  семья» 
6 - «Д» «Культура и мы» 
6 - «Л» «Разноцветный мир» 
10 - «К» «Профессиональное самоопределение», 
8 - «К» «Театрализованные представления и литературные композиции» 
11 - «А» 3 – «Б» «Мой мир» шефский проект 
7 - «К» Исторический календарь (создание цикла радиопередач, посвященных 

памятным датам) 
9 - «Л» «Опыт формирования личностных, регулятивных и коммуникативных 

качеств учащихся в ходе работы по подготовке и проведению общественных мероприятий 
(интеллектуально-познавательных игр)» 

 
4. «Мое здоровье – мое будущее» - формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

6 - «К» «Мое здоровье – мое будущее» 
6 - «А» «Класс против курения» 
 

5.      «Семья – моя главная опора» - формирование ценностей семьи. 

Данное направление работы в 2013 – 2014 учебном году классными 
руководителями не выбрано. Однако нужно отметить, что некоторые проекты носят 
комплексный характер, а это значит, что это направление обязательно будет прослеживаться 
в ходе реализации проектов. Например, вовлечение родителей в классные мероприятия, 
показывает наиважнейшую  роль семьи в функционировании системы семья + школа = 
воспитательная работа. 

Родители 7 – «Л» класса поставили  спектакль «Не обижайте матерей…» - ко Дню 
матери. 

Родители 6 – «Л» и 6 «К» классов принимают активное участие во всех классных 
мероприятиях (проводят  лекции для учащихся, сопровождают учащихся на экскурсии, 
проводят классные праздники и т.д.) 

Уже можно говорить о тесном сотрудничестве классных руководителей и 
родительских коллективов 5-х классов. 

В этом учебном году продолжали работу по выбранным ранее направлениям: 
6-«К», 

 6-«Л», 6-д, 7- «Д», 8 – «К», 9 – «Л» классы.  
При анализе деятельности становится понятно, что реализация воспитательного 

проекта  на протяжении двух лет способствует более глубокой проработке темы проекта. 
В связи с этим, отметим работу классных руководителей: 

 



 

6 – «Д» класс кл. рук. - Сафронова А.М. тема воспитательного проекта «Духовно-
эстетическое воспитание». Была проделана огромная работа, учащиеся посетили 
тематические экскурсии в Эрмитаж и другие музеи города. Создали презентации и 
представили виртуальные экскурсии для учащихся параллельных классов. Эти работы с 
успехом могут быть использованы учителями предметниками и классными руководителями 
других классов. Можно сделать вывод, что данный проект носил комплексный характер. 
Это подтверждается тем, что в рамках одного проекта решались воспитательные, 
образовательные, социальные задачи. Гибкий подход к реализации проекта, позволял по его 
ходу корректировать поставленные задачи.  

9 – «Л» класс кл. рук. -  Макарова С.М. тема воспитательного проекта  «Опыт 
формирования личностных, регулятивных и коммуникативных качеств учащихся в ходе 
работы по подготовке и проведению общественных мероприятий (интеллектуально-
познавательных игр)». Ребята совершенствуют свое мастерство не первый год. В этом году, 
проводили интеллектуально-познавательную игру «Сказки Пушкина», для учащихся 
начальной школы и несколько игр на районном уровне. В их копилке имеются отзывы от 
учителей и учащихся Приморского и Выборгского районов. 

8 – «К» класс кл. рук. - Ушматьева Т.А. тема воспитательного проекта 
«Театрализованные представления и литературные композиции». Учащиеся класса 
подготовили литературно – музыкальные композиции для учащихся школы.  

6 – «Л» класс Воеводина Ю.М. тема воспитательного проекта «Мир вокруг нас». В 
ходе реализации проекта, класс провел рекордное количество разнообразных мероприятий. 
Все учащиеся класса вовлечены в данную деятельность. Ребята участвовали в мероприятиях 
классного и школьного уровней. 

7 – «Д» класс кл. рук. -  Енина И.В. тема воспитательного проекта «Открываем 
Испанию». Этот проект имеет тесную связь с основной образовательной деятельностью 
учащихся в условиях лингвистической школы с углубленным изучением испанского языка. 

6 – «К» класс кл. рук. - Скобникова И.Е. тема воспитательного проекта «Мое 
здоровье – мое будущее». В рамках проекта были проведены беседы со специалистами, 
проведены лекции для учащихся не только 6 – «К», созданы презентации о здоровом образе 
жизни.  

10 -  «А» класс кл. рук. - Фадеева Г.Г. тема воспитательного проекта  «Полярные 
конвои в годы Второй Мировой войны» как нельзя лучше демонстрирует направление 
работы, связанное с формированием ценностей гражданственности и патриотизма. Нужно 
отметить, что 10 – «А» класс был сформирован в результате слияния двух девятых классов, 
а  работа над проектом в прошлом году осуществлялась учащимися  только 9 – «Д» класса. 
По результатам этого года можно с уверенностью сказать, что вновь созданный коллектив с 
успехом продолжал работу, что способствовало его сплочению. Сборная команда 10 – «А» и 
8 – «Л» классов участвовала в районной интеллектуально – познавательной игре по 
страницам романа В.А. Каверина «Два капитана». Знания,  приобретенные в результате 
работы над проектом,  помогли ребятам занять первое место. В романе описываются 
события связанные с северными конвоями во время ВОВ. 

На данном этапе реформирования воспитательной работы в школе, считаем очень 
важным направлением совершенствование шефской работы. В ходе проектов решаются 
вопросы адаптации учащихся 5-х классов при переходе из начальной школы, в среднюю, 
развивается профориентационное направление, формируется общешкольный 
дружественный коллектив, удается избегать дисциплинарных вопросов, возникающих в 
разновозрастных коллективах. Примером тому могут служить шефские проекты 11 – «А» и  
11- «К» классов «Шефская помощь  учащимся младших классов» и «Посвящение 70 – 
летию  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Эффекты от этой 
деятельности описаны в отчетах классных руководителей. Данная форма работы – это 

 



 

большие возможности для сотворчества классного руководителя, учащихся и других 
участников, например, родителей.  

