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Уважаемый читатель! 

 

Вашему вниманию предлагается информационный доклад о деятельности нашей 

школы в 2010-2011 учебном году. Доклады рассматривается нами как часть работы по 

воплощению на практике принципов государственно-общественного управления школой и 

подготавливаются в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и школьным 

Положением «Об информационном докладе».  

В этом году в докладе представлены результаты образовательной, инновационной 

и финансово-экономической деятельности школы.  

Информационный доклад подготовлен членами администрации нашей школы, и мы 

постарались подобрать и представить материалы о работе в удобном для Вашего 

прочтения виде. Мы надеемся, что представленные в докладе материалы будут 

интересны и полезны. 

Представление информационного доклада предполагается через его публикацию на 

сайте школы в Internet.  

Мы будем признательны Вам за идеи и конструктивные предложения, которые 

помогут нам в улучшении качества образования и организации досуга наших 

воспитанников и учеников. Высказанные Вами предложения также будут учтены нами 

при подготовке следующего информационного доклада, который выйдет в свет летом 

2012 года. 

 

 

Ирина Григорьевна Байкова,  

директор 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГОУ школы №619 

Калининского района Санкт-Петербурга

      

И.Г. Байкова 

31.08.2011 

 

1. Общая характеристика школы 

Краткая историческая справка  

Школа №619 является государственным образовательным учреждением (ОУ). 

Школа включена в сеть образовательных учреждений в 1998 году приказом Отдела 

образования Администрации Калининского района С-Петербурга №521 от 28.11.1998 и 

зарегистрирована решением Регистрационной платы Администрации С-Петербурга 

№128038 от 25.12.1998. Лицензия: серия А № 305374 на период до 18 февраля 2014 года. 

Школа № 619 создана в 1995 году, как начальная школа - ясли-сад комплекс 

«Интеллект Плюс». В процессе развития в структуре ОУ появлялись новые 

подразделения: основная школа (1997 год) и средняя школа (2001 год). В настоящий 

момент школа располагается в двух отдельно стоящих, удаленных друг от друга зданиях. 

Единство образовательного процесса обеспечивается через построение преемственных 

программ обучения и воспитания, создание оригинальной возрастосообразной 

предметной среды; в школе ведется работа по формированию корпоративной культуры.   

1 сентября 2007 года был открыт новый учебный корпус школы, построенный в 

соответствии с постановлением правительства С-Петербурга (2005 год).  

 Школа – победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках ПНП «Образование» (2006 и 2008 

годы), лауреат федеральной программы «100 лучших товаров России» (2002 год), 

победитель конкурса «Премия С-Петербурга по качеству» (2007 год).  

Школа №619 была награждена Почетной грамотой Администрации Президента 

Российской Федерации за большой вклад в развитие системы образования по итогам Года 

Учителя (2010 год). 

Школа имеет сертификаты соответствия стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008  и 

ГОСТ Р 52614.2-2006 (2011 год).  

 

Статус 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа 

Учредитель   

Отдел образования Администрации Калининского района С-Петербурга. Адрес: С-

Петербург, Арсенальная набережная, д. 13 

 

Структурные подразделения и инфраструктурные объекты школы и их адреса 
Подразделение Адрес 

Дошкольное отделение Улица Д.Бедного, д.4, корп.2 

Начальная школа (1-4 классы) 

Основная школа (5-9 классы) 

Средняя школа (10-11 классы) 

Бухгалтерия  

Отделение дополнительного образования детей 

Медицинский кабинет 

Медиатека 

Бассейн 

Улица Черкасова, д.7, корп.2 

Загородная дача г.Сестрорецк, 7 линия, д.23А 
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Контингент, средняя наполняемость классов и групп (план на 05.09.2011) 
Подразделение Количество 

обучающихся 

Количество 

групп/классов 

Средняя 

наполняемость 

Дошкольное отделение  189 9 21 

Начальная школа, 1-4 классы 475 17 28 

Основная школа, 5-9 классы  372 14 27 

Средняя школа, 10-11 классы 75 3 25 

Отделение дополнительного образования детей, 

1-11 классы 

495 33 15 

По состоянию на 05.09.2011 года в школе обучалось 1111 воспитанников и 

учащихся. 