Полученные результаты: 
1. Состоялись презентации результатов заявленных проектов. 

2. Воспитательные проекты имели школьный, районный, городской и международный 
уровни. 

3. Не все классные коллективы вовлечены в общешкольную проектную деятельность в 
рамках воспитательной работы школы. 

4. Составлены отчеты о проделанной работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Кадровое обеспечение 
  

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ГБОУ ШКОЛЫ № 43 

 
 

Наличие в штате 

 

Количество 
сотрудников 

Количество 
сотрудников, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации за 
последние 5 лет 

Административных работников 11  чел. 11  чел. 

Учителей (начальной школы, предметников) 101  чел 75  чел 
Педагогов-психологов 1  чел 1  чел 
Социальных педагогов 2  чел 2  чел 
Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1  чел 1  чел 
Старших вожатых 0  чел 0  чел 
Воспитатели ГПД 10  чел 10  чел 
Другие должности 2  чел 1  чел 
 

Специалисты ОУ: 112  чел. 

имеют  образование 112  чел. 

высшее педагогическое 98  чел. 

высшее непедагогическое 5  чел. 

среднее профессиональное (педагогическое) 8  чел. 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0  чел. 

среднее общее 1  чел. 

имеют квалификационные категории 101  чел. 

Высшую 49  чел. 

Первую 44  чел. 

Вторую 8  чел. 

 

Состав кадров ОУ 2013/2014 уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 112  чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 110 чел. 

Совместители 1 чел. 

Работающие по договору 1 чел. 

 



 

Высококвалифицированный коллектив ГБОУ школы № 43 является определяющим 
фактором формирования стабильного и высокого результата учащихся в учебной и 
внеклассной деятельности. 

Члены коллектива систематически повышают и в установленные сроки подтверждают 

свою квалификацию: в настоящее время весь состав педагогических, административно-

управленческих, административно-хозяйственных работников прошёл повышение 

квалификации в объёме, установленном органом исполнительной власти- Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, и имеют свидетельства установленного государственного 

образца. 
 

Школа ведёт систематическую работу по привлечению молодых специалистов и 
осуществляет методическое сопровождения их профессиональной деятельности. В 
настоящее время 6% педагогических работников относятся к категории молодых 
специалистов (в определении, данном Трудовым кодексом РФ). 
 

ГБОУ школа № 43 имеет уникальный опыт успешного участия в конкурсах 

педагогического мастерства. Более 20% коллектива являются победителями различных 

этапов и уровней конкурса – школьного, районного, городского.. 

Педагоги школы имеют квалификацию региональных экспертов по ЕГЭ и ОГЭ 

(предметы: русский язык, литература, биология, испанский язык, английский язык). 

Педагоги школы участвуют в общественной жизни Санкт-Петербурга, принимают 
деятельное участие в федеральных и международных социальных проектах и практиках. 
 

Среди учителей школы: 

 2 КАНДИДАТА НАУК 
 3 «ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧИТЕЛЯ РФ» 
 12 «ПОЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 
 6 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РФ 
 5 «ОТЛИЧНИКОВ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
 7 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ «ЗА ГУМАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

СПБ» 
 5 ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА СПБ: 
 1 ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» СРЕДИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ РФ  
 
Директор школы Людмила Владимировна Расторгуева стала победителем 

городского конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга». 

 
 
 

 



 

Основные достижения педагогов школы в 2013 году 
 
- Конкурс на присуждение премии Правительства  Санкт-Петербурга лучшему учителю 
Победитель: Кошелева Анна Викторовна (учитель испанского языка) 
 
Звание «Почетный работник общего образования РФ» присвоено Рухловой Татьяне 
Витальевне, учителю начальных классов 
 
Лукина Наталия Денибековна, учитель истории, награждена Почетной грамотой 
Министерства Образования РФ 

 
В 2013 году педагоги школы Митрофанова Н.П. (учитель химии) и Романова О.В. 
(учитель математики стали лауреатами профессионального конкурса «Петербургский 
урок». 
 
В 2013 году педагоги школы Концевая Г.В., Вохмянина О.В., Москалец Н.Н., 
Каменецкая О.А., Епифанова М.Е. стали победителями городского этапа 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший 
издательский проект». 
 
В 2013 году успешно стартовал школьный конкурс педагогических достижений «Ступени 
мастерства», ставший традиционным. 
 

Победители конкурса педагогических достижений 
«Ступени мастерства» в номинации «Лучший педагогический проект» 

 
Диплом I степени - Вичкаева И.Н., учитель начальных классов, классный руководитель 2б 

класса. Проект «Семейная летопись». 
Диплом II степени -  Сафронова А.М., учитель искусства, классный руководитель 6д 

класса. Проект «Культура и мы». 
Диплом II степени - Сергеева М.А., учитель начальных классов, классный руководитель 

2а класса. Проект «Семейная летопись». 
Диплом III степени – Епифанова М.Е., учитель истории, классный руководитель 8а 

класса. Проект «Мы живем среди людей». 
Диплом III степени – Хабибуллина Л.Э., учитель английского языка, классный 

руководитель 9а класса. Проект «Многоликий Петербург». 

 



 

Инновационная и  
научно-методическая работа 

 
 

С 01.01.2011 по 31.12.2012 – школа переведена в режим лаборатории (В 
соответствии с Положением о деятельности образовательного учреждения Санкт-
Петербурга в режиме лаборатории, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 19.05.2010 № 864-р «О регулировании инновационной деятельности в 
системе образования  Санкт-Петербурга» и решением Совета по образовательной политике 
при Комитете по образованию от 19.11.2010) 

Тема: «Разработка инвариантной модели образовательной программы «Перспектива» 
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования для начальной школы». 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями: 
 сотрудничество со школами-лабораториями Санкт-Петербурга (ОУ №2, 160, 

177, 300, 412, 624); 
 сотрудничество со специалистами кафедры начального образования СПб 

АППО;  
 сотрудничество со школами Приморского района. 
Результат инновационной деятельности – разработка модели образовательной 

программы «Перспектива» в соответствии с требованиями ФГОС общего образования для 
начальной школы». 

 
С 01.01.2011 по 31.12.2014 – школа работает в статусе районной опытно-

экспериментальной площадки. 
Тема: «Система индивидуального мониторинга в процессе формирования предметных 

и метапредметных умений младших школьников» 
 
За период с 01 января 2011 года по 01 мая 2014 года полностью были реализованы  

все этапе опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с техническим заданием. 
На первом этапе работы (январь 2011 г. – май, 2011 г.) были решены следующие 

задачи:  
1. выработана оптимальная стратегия и тактика управления экспериментальной 

деятельностью; 
2. обобщен инновационный опыт образовательного учреждения по 

использованию контрольно-оценочных средств метапредметных умений учащихся;  
3. разработана система диагностических заданий по определению уровня 

сформированности информационных умений у первоклассников 
4. на основе методологии Головного центра мониторинга и сертификации 

Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики (ГУ СПб ИТМО) разработана методика анализа результатов диагностической 
работы (кодификатор сформированности информационных умений); 

5. проведен эксперимент по определению уровня сформированности 
информационных умений, в котором приняли участие 21 образовательное учреждение 
района и города, 61 педагог. В ходе эксперимента были получены и проанализированы 1426  
работ учащихся. 

 



 

6. выявлен по данным констатирующего эксперимента уровень 
сформированности информационных умений у учащихся первых классов образовательных 
учреждений района при традиционном подходе к обучению. 

 
На втором этапе работы (сентябрь 2011 г. – декабрь, 2011 г.) были решены 

следующие задачи:  
1. изучена научно-методическая литература по проблеме эффективного 

построения модели внутрикорпоративного обучения педагогов; 
2. написан проект программы обучения педагогов мониторингу метапредметных 

результатов обучения; 
3. организована группа учителей-инструкторов по обучению преподавательского 

состава неформальной процедуре оценки качества образования в образовательном 
учреждении; 

4. разработана система сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
на основе кластерного подхода; 

5. апробированы технологии оценивания метапредметных умений в ОУ; 
6. создан общий банк контрольно-измерительных материалов (электронный 

мониторинг качества) на базе ОУ. 
На третьем этапе работы (январь, 2012 г. – декабрь, 2012 г.) были решены 

следующие задачи:  
1. апробированы диагностические работы по проверке уровня 

сформированности информационных умений учащихся 1 классов; 
2. апробированы диагностические работы по проверке уровня 

сформированности информационных умений учащихся 2 классов; 
3. апробированы диагностические работы по проверке уровня 

сформированности информационных умений учащихся 3 классов; 
4. апробированы диагностические работы по проверке уровня 

сформированности информационных умений учащихся 4 классов; 
5. апробированы диагностические работы по проверке уровня 

сформированности информационных умений учащихся 5 классов; 
6. проведен анализ результатов, полученных в ходе апробации; 
7. внесены коррективы в тексты контрольно-измерительных материалов. 
На четвертом этапе работы (январь, 2013 – декабрь, 2014) были решены 

следующие задачи: 
1. проанализированы результаты проведения диагностических работ по проверке 

уровня сформированности информационных умений учащихся 1-5 классов; 
2. внесены коррективы в содержание диагностических работ; 
3. созданы диагностические работы по определению уровня обученности 

учащихся 4-х классов по предмету «Окружающий мир»; 
4. определены задачи на следующий учебный год. 
За отчетный период были реализованы все  запланированные по теме ОЭР 

мероприятия, а также по согласованию с ИМЦ Приморского района: 
- с сентября 2010 г. по декабрь 2012 г. ежемесячно на базе школы проводился 

постоянно действующий семинар для зам.директоров, курирующих начальную школу 
Приморского района по теме «Работы школы в условиях перехода на стандарты нового 
поколения»; 

 



 

- с 17 февраля по 19 мая  2011 г., с октября 2011 г. по февраль 2012 г., с ноября 2012 
г. по февраль 2013 г. на базе школы проводился постоянно действующий семинар по 
программе «Компетентностный подход к формированию информационной культуры 
младших школьников» для учителей начальных классов Приморского района. 

 
 
Дата 

проведения 
Место 

проведения Название мероприятия Уровень 

26.09.2011 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар по теме: «Реализация ФГОС в 
образовательном учреждении. Проблемы. 
Пути решения» 

районный 

22.11.2011 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар по теме: «Формирование 
информационных умений младших 
школьников в свете реализации ФГОС 
начального общего образования» 

районный 

20.01.2012 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар по теме: «Работа школы в условиях 
перехода на новые образовательные 
стандарты»; 

всероссийский 

24.01.2012 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар по теме: «Ребенок в мире 
информации. Приемы формирования 
информационных умений»; 

региональный 

27-30 марта 
2012 года СПб АППО 

«Образовательный марафон: работаем по 
новым стандартам» в рамках Петербургского 
образовательного форума 

региональный 

25.04.2012 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар для слушателей курсов СПб АППО 
по теме: «Приемы формирования 
информационных умений» 

региональный 

30.10.2012 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар для слушателей курсов повышения 
квалификации СПб АППО по теме: 
«Программа формирования универсальных 
учебных действий. Работа с информацией» 

региональный 

17.01.2013 ГБОУ 
лицей № 64 

Семинар совместно с лицеем № 64 
«Информационно-образовательная среда как 
средство достижения планируемых 
результатов ФГОС начальной школы» 

региональный 

31.01.2013 ГБОУ 
школа № 43 

Педагогический совет-практикум 
«Преемственность между начальной и 
средней школой по введению ФГОС. 
Требования к современному уроку» 

региональный 

19.03.2013 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар по теме: «Проектно-
исследовательская деятельность учащихся 
как средство достижения планируемых 
результатов в системе общего начального и 
основного образования» 

межрегиональн
ый 

 



 

13.11.2013 ГБОУ 
школа № 43 

Семинар для слушателей курсов повышения 
квалификации СПб АППО по теме: 
«Организация контрольно-оценочной 
деятельности заместителя директора в 
соответствии с ФГОС» 
 

региональный 

 
Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 
− новые программы, проекты, технологии, разработанные учебно-методические 

материалы, созданные учебно-лабораторные комплексы и т.п., в том числе продукты 
инновационной деятельности, готовые к использованию в практической деятельности 
образовательных учреждений города: 