 

Общая информация о социальном составе учащихся 
 Количество 

Контингент ОУ на 01.09.2010 833 

Контингент ОУ на 05.09.2011 922 

Количество учащихся состоящих на ВШК на 01.10.10 5 (1 + 4 опекаемые) 

Из них на учете в ОДН Нет 

Количество учащихся состоящих на ВШК на 01.04.11 6 (2 + 4 опекаемые) 

Из них на учете в ОДН 1 

 

2. Управление школой 

Директор и его заместители, телефоны 

Директор школы – Байкова Ирина Григорьевна. 

Тел. 290-0094 (секретарь Кочина Екатерина Андреевна). Факс – 531-0490  

Электронная почта: school619@mail.ru 

Приемные часы: четверг, 16.00-18.00 (запись у секретаря) 

 

Заместители директора школы и руководители структурных подразделений: 
Должность  Ф.И.О. заместителя директора, руководителя 

подразделения, телефон 

дошкольное отделение Назарова Раиса Анатольевна, 559-2338  

начальная школа Петрова Марина Николаевна, 532-9510 

основная и средняя школа Нечаева Марина Анатольевна, 590-0423 

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  
отделение дополнительного 

образования детей 

Трищенкова Александра Анатольевна,  

590-0423 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

Клочков Валентин Николаевич, 532-9539 

Заместитель директора по информационным 

технологиям 

Цыпнятов Валерий Борисович, 590-4749  

Заместитель директора  Гайдова Марина Николаевна, 532-9942 

Савельев Сергей Анатольевич, 532-9942 

Главный бухгалтер  Зенина Светлана Николаевна, 294-7356  

Заведующий бассейном Крючков Геннадий Александрович, 294-7359 

Заведующий медиатекой Хахамова Светлана Евгеньевна, 532-7783 

 

Попечительский совет 

В ОУ работает Попечительский совет, действующий в соответствии с Положением 

(август 2002 года). Он содействует: объединению усилий организаций и граждан в 

осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки ОУ; 

совершенствованию материально-технической базы, привлечению внебюджетных средств 

для развития школы; оказанию финансовой помощи социально незащищенным 

категориям детей при получении платных дополнительных образовательных услуг; 

оказывает помощь нематериального характера; содействует развитию международных 

связей ОУ; заслушивает отчет директора школы о реализации принятых Попечительским 

советом решений; участвует в определении перспектив развития ОУ и их коррекции; 
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направляет предложения высшему органу управления ОУ (Педагогическому совету) по 

совершенствованию деятельности школы. 

Председатель – Анна Владимировна Войцеховская. 

Секретарь – Сергей Анатольевич Савельев; контактный телефон - 532-9942. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы подразделений 

Дошкольное отделение и начальная школа (1-4 классы) - 5-тидневная учебная неделя. 

Основная и средняя школа (5-11 классы) - 6-тидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков, занятий в системе дополнительного образования - 45 

минут (1 классы – 35 минут). Сменность занятий - одна  смена.  

Образовательный процесс организуется на условиях, определяемых Уставом школы. 

При составлении расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и 

продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений 

органов управления образованием С-Петербурга. 

Аттестация учащихся: четверти (в 1-9 классах), полугодия (в 10-11 классах). 

 

Особенности учебного плана  

В 2011-2012 учебном году школа организует обучение по учебному плану на основе 

Федерального Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации (утвержден приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004 года).  

Общая характеристика учебного плана: 

- изучение английского языка: во 2-4 классах – по 2 часа в неделю, в 5-6 классах – по 

4 часа в неделю, в 7-11 классах – по 3 часа в неделю; воспитанники дошкольного 

отделения изучают английский язык с 4 лет в рамках дополнительного образования детей; 

- изучение информатики и ИКТ (введен с 7 класса как обязательный предмет): в 7-8 

классах – по 1 часу в неделю, в 8-11 классах – по 2 часа в неделю; 

- в 9 классах организуются занятий по предпрофильной подготовке учащихся – 1 час 

в неделю; учащиеся в течение учебного года знакомятся с программами элективных 

курсов (см. перечень ниже);  

- физическая культура в 1-11 классах – 3 урока в неделю; 3-й урок – плавание, 

занятие проводится в школьном бассейне по специальному графику, отличному от 

действующего расписания звонков; 

- в 10а классе осуществляется профильное обучение учащихся (социально-

экономический профиль); учащиеся осваивают по 4 элективных курсам; 

- в 10б и 11а классах осуществляется универсальное обучение учащихся; учащиеся 

осваивают по 5 элективных курсов. 
 

Предельная учебная нагрузка учащихся различных классов 
Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часов/ 

неделю  

21 23 23 23 31 32 34 35 36 37 37 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение старшеклассников 

Элективные курсы предпрофильной подготовки учащихся 9 классов:  
Страноведение (Великобритания) 1 полугодие 

Физика. Механика 

Тригонометрия  2 полугодие  

Изложение с элементами сочинения 
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Элективные курсы в средней школе: 

- 10а класс (социально-экономический профиль):  
Решение задач с параметрами (1-й год обучения) 

Стилистка (1-й год обучения) 

1 на 

выбор 

Основы бизнеса и предпринимательства 

Веб-технологии (1-й год обучения) 

1 на 

выбор 

Совершенствуйте свой английский язык. Навыки аудирования и говорения (1-й год обучения)* 1 

Психология восприятия художественных образов 1 

* - класс делится на 2 группы, но ведется обучение всех учащихся 
- 10б класс (универсальное обучение):  

Решение задач повышенной сложности по алгебре и геометрии (1-й год обучения) 1 

Стилистка (1-й год обучения) 1 

Англо-американская литература (1-й год обучения) 

Веб-технологии (1-й год обучения) 

1 на 

выбор 

Страноведение Великобритании* 1 

Основы социологии* 1 

* - класс делится на 2 группы, но ведется обучение всех учащихся 
- 11а класс (универсальное обучение):  

Англо-американская литература (2-й год обучения)  

Решение задач с параметрами (2-й год обучения) 

1 на 

выбор 

Совершенствуйте свой английский язык. Навыки аудирования и говорения (2-й год обучения) 

Веб-технологии (2-й год обучения) 

1 на 

выбор 

Стилистка (2-й год обучения)** 1 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку, 2 часа 

К совершенству шаг за шагом (биология), 1 час 

Подготовка учащихся к ЕГЭ. Физика, 1 час 

2 часа 

на 

выбор 

Технологии подготовки учащихся к ЕГЭ по математике** 1 

** - обучение класса в «потоке» 
 

Дополнительное образование обучающихся  

В школе существует разветвленная система дополнительного образования для детей 

от 2 до 18 лет. Система представлена Отделением дополнительного образования детей 

(ОДОД), финансируемого государством и набором программ платного дополнительного 

образования. 

В рамках ОДОД школы реализуется 15 программ различной направленности для 

учащихся 1-11 классов; школа также предлагает родителям обучающихся выбор из 45 

программ на платной основе.  

Занятость учащихся в системе дополнительного образования: 

- бесплатные в ОУ (ОДОД) – 495; 

- платные занятия по программам дополнительного образования в ОУ – 754; 

- занятия во внешкольных учреждениях – 57. 

 

Состояние здоровья обучающихся и здоровьесбережение  

Контингент воспитанников и учащихся школы в 2010-2011 учебном году 

характеризовался следующими характеристиками здоровья: 
Группа здоровья Дошкольное отделение Начальная, основная и 

средняя школа 

I 34 85 

II 150 580 

III 6 157 

IV - 10 

Весной 2011 года в школе прошла проверка организации домашнего обучения 

школьников Комитетом по образованию Санкт-Петербурга; проверка не выявила 

нарушений в данной области. По итогам сдачи-приемки школы в июне 2011 года 

отсутствуют замечания специалистов Роспотребнадзора и Госпожнадзора.  
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В школьном бассейне еженедельно занимается 1 271 школьников (в т.ч. 555 – из 

других ОУ Калининского района). В мае 2011 года были проведены подготовительные 

мероприятия по включению с 01.09.2011 года в школьное расписание 3-го урока 

физкультуры, проводимого в бассейне (плавание). Также в рамках сетевого 

взаимодействия в школьном бассейне в 2011-2012 учебном году проводятся уроки 

физкультуры (плавание) для учащихся 89 и 149 школ.  