• основная образовательная программа начального общего образования ГОУ 
СОШ № 43  (www.school43.spb.ru); 

• диагностическая работа по определению уровня сформированности 
информационных умений учащихся 1 классов; 

• диагностическая работа по определению уровня сформированности 
информационных умений учащихся 2 классов; 

• диагностическая работа по определению уровня сформированности 
информационных умений учащихся 3 классов; 

• диагностическая работа по определению уровня сформированности 
информационных умений учащихся 4 классов; 

• диагностическая работа по определению уровня сформированности 
информационных умений учащихся 5 классов; 

• схема анализа диагностической работы (кодификатор сформированности 
информационных умений учащихся); 

• кодификатор по определению уровня обученности учащихся 4-х классов по 
предмету «Окружающий мир» 

• 35 вариантов тестов для определения уровня обученности учащихся 4-х 
классов по предмету «Окружающий мир» 

 
Эффективность результатов с обоснованием 
 Для города и региона значимость работы заключается в возможности 

использования конечного «продукта» - новый вид педагогического инструментария  - 
системы  индивидуального мониторинга в процессе формирования предметных и 
метапредметных умений для использования другими ОУ Санкт-Петербурга и региона. Не 
меньшую ценность представляют и промежуточные продукты эксперимента: «матрица 
готовности ОУ к созданию программы и введению ФГОС»,  конструирование 
составляющих программы (подпрограмм)  с учетом готовности и специфики 
образовательных учреждений-участников эксперимента, описание технологии/механизма 
введения инноваций (на примере введения ФГОС). 

 Созданные продукты   
• способствуют решению задач по обновлению и модернизации содержания 

образования, развитию и совершенствованию организационной структуры образовательного 
процесса (организационных форм, методов, приемов и средств обучения и воспитания); 

 



 

• способствуют созданию предметных и метапредметных инновационных 
программ начального общего образования (в соответствии с федеральными 
государственными стандартами второго поколения; 

• способствуют оказанию профессиональной помощи администрации, 
педагогическим коллективам школ по обеспечению условий реализации стандарта, развития  
образовательного учреждения в соответствии с инновационной образовательной  
программой. 

 Апробированные и научно подтвержденные экспериментальные материалы 
исследования в виде выводов и методических рекомендаций, самих программ могут быть 
использованы в массовой управленческой и педагогической практике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Международное и межрегиональное сотрудничество 
 
 

ГБОУ школа № 43 имеет многолетний опыт эффективного взаимодействия с 
образовательными учреждениями из различных регионов России и других стран мира. 
Основными направлениями сотрудничества для нас являются: 
 
• Международные программы обмены;  
 
• Методическое сотрудничество и повышение квалификации педагогического 
оллектива;  
 
• Распространение педагогического опыта;  
 
• Поддержка исследовательской деятельности учащихся и педагогов.  

 
Наши международные партнеры 

 
Гимназия Мюнхенштайн (Швейцария). 

Международный Экзаменационный Центр Cambrige ESOL RU024, ООО «Книжный дом». 

Ассоциация Международного Сотрудничества Санкт-Петербурга. 

РОО «Полярный конвой». 

Академия языков Dona Lengua (Испания, г. Мадрид). 

Школа Montijo (Испания, Экстремадура). 

Посольство Колумбии в Российской Федерации. 

Посольство Кубы в Российской Федерации. 

Посольство Никарагуа в Российской Федерации. 

Генеральное Консульство республики Куба в Санкт-Петербурге. 

Гимназия MAKSIMA (Латвия, г. Рига). 

Учебный центр «Интеллект» (Эстония, г. Таллинн) 

Испанский центр на Графском переулке. 

Центр испанского языка и культуры ADELANTE 

 
Школа участвует в проектной деятельности различного уровня: 

 
международные проекты: 

− «Донья Ленгуа: «Учись общаться с целым миром», (Мадрид, Испания);  
− «Социальная адаптация старшеклассников» (Базель, Швейцария);  
− «Aлександр Пушкин – Хосе де Эспронседа» (Бадахос, Испания); 
− «Лингвистическая гипотеза» (Изучение когнитивных математических 

способностей учащихся классов лингвистического профиля) (научно-
образовательный проект, Лондон, Великобритания, Москва, ПИ РАО); 

 



 

− Клуб друзей Латинской Америки (научно-образовательный проект, Институт 
Латинской Америки РАО РФ, Москва); 

− «Малые Сервантесовские чтения». Научно-исследовательская конференция 
старшеклассников; 

всероссийский проект: 
− «Отчизны верные сыны» - историко-географический проект клуба им. Б.А. 

Вилькицкого; 
городские проекты: 

− «Abanico». Фестиваль испаноязычной культуры среди школ Санкт-Петербурга с 
изучением испанского языка; 

− Городская программа «Соревнования классов, свободных от курения» (6 А класс); 
− Программа эксперимента проекта СПб АППО-БОС «Информационные 

оздоровительные технологии – в учебный процесс» (2-е классы); 
− Городская программа «Здоровый школьник» (7-11 классы); 
− Городская программа по музейной педагогике «Здравствуй, музей!» (начальная 

школа); 
− Городской проект «Малые музеи Петербурга старшим школьникам о Великой 

Отечественной войне» (10 К класс). 
 

Наши традиционные внеклассные мероприятия: 

  

Фестиваль «Abanico». Цель: формирование межкультурной компетенции: 

приобщение к культуре, традициям, реалиям Испании и Латинской Америки, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

«Лингватриумф» и «Весенняя театралия». Цель: изучение песенной, музыкальной, 

танцевальной, театральной и поэтической культуры Испании, Латинской Америки, 

Великобритании, США и Франции. 

Малые Сервантесовские чтения. Цель: развитие познавательных и творческих 

способностей школьников через личностно-ориентированное обучение. 

Неделя испанского языка «Астериксы». Цель: формирование поликультурной 

компетенции через проектно-исследовательскую деятельность учащихся, повышение 

уровня предметной результативности.  

Занятия в клубе «Друзья Латинской Америки». Цель: развитие стремления к 

овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка. 