В отчетный период в школе проводилась профилактическая, спортивно-массовая 

работа и мероприятия валеологической направленности. Основными мероприятиями 

стали: 

• праздник «Спорту – ДА!» (сентябрь 2010 года); 

• школьные мероприятия в рамках Всероссийского Дня здоровья; 

• Первые олимпийские игры МО №21 (май 2011 года); 

• первенства школы по плаванию, мини-футболу, настольному теннису, пионерболу, 

шахматам; 

• муниципальные и районные «Веселые старты»;  

• районная спартакиада школьников;  

• президентские спортивные игры; 

• День призывника; 

• массаж, фиточай, общее УФО, санация носа и зева, утренняя гимнастика, занятия 

ОФП (дошкольное отделение) – все воспитанники; 

• фиточай, КУФ, гидромассаж, массаж, посещение соляной пещеры, проветривание, 

кварцевание и обработка дезинфицирующими средствами классных комнат, 

барьерный осмотр, наблюдения за заболеваемостью учащихся в «пики подъема» 

заболеваемости, организованное посещение стоматолога, медицинские осмотры 

учащихся врачей-специалистов разного профиля, выезд девушек в молодежную 

консультацию, витаминизация в рамках оздоровительной программы (школьные 

ступени) 

и др. 

По результатам выполнения программы производственно-лабораторного контроля с 

целью выполнения санитарного законодательства в школе случаев нарушения СанПиН не 

выявлено. 

Опыт работы школы по здоровьесбережению был высоко оценен Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. В рамках представления региональной программы 

здоровьесбережения школьников 7 декабря 2010 года директор школы И.Г. Байкова 

выступила на заседании Правительства Санкт-Петербурга, где представила школьный 

проект «Обучение с оздоровлением». 

 

Питание  

Школа самостоятельно организует питание учащихся и воспитанников. Школьная 

столовая обеспечивает ежедневное горячее питание для 804 человек (98.7% контингента 

школьных подразделений). В 2010-2011 учебном году введено в действие новое 24-

дневное меню. В школе работает Совет по питанию. 

Школа предоставляет учащимся возможность одно-, двух- или трехразового 

питания; в дошкольном отделении воспитанникам предлагается четырехразовое, а также  

витаминизированное питание. Оплата питания осуществляется из бюджетных источников 

в соответствии с действующими нормативами и/или за счет родителей.  

Всего учащихся льготных категорий в 2011-2012 учебном году: 456 человек, из них: 

- учащиеся начальной школы (1-4 классы), программа «Школьный завтрак» - 395; 

- дети из многодетных семей - 70; 

- дети, имеющие хронические заболевания - 9; 

- дети из малообеспеченных семей - 32; 

- тубинфицированные дети – 6; 
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- дети-инвалиды – 2. 

Стоимость питания учащихся (нельготные категории) в школе в 2011-2012 учебном 

году составит: 

- завтрак – 50 рублей; 

- обед – 75 рублей; 

- полдник – 40 рублей. 

Для учащихся школьных подразделений работает буфет. 

Для персонала школы организовано буфетное обслуживание и комната для приема 

пищи. 

 

4. Результативность образовательного процесса и достижения учащихся 

Медали «За особые успехи в учении» 

По итогам 2010-2011 учебного года 2 выпускника школы Потуданский Станислав и 

Шачнева Мария награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

 

Успеваемость учащихся по итогам 2010-2011 учебного года 
Количество учащихся Общее 

количество 

учащихся  
окончивших год 

только на «5» 

окончивших год на 

«4» и «5» 

окончивших год 

с отметкой «2» 

Качественная 

успеваемость  

Начальная школа (2-4 классы) 

331(*) 53 201 - 77% 

Основная школа (5-9 классы) 

321 30 112 - 44% 

(44% - 2010, 

51% - 2009) 

Средняя школа (10-11 классы) 

50 3 17 - 40% 

(41% - 2010, 

30% - 2009) 

702  

ВСЕГО 

86 330 0  

* - аттестация учащихся 1-х классов не производится 

 

Для определения уровня обученности школьников по итогам прошлого года, в 

сентябре 2010 года был проведен входной контроль качества знаний и умений по 

основным школьным предметам, который в основной школе показал следующие средние 

баллы: 
 5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 7г 8а 8б 9а 9б 9в 

Русский язык 4.2 4.0 3.2 3.4 3.1 3.0 3.3 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 - 

Математика  4.0 4.1 3.5 3.7 2.9 2.8 2.9 2.6 2.5 3.0 3.0  3.3 - 

Английский язык 4.3 3.9 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.8 3.4 3.1 3.7 3.1 4.0 

 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основной школы, 9 класс (ГИА) 
Отметки  Предмет  Кол-во 

учащихся 

Итог  

 

Учитель  

5 4 3 2 

Всего 69 Год  8 31 30 - 

60 Новая ГИА 13 37 9 1 

Русский язык 

Традиционная форма ГИА 

Гехтман А.Л. 

- 1 8 - 

Всего 69 Год  н/д н/д н/д - 

56 Новая ГИА 13 28 13 2 

Алгебра  

Традиционная форма ГИА 

Булгакова Н.А. 

Муравьева Н.А. 

- 2 11 - 
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Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах (предметы по выбору) 
Предмет  Кол-во 

уч-ся 

5 

Экз/год 

4 

Экз/год 

3 

Экз/год 

2 

Экз/год 

% 

качества 

География  4 -/1 1/2 3/1 - 25/75 

Физика  9 4/3 3/5 2/1 - 77/88 

Химия 17 10/6 4/7 2/4 - 82/76 

Английский язык  22 11/11 7/10 4/1 - 81/95 

ОБЖ 6 3/3 3/3 - - 100/100 

Литература  10 5/7 2/3 2/- - 70/100 

Обществознание  16 3/8 7/3 7/5 - 63/68 

Биология  3 1/- 2/3 - - 100/100 

История СПб 4 3/2 1/2 - - 100/100 

Геометрия  12 3/4 5/7 4/1 - 67/98 

История  7 -/4 2/1 5/2 - 29/71 

 

Итоги сдачи учащимися ЕГЭ, 11 класс (в сравнении за период с 2004 года) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Балл 56 54 45 59 61 59 66 68 Русский язык 
Кол-во учащихся 20 18 9 20 22 24 29 28 
Балл      41 56 53 Литература    
Кол-во учащихся      1 6 1 
Балл   58 61 60 49 68 69 Английский язык 
Кол-во учащихся   1 9 1 11 10 12 
Балл      47 54 55 Математика 
Кол-во учащихся      24 29 28 
Балл   55 51  60 83  Информатика 
Кол-во учащихся   1 2  2 4  
Балл    51  44 64 72 История  
Кол-во учащихся    1  5 5 3 
Балл      58 66 65 Обществознание  
Кол-во учащихся      16 13 15 
Балл      48 72  География   
Кол-во учащихся      2 1  
Балл     65  75 58 Биология  
Кол-во учащихся     2  6 2 
Балл      47 67 78 Химия   
Кол-во учащихся      2 5 3 
Балл      46 58 59 Физика    
Кол-во учащихся      3 4 7 

 

Участие школьников в предметных олимпиадах, играх и конкурсах  

Образовательная среда школы имеет разноплановые условия для проявления 

творческой активности и самореализации всех участников образовательного процесса. В 

2010-2011 учебном году в конкурсное движение были включены более 300 учащихся 

школы (русский язык - 290, математика – 302, информатика - 61, английский язык – 40 и 

др.), многие из которых стали лауреатами и победителями олимпиад и конкурсов 

районного, городского уровней: 

• 60 призеров районных туров предметных олимпиад по русскому языку (5), 

литературе (4), математике (7), информатике (6), английскому языку (8), 

биологии (6), физике (3) и др.; 

• 9 победителей районных туров предметных олимпиад по физике (3), географии 

(1), информатике (1), технологии (3) и физической культуре (1); 

• 3 победителя городских туров предметных олимпиад по физике, информатике и 

физической культуре; 

• 32 финалиста-лауреата VI школьной научно-практической конференции 

«Многогранная Россия», в т.ч. по специальным номинациям - 6. 
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Учащиеся школы принимали участие во всероссийских и международных играх и 

конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Британский бульдог» и 

«Test for the best».  