Международный проект «Северный конвой». Цель: формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющей гражданской 

идентичности личности. 

 



 

Международный творческий конкурс школьных образовательных проектов 

«Санкт-Петербург глазами детей». Цель: создание творческими коллективами 

старшеклассников электронного образовательного ресурса на иностранных и русском 

языках, «Электронный путеводитель по Санкт-Петербургу». 
Результативность данных внеклассных мероприятий: 

 
Фестиваль «Abanico»: 70 участников из ГБОУ школы № 43 и 180 участников из других 

школ Санкт-Петербурга. Призеры – все участники. 

«Лингватриумф»: 40 выступающих, 250 зрителей (средняя школа) и 200 зрителей 

(начальная школа). 

«Весенняя театралия»: 35 выступающих и 200 зрителей. 

Малые Сервантесовские чтения: 45 дипломов. 

Неделя испанского языка «Астериксы»: 25 учащихся выступили с докладами, зрители – 

вся средняя школа (∼650 обучающихся). 

Занятия в клубе «Друзья Латинской Америки»: ∼ 120 участников. 

«Северный конвой»: 50 человек заняты в проекте. 

Международный творческий конкурс школьных образовательных проектов 

«Санкт-Петербург глазами детей»: 12 победителей городского творческого 

конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИТМО 
 

В 2011 году школа включена в инновационный сетевой проект «Разработка районной 
системы оценки качества образования на основе широкого использования современных 
информационно-коммуникационных технологий». 

В рамках сетевого эксперимента были проведены следующие мероприятия. 
 

Дата Название мероприятия Участники 
 

Март – апрель,  
2011 г. 

Обучение в Головном центре 
мониторинга и сертификации 
Отраслевой системы НИУ ИТМО по 
программе «Педагогические измерения 
в системе мониторинга с 
использованием новых ИКТ».  
 

Бубнова И.А., Ульянова Н.Н., 
Шарова И.В. 

Октябрь – ноябрь, 
2011 г. 

Участие в творческой группе по 
созданию оценочных средств (тестов) 
для автоматизированной системы 
педагогического измерения, 
обеспечивающей систему оценки 
качества образования в рамках 
Приморского района Санкт-
Петербурга. 
 

Ульянова Н.Н., Шарова И.В. 

Январь – март,  
2012 г. 

Внутрифирменное повышение 
квалификации учителей начальных 
классов по программе «Мониторинг 
предметных и метапредметных 
результатов обучения» 
 

МО учителей начальных 
классов 

11 мая, 2011 г. Участие в научно-методическом 
семинаре «Подведение итогов 
реализации первого этапа проекта 
«Создание районного центра 
управления качеством образования» 
 

Бубнова И.А. «Оценка уровня 
готовности образовательного 
учреждения к переходу на 
ФГОС» 

Май, 2012 – 2013 г. В рамках сетевого эксперимента 
Приморского района Санкт-Петербурга 
по созданию районной системы оценки 
качества образования учащиеся школы 
(4 классы) приняли участие в 
тестировании на предмет установления 
уровня подготовки по русскому языку 
ФГОС-2 и по математике ФГОС-2 в 
режиме реального времени в сети 
Интернет. 
 

Ульянова Н.Н., Рухлова Т.В., 
Шарова И.В., Видинеева И.А., 
Зыкова Г.Ю. 

17 апреля 2013 г. Участие в научно-методическом 
семинаре «Разработка 
автоматизированной системы оценки 
контроля результатов обучения 
школьников»  
 

Бубнова И.А. «Педагогическое 
измерение грамотности 
учащихся 4-х классов в 
предметной области 
«Окружающий мир» 
 

28 февраля 2013 г. Участие в работе научно-практической Ростопшина Т.И. 

 



 

конференции «Автоматизированная 
система индивидуального обучения». 
 

 

14 мая 2014 г. Участие в городских научно-
практических публичных слушаниях по 
итогам работы сетевого эксперимента 
Приморского района Санкт-Петербурга 
«Создание районной системы 
управления качеством образования» 

Бубнова И.А. «Представление 
кодификатора по 
окружающему миру» 

 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКИМ ЦЕНТРОМ  
МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
ГБОУ школа № 43 включена в сетевую экспериментальную деятельность по теме:  

"Устойчивая модель взаимодействия образовательной системы удаленного от 
исторического центра административного района мегаполиса и федерального учреждения 
культуры в области образования, социокультурной и досуговой деятельности".  

 
Цель, задачи, предполагаемый продукт деятельности: участие в создании модели 

взаимодействия между системой образования Приморского района и федеральным 
учреждением культуры. 

 

 п/п 
Название мероприятия Дата и место 

проведения 
Участники 

  Учебная стажировка музейных 
сотрудников 

17-18 мая 2012г. 
Русский музей 
учебный центр 

Зайцева Т.Н. 

  Диагностика художественного 
творческого развития учащихся 1 класса в 
процессе усвоения музейно-
педагогической программы «Здравствуй, 
музей!» 
 

2011-2012 г. 
Русский музей 
учебный центр 

Зайцева Т.Н 

  Научно-практическая городская 
конференция «Возможности музейной 
педагогики в развитии межпредметных 
компетенций обучающихся» 
 

31 января 2012 
Гимназия при 
Русском музее 

Зайцева Т.Н, 

  4-я международная научно-практическая 
конференция «Современный ребёнок в 
мире искусства» 

1-2 ноября 2011г. 
РГПУ  
им. А.И.Герцена 

Зайцева Т.Н. 
Евтушенко А. А. 

  Международный научно-практический 
семинар «Взаимодействие 
Информационно-образовательных центров 
«Русский музей: виртуальный филиал» с 
учреждениями образования и культуры» 
 

2-3 июня 
2012 г. 
Гимназия при 
Русском музее 

Зайцева Т.Н, 

  Городской практический семинар 
«Возможности музейной педагогики в 

31 января 2012г. 
ГБОУ гимназия 

Зайцева Т.Н, 

 



 

развитии метапредметных компетенций 
обучающихся» 
 

№42 

  Семинар-практикум  
«Формирование социокультурного 
пространства детей младшего школьного 
возраста средствами музейной 
педагогики» 
 

1 декабря 2010 г. 
ГБОУ школа 
№582 

Зайцева Т.Н, 

  Районный семинар  
«Основные тенденции в развитии 
воспитательного процесса. Новое в 
системе воспитательной работы школы» 
 

18 октября 2012 г. 
ГБОУ школа №43 

Зайцева Т.Н.  
Рухлова Т.В.  
Лазуненко.С.Н. 