В 2010-2011 учебном году продолжалось начатое в 2008 году сотрудничество школы 

с ООО «Книжный дом» по организации подготовки учащихся для сдачи экзамена по 

английскому языку на сертификат Cambridge ESOL. Школа была отмечена специальным 

сертификатом организаторов программы. 

В 2010-2011 учебном году школьники принимали участие в нескольких 

региональных и международных проектах («Одиссея Разума», «Большая регата» и 

Интернет-олимпиады), в научно-практических конференциях школьников 

(«Сервантесовские чтения», «Первые шаги в науке» и др.) и студентов (V Межвузовская 

научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Социально-

экономические аспекты сервиса: современное состояние и перспективы развития»). 

Учащиеся школы (2-10 классы) приняли активное участие в международной игре 

«Одиссея Разума» (3-й год участия). Команда учащихся 8-10 классов (тренеры Леденцова 

О.И. и Антонова А.С.) одержали победу в национальном финале и в мае 2011 года 

приняли участие в международной игре, проводившейся в г.Гданьск (Польша).  

 

Школьные ученические проекты 

«Одаренные дети». В соответствии с годовым планом работы школы на 2010-2011 

учебный год 23 апреля 2011 года на базе СПб Горного института была проведена VI 

научно-практическая конференция воспитанников и учащихся школы «Многогранная 

Россия». Конференция «Многогранная Россия» проводится с 2006 года, разработано 

Положение (пересмотрено в августе 2010 года). С 2009 года конференция проводится в 

СПб Горном университете. 

Программа конференции с 2008 года формируется по итогам реализации 

общешкольного проекта «Одаренные дети». Количество учащихся-участников проекта 

«Одаренные дети» и конференции «Многогранная Россия» в 2011 году возросло: 
Учебный год Проект «Одаренные дети» Конференция «Многогранная Россия» 

2006-2007 20 20 

2007-2008 30 15 

2008-2009 55 19 

2009-2010 115/75* 30 

2010-2011 175/110* 32 

* - количество учащихся публично представивших свои работы на предзащитах 

На VI конференции «Многогранная Россия» 32 воспитанниками и учащимися школы 

было представлено 24 проекта, в т.ч. групповых. По-прежнему высокий уровень 

подготовки отличает работы учащихся начальной школы; учащиеся основной школы 

смогли продемонстрировать лучшие результаты в виду усиления предметной 

составляющей выполненных проектов. 

В развитие проектной деятельности старшеклассников 9 апреля 2011 года в школе 

была проведена I научно-практическая конференция «Абитуриент». Конференция явилась 

финалом одноименного годичного проекта для учащихся 9-11 классов. В течение 

учебного года каждый старшеклассник выбрал тему и провел исследование по ней или 

выполнил под руководством учителя проект. На конференции было представлено 13 

лучших работ, которые получили отзывы внешних рецензентов из ВУЗов Санкт-

Петербурга, они были отмечены призами и дипломами. К работе в жюри были 

привлечены специалисты образовательных, научных и культурных организаций города. 

«Международное сотрудничество». В 2010-2011 учебном году для поддержки 

обучения учащихся английскому языку и в рамках разрабатываемого проекта «Школа 

иностранных языков», школа начала систематическое сотрудничество с партнерами в 

Финляндии. Подбор партнеров был осуществлен администрацией школы в 2009-2010 

учебном году в ходе поездки на семинар «Новой школе – новый учитель» в июне 2010 



 - 12 - 

года в Larkkulla-Stiftelsens Folkakademi (Карьяа, Финляндия) и в ответ на предложение о 

начале переписки со школьниками, полученном в сентябре 2009 года от учителя русского 

языка Mäntykallion koulu (Ямся, Финляндия). 
Организация-партнер, 

местонахождение 

Направления сотрудничества 

 

Larkkulla-Stiftelsens 

Folkakademi,  

г. Карьяа 

 

 

Организация языковых погружений школьников (5-10 классы) по программе 

English Language camp - занятия с носителями английского языка, экскурсии 

(49 человек) (март и июнь 2011 года). В июне 2011 года создана группа 

ВКонтакте для неформального общения участников ELC. Заключен договор 

о сотрудничестве школы с Академией Ларккулла до 10 марта 2014 года 

Mäntykallion koulu, г. 

Ямся 

 

 

Переписка между школьниками (7-8 классы). Поездка группы школьников 

(6 человек) для встречи со сверстниками и ознакомления со школой-

партнером (ноябрь-декабрь 2010 года). Опубликована статья о визите в 

местной газете г.Ямся. 

Suomalais-venäläinen 

koulu, 

г. Хельсинки  

Переписка между школьниками (3 класс).  

 

 

«Издательский дом»: В школе издается ежегодный журнал-альманах «ДИВО» (с 

1997 года) и газета «Четверть» (с 1999 года; 3 выпуска в год). Презентация выпусков 

журнала проводится осенью на заседаниях Клуба интересных встреч. В 2011 году начало 

работу Школьное ТВ. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Основные достижения педагогов за 2010-2011 учебный год  

В 2010-2011 учебном году продолжалась реализация программы поощрения 

педагогических работников школы, рассчитанная на период до 2014 года. В рамках 

действующей программы: 

• директор школы И.Г. Байкова удостоена нагрудного знака «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» за большой вклад в развитие 

системы образования России; 

• награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ – учитель географии С.Ю. 

Четвертухина и нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ» - заместитель директора школы по воспитательной работе А.А. Трищенкова; 

• 5 учителей награждены грамотами Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

(Ю.П. Музыченко, Е.М. Колпакова, С.В. Полежаева, С.Ю. Четвертухина и М.Ю. 

Кулинич); 

• 28 сотрудников школы награждены грамотами отдела образования 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Директор школы И.Г. Байкова принимала участие в национальном этапе 

международного конкурса «Предприниматель года», проводимого компанией «Эрнст и 

Янг» и была признана лауреатом. В ноябре 2010 года она приняла участие в 

торжественной церемонии награждения в Москве.  

Администрация школы принимала участие в VI районном фестивале ИКТ. 

Административная группа школы была отмечена грамотой фестиваля в номинации 

«Программа формирования ИКТ-компетентности педагогов в контексте ФГОС». 

Программа была представлена на городском фестивале в апреле-мае 2011 года и 

сопровождалась выступлениями учителя математики В.З. Харьковского и учителя 

начальных классов Л.А. Денисовой, представившими свои авторские разработки. В ходе 

представления программы на городском фестивале ИКТ школа заняла 9 место. 

В течение учебного года было организовано участие 21 педагога школы в районных, 

городских и федеральных профессиональных конкурсах и смотрах, получены следующие 

результаты: 

• Семенова Евгения Игоревна, учитель английского языка – дипломант районного 

конкурса педдостижений (номинация «Лучший учитель»); 
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• Санцевич Инна Борисовна, учитель начальных классов – дипломант районного 

фестиваля ИКТ; 

• Новикова Валентина Викторовна, учитель начальных классов – победитель 

районного конкурса «Современный кабинет в начальной школе»; 

• Харьковский Владимир Захарович, учитель математики – победитель городского 

конкурса «ИКТ в математике»; 

• Булгакова Надежда Алексеевна, учитель математики – победитель городского 

конкурса «ИКТ в математике»; 

• Чекалина Ирина Петровна, учитель математики – призер городского конкурса 

«ИКТ в математике»; 

• Федина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования – 3 место в 

городском конкурсе школьных изданий; 

• Ляпунов Сергей Иванович, педагог дополнительного образования – 3 место в 

районном смотре-конкурсе образовательных программ педагогов 

дополнительного образования; 

• Лудкова Олеся Анатольевна, учитель английского языка – призер районного 

конкурса «Ум+Образование+Красота»; 

• Трофимова Анна Ивановна, учитель русского языка – призер районного конкурса 

«Ум+Образование+Красота»; 