  Городской семинар  
«Качество музейно-педагогической 
деятельности в образовательном 
учреждении и музее» 
 

19 февраля 2013 г. 
ГБОУ школа  № 
43 

Зайцева Т.Н, 
Евтушенко А .А 
Васюра И.В 

  Участие в интернет олимпиаде, 
организованной русским музеем для 
учащихся начальной школы 

Апрель 2013 
Методический 
центр при 
Русском музее 

Зайцева Т.Н, 
Евтушенко А.А. 
Ульянова Н.Н. 
Шадрина Н.П. 
Васюра И.В 
Рухлова Т.В. 
Хованова А.И. 
Морозова Е.В. 
Шарова И.В 
 

  Арт-Проект «Мы вместе» с ГБОУ школой 
№601 

Март 2013 г. Вичкаева И.Н, 
Сергеева М. А. 
Евтушенко А.А 
Зайцева Т.Н. 
Лупан Е .В 
Васюра И В 
Шарова И.В 
Шадрина Н.П. 
Хованова А.И 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИМЦ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
 

Дата 
проведения 

Место  
проведения 

Название мероприятия Уровень 

февраль 2011 г. 
– май  2011 г. 

ГБОУ 
 школа № 43 

Постоянно действующий семинар 
по программе «Компетентностный 
подход к формированию 
информационной культуры 
младших школьников» для учителей 
начальных классов Приморского 
района 
 

районный 

октябрь 2011 г. 
– февраль 2012 

г. 

ГБОУ  
школа № 43 

Постоянно действующий семинар 
по программе «Компетентностный 
подход к формированию 
информационной культуры 
младших школьников» для учителей 
начальных классов Приморского 
района 
 

районный 

ноябрь 2012 г. 
– февраль 2013 

г. 

ГБОУ  
школа № 43 

Постоянно действующий семинар 
по программе «Компетентностный 
подход к формированию 
информационной культуры 
младших школьников» для учителей 
начальных классов Приморского 
района 
 

районный 

сентябрь 2014 – 
май 2015 

ГБОУ  
школа № 43 

Заседания творческой районной 
группы учителей начальных классов 
по теме: «Формирование УУД 
младших школьников при работе с 
разными источниками инфомрации» 

районный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ДИСТАНАЦИОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ  
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Учителями начальной школы ГБОУ школы №43. были сняты видео-уроки по 

основным предметам и размещены на сайте InternetUrok.ru – коллекция видео-уроков. 
http://interneturok.ru/ 

 
Ф. И. О. учителя Предмет класс кол-во 

уроков 

Васюра Ирина Владимировна окружающий мир 1 15 
 окружающий мир 4 7 
 математика 1 20 
 русский язык 2 35 
 литературное чтение 1 35 
 литературное чтение 4 5 
Зайцева Татьяна Николаевна окружающий мир 2 14 
 русский язык 4 23 
 литературное чтение 2 7 
 литературное чтение 4 15 
Лазуненко Светлана Николаевна математика 4 59 
Ростопшина Татьяна Ивановна окружающий мир 2 8 
 окружающий мир 4 8 
Ульянова Надежда Николаевна математика 1 4 
 математика 3 60 
Черняева Валентина Дмитриевна окружающий мир 1 9 
 окружающий мир 4 1 
 русский язык 1 23 
 чтение (букварь) 1 17 
Шарова Ирина Викторовна окружающий мир 3 28 
 окружающий мир 4 4 
 русский язык 3 31 
Юрьева Татьяна Владимировна окружающий мир 2 4 
 математика 1 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://interneturok.ru/


 

Библиотечно-информационное 
обеспечение 

 
Заведующая библиотекой – Ольга Владимировна Вохмянина 

 

Образование высшее (Ленинградский ордена дружбы народов государственный  институт), 

категория – высшая, стаж библиотечной работы – 20 лет. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЗА  2013/2014 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
В 2013/14 учебном году школьная библиотека провела большую работу по 

привлечению детей к систематическому чтению. Фонд библиотеки пополнился новыми 
книгами современных писателей, справочниками и энциклопедиями, которые отвечают 
потребностям современного школьника. Мы увеличили экземплярность книг по 
программным произведениям, что отразилось на посещаемость библиотеки учащимися всех 
классов; в фонде библиотеки появились книги, чтение которых, по отзывам наших 
читателей, стало отвечать потребностям современных детей: книги новых российских 
авторов, книги зарубежных писателей о детях, их проблемах, взаимоотношениях со 
сверстниками, взрослыми, т.е. «книги для души».  

Мы стараемся находить индивидуальный подход к каждому читателю, выполняя 
читательские заявки. Ребята охотно пишут отзывы на прочитанную книгу. Каждая 
прочитанная книга отмечена нашими читателями - они самостоятельно наклеивают 
разноцветные сигнальчики-стикеры, так, что новый читатель заинтересованно берет книгу в 
руки. Он наглядно видит отзыв предыдущего читателя: интересно или не очень, о дружбе, 
серьезная или веселая, и, наконец, читать или не читать?  

Библиотека приняла участие  и выступила с докладом в РХГА на педагогическом 
семинаре «Духовно-нравственные ценности в педагогической традиции: историко-
культурные основания, актуальных опыт» (5 ноября 2013 г.) 

Библиотека приняла участие  и выступила с докладом на районном семинаре для 
заместителей директора по УВР «Некоторые аспекты инновационного развития в рамках 
проектной деятельности педагогов образовательного учреждения» (24 октября 2013г.). 

В рамках внеурочной деятельности для учащихся  начальной школы были написаны и 
реализовывались программы внеурочной деятельности: «Знаменательные календарные 
даты», «Знакомство с жизнью и творчеством детских писателей», «Знакомство с 
периодическими изданиями для детей», «Я и книга. Портфолио читателя», «Откуда 
пришла книга».ю    

Библиотека является координатором научно-исследовательской конференции 
учащихся 9-11 классов «Малые Сервантесовские чтения». Чтения традиционно прошли в 
Детской библиотеке истории и культуры Санкт-Петербурга (Марата,72.). Тема чтений 2014 

 



 

года  ««Испанский театр на русской сцене»(1 отделение) и выступления Лауреатов и 
участников  Международного конкурса «Блистательный Санкт-Петербург глазами детей 
на языках мира» представляют» (2 отделение).  Всего выступающих -  62 ученика. Всем 
учащимся были вручены «Дипломы», руководителям учащихся - «Сертификаты». Знаком 
«Лауреат» за активное участие в работе ШНО «PLUS ULTRA» были отмечены 9 учеников 
10-11 классов. 

Библиотека приняла активное участие в Акции по сбору книг для школьных и 
детских библиотек Симферополя. Учащимися нашей школы было собрано в подарок 
детям Крыма более 800 томов русской классики, энциклопедий, книги современных 
российских и зарубежных авторов (всего 75 пачек книг). 

На протяжении всего учебного мы реализовали  проект «Петербург  - территория 
познания. Я и мой мир. Реализация программы духовно-нравственного воспитания 
школьников» (совместный проект с учителями литературы и истории). Учащиеся 5-х 
классов активно отрабатывали и проходили маршрутами литературных героев, 
предложенных в брошюре, читали рекомендованные книги, посещали театр. К сожалению, 
издать брошюру мы не смогли, но мы разместили материалы на сайте школы в разделе 
«Проектная деятельность», а также используем ксерокопированные материалы. 

Мы провели ежегодное  анкетирование учащихся 5-х классов «Я и книга», выявили 
интересы современного младшего школьника, расширили ассортимент детских книг на 
полках свободного доступа. 

Для учащихся 5-х классов провели обзор книг «Узнай себя в своих литературных 
сверстниках», по страницам книг отечественных писателей-классиков. 

Библиотека совместно с учителем русского языка (Каменецкая О.А.) подготовила 
библиографический список литературы «Что читать учащимся 8-х классов. Современная 
российская и зарубежная литература». 

Мы проводили  медиа-уроки  при праздновании юбилейных дат и исторических 
событий, освещении знаменательных православных  дат  России и Санкт-Петербурга.  

 «К 300-летию Александро-Невской Лавры». Оформлен стенд и подготовлена 
презентация. 

 «Лицейское братство». К Дню рождения  Царскосельского Лицея 
 4 ноября – День Народного единства (октябрь) 
 Христианские святыни Казанского собора; (ноябрь) 
 «К 700-летию Преподобного Сергия Радонежского». Оформлен стенд, 

проведена беседа у стенда 

К 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда оформлены стенды «А музы не 
молчали», выставка книг «Память противостоит уничтожающей силе», чтение стихов 
А.Ахматовой и О. Берггольц, рассказа А.Приставкина актрисой Детской Филармонии (5-6 
кл.) 

В рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания нами были 
проведены уроки мужества для учащихся 5-6-х классов «Дети блокадного Ленинграда», и 
урок к Дню победы «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

 



 

В 2013/14 учебном году мы реализовывали совместный проект с учащимися 5 «и» 
класса «Читающий школьник в читающем Петербурге» (Кл. руководитель  Мясоедова 
Н.М.), ребята создавали экслибрис, проходили анкетирование, участвовали в медиа-уроках, 
проводились встречи с актерами Детской филармонии. 

В 2013 года мы организовали свободный доступ к книгам, опубликованных в перечне 
Минобрнауки России «100 книг » по истории, культуре и литературе народов РФ, 
рекомендуемых школьников к самостоятельномк прочтению. Мы, по традиции, начали 
учебный  год с уроков, на которых выступали перед учащимися 5-7-х классов с аннотацией 
и демонстрацией  книг, вошедших в этот перечень, а также рекомендацией книг для чтения 
произведений современной детской литературы, поступивших в нашу библиотеку. 

 
Ко  Дню  Царскосельского лицея мы традиционно провели массовые мероприятия  в 

начальной школе. Конкурс стихов с презентацией-викториной «Лицей в жизни Пушкина» 
для учащихся 2-4-х классов (4 мероприятия), а также конкурс чтецов для учащихся 5-9-х  
классов «Лицейское братство». Оформлен литературно-иллюстрационный стенд. 

 
В рамках проведения «Недели Детской книги» проходила встреча с писательницей 

Анной Гуровой. 
 
Мы провели конкурс плакатов «Школьный учебник – береги его!» (сентябрь).  
 
Библиотека принимала организационное участие в проведении районной олимпиады 

по истории Санкт-Петербурга. 
 
 
Библиотека принимала участие и выступала в телемосте, по случаю празднования 

200-летия со дня рождения Г.И. Невельского.  (Участие 5  городов России и 
общественные организации и клубы Санкт-Петербурга). Библиотека оказывает 
всестороннюю и библиографическую помощь при подготовке материалов в работе 
географического клуба им. Б.А.Вилькицкого. (5 декабря 2013г.) 

 
К юбилейным литературным и общественным датам Российского календаря в 

рекреации школы на 2 этаже постоянно оформлялись иллюстративные выставки-
стенды. (к 185-летию Л.Н.Толского, к 200-летию Г.И.Невельского, к открытию 
Олимпиалы 2014 в Сочи и др.) 

 
Библиотека провела интеллектуальную игру по станциям  для учащихся 2-х классов 

по книге С.Лагерлеф «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» «Книжный багаж 
для дальней дороги». 

Библиотека организовала и провела медиа-уроки с элементами викторины для учащихся 
начальной школы к юбилейным датам детских писателей. (95 лет - Б.Заходер,  60 лет - 
Т.Крюкова, 105 лет-Н.Носов, 100 лет – В.Драгунский, 110 лет – А.Гайдар, 120 лет – 
В.Бианки, 85 лет – И.Токмакова, 90 лет журналу «Мурзилка») 

Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников учебниками. 
Был составлен список необходимых учебников, пособий и тетрадей на 2014/15 уч.год. 
Учебники заказаны и получены своевременно, школьники обеспечены учебниками на 
новый учебный год. 

Мы заказали и получили новые книги в фонд художественной литературы.  

 



 

Мы продолжили  комплектование фонда библиотеки начальной школы путем 
проведения акции «Подари книгу библиотеке». В дар от учеников и родителей мы получили 
более 30 книг.   

 
В 2013/14 учебном году библиотека провела большую работу по реализации 

Программы духовно-нравственного воспитания школьников, пропаганде книги и чтения для 
учащихся всех возрастов в условиях подготовки школьной библиотеки (хранилище, 
читальный зал и хранилище учебного фонда) к ремонту.   
 

Фонд библиотеки ГБОУ школы № 43 «Лингвистическая школа»  

на 01.08.2014 г. 

 

Всего книг и учебников:  47 410 экз., из них: 

 Учебники    -  30 793 экз.   

 Книги – 16 600 экз., из них: 

 художественная литература – 9 800 экз. 
 фонд справочной литературы – 1800 экз. 
 научно-познавательная литература, искусство, 

                                                   литературоведение – 3100 экз. 
 Книги на английском языке     -   1900 экз. 

                

Библиотека выписывает следующие периодические издания: 
 

Вокруг света 

Геоленок 

Детское чтение для сердца и разума 

Добрая дорога детства 

Здоровье школьника 

Иностранная литература 

Костер 

Мир техники для детей 

Миша 

Мурзилка 

Новый мир 

 



 

Родина 

Свирель 

Свирелька 

Тошка и компания  

Читаем, учимся, играем 

Читайка 

Юный натуралист 

Юный художник 

 

Библиотека в школе – первое сентября  

БиНО: Бюджетные учреждения с приложением 

 Школа управления образовательным учреждением.  

Вестник образования 

Директор школы 

Завуч начальной школы 

Иностранные языки в школе с приложением 

Классный руководитель 

Начальная школа. 1 сентября 

Начальная школа плюс до и после 

Управление начальной школой 

Управление современной школой. Завуч школы 

Школа управления образовательным учреждением 

Школьная библиотека 

 



 

Материально-техническая база 
 

Школа располагает современной материально-технической базой, позволяющей 
технологично осуществлять образовательную деятельность, вести разноплановую инновационную 
работу, участвовать в проектах межрегионального, международного и сетевого сотрудничества. 
 

Все учебные помещения школы оснащены компьютерами, большинство учебных помещений 
- проекционным оборудованием и многофункциональными устройствами печати. Многие  классы 
начальной школы, а также большинство учебных помещений оборудованы мультимедийными 
досками. 
 

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы специальными многопрофильными 

системами, предназначенными для проведения лабораторных, экспериментальных работ, для 

повышения наглядности преподавания, а также для ведения элементарной исследовательской 

работы школьников. 
 

В школе имеется и используется комплект оборудования для организации и проведения 
внеклассных мероприятий и мероприятий воспитательной службы. Актовый зал оборудован 
звуковым пультом, переносными и стационарными микрофонами.  
 

В школе имеются 3 стационарных компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета. 
 

Административно-управленческий персонал имеет в распоряжении необходимое число 
компьютеров и специального оборудования. 
 

Все помещения школы оснащены широкополосным доступом в сеть Интернет на основе 
технологий WLAN и Wi-Fi. 
 

Безопасность поддерживается развитой системой видеонаблюдения с централизованным 
постом наблюдения, а также электронной аварийной системой оповещения о пожаре. 
 

Все сотрудники школы обучены работе со средствами информатизации учебного процесса и 
широко применяют их в повседневном образовательном процессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Сводные данные по средствам информатизации 
 

• Общее количество компьютеров в ОЗУ:131 шт. из них: 

• 37 ноутбуков. 

• 3 компьютерных  класса  на 45 посадочных мест + 3 рабочих места учителя + компьютер в 

читальном зале библиотеки с выходом в Интернет. 

• Количество компьютеров для работы учителей в  предметных кабинетах – 80. 

• Общее количество административных компьютеров – 15 шт. 

• Мультимедийные проекторов - 42 шт. 

• Документ камер - 7 шт. 

• Интерактивных досок – 33 шт. 

• Smart Board – 24 шт. 

• IQBoard -7 шт. 

• MIMIO – 2 шт. 

• Интерактивная система голосования Smart Response PE  на 32 пользователя  - 3 шт. 

• Интернет с выделенным каналом ВОЛС, EMTC. 

• Развитая ЛВС с поэтажной разводкой. 

• Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков. 

• Цифровой микроскоп  - 15 шт. 

• Комплекты робототехники (Lego We Do , NXT  и др.). 

•  Развитой парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, копировальная техника. 

• Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота АИСУ 

“Параграф”, включающий сервис Электронный дневник с выходом на портал 

Петербургское образование. 

• Компьютеризованная бухгалтерия (1С). 

• Комплекты учебно-методических компьютерных программ  

• Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии. 

• Система видео наблюдения. 

• Система пожарного оповещения и голосовой связи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Задачи педагогического коллектива школы на 2014-2015 учебный год. 
 
1. Реализация концепции личностно-ориентированного профильного обучения. 
2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования, обеспечивающей 

социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного времени ребенка, развитие 
способностей и интересов учащихся, их социальное и профессиональное самоопределение. 

3. Методическое сопровождение экспериментального введения ФГОС ООО в пятых, шестых 
классах.  

4. Разработка и внедрение системы индивидуального мониторинга оценивания личностных 
результатов учащихся. 

5. Инновационное развитие школы, обеспечивающее системность и эффективность 
образовательного процесса. 

6. Развитие мониторинговой системы оценки качества образования в школе и уровня 
воспитанности и социализации учащихся в контексте перехода к новым образовательным 
стандартам. 

7. Разработка стратегии прогнозирования и планирования развития кадрового потенциала 
школы. 
 

 


	Продолжительность уроков:
	 для 2 – 11 классов – 45 минут.
	-    районном диспуте на тему:  «Экстремизм в подростковой среде»;