• Денисова Любовь Александровна, учитель начальных классов - призер районного 

конкурса «Ум+Образование+Красота»; 

• Ермолаева Наталья Владимировна, тьютор - диплом 3 степени городского 

конкурса- проекта «Наш дружный класс!»; 

• Леденцова Ольга Игоревна, тьютор - диплом 2 степени районного конкурса-

проекта «Наш дружный класс!»; 

• Ляпунов Александр Иванович, педагог дополнительного образования – диплом 3 

степени смотра-конкурса образовательных программ педагогов дополнительного 

образования; 

• Федина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования - диплом 2 

степени смотра педагогических достижений в рамках районной школы 

Педагогического мастерства «От мастерства педагога к творчеству детей». 

В 2010-2011 учебном году проводился внутришкольный конкурс педагогических 

достижений; условия его проведения вновь были изменены. В сентябре 2010 года было 

принято 24 заявления от работников на участие в конкурсе. Представили самоанализ 

своей работы 18 человек. По итогам конкурсного отбора были определены 15 победителей 

в трех номинациях от каждого из подразделений. 

 

6. Финансовое обеспечение (2010 финансовый год)  

Финансовое обеспечение в 2010 году  составило 120 724,2 тыс. руб., в том числе из 

бюджетов: субъекта РФ – 58 229,9тыс. руб., целевые средства – 414,6 тыс. руб., доходы от 

иной приносящей доход деятельности (код фонда 90) составили 62 079,7 тыс. руб., 

остаток неиспользованных ассигнований на 01.01.2011 года по коду фонда 90 – 1 046,4 

тыс. руб., по коду фонда 00 – 506,4 тыс. руб.  
Финансовый год  Размер бюджетных ассигнований с учетом остатков, тыс. рублей 

2007 57 526,6   

2008 97 796,5   

2009 102 438,4 

2010 119 171,4 

 

Расходы школы в 2010 году составили (тыс. руб.): 
Наименование показателей № 

строки 

Размер расходов 

бюджетных 

В том числе по коду 

фонда 90, с учетом 
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расходы средств, полученных по методике подушевого
финансирования

расходы средств, полученных от предпринимательской
деятельности

ассигнований с учетом 

неиспользованных 

остатков ассигнований 

на 01.01.2011 года, тыс. 

рублей 

неиспользованных 

остатков ассигнований 

на 01.01.2011 года, тыс. 

рублей 

Расходы – всего (сумма строк 02, 06, 11-

14) 

01 119 171,4 61 033,3 

Оплата труда и начисления на оплату 

труда (сумма строк 03, 04, 05) 

02 83 556,7 44 252,9 

  заработная плата  03 66 554,2  

  прочие выплаты  04 156,7  

  начисления на оплату труда 05 16 845,8  

Приобретение услуг (сумма строк 07-10) 06 15 716,1 2 647,6 

 услуги связи 07 0,9  

  коммунальные услуги 08 7 926,6  

  услуги по содержанию имущества 09 6 450,4 2 399,9 

  прочие услуги 10 1 338,2 247,7 

Пособие по социальной помощи 

населению 

11 381,0  

Прочие расходы 12 50,7  

Приобретение основных средств 13 5 026,9 4 661,8 

Приобретение материальных запасов 14 14 440,0 9 471,0 

 

За 2010 финансовый год для улучшения материальной базы школы и повышения 

безопасности среды пребывания учащихся (воспитанников) было приобретено: 
Наименование закупки Сумма (рублей) 

Мебель 680 980,0 

Спортивное оборудование и оборудование для бассейна 150 370,0 

Снэковый и вендинговый аппараты 463 000,0 

Медицинское оборудование 197 198,0 

Бытовая техника 38 090,0 

Наглядные и учебные пособия 67 090,0 

Компьютерная техника 3 430 178,77 

 

Соотношение бюджетных и внебюджетных средств в общих объемах расходования: 
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За 2010 финансовый год для  улучшения материально-технического состояния  

школы, в целях безопасности и улучшения среды пребывания учащегося (воспитанника) 

было приобретено основных средств на сумму 5 026,9 тыс. руб., материальных запасов на 

сумму 14 440,0 тыс. руб. 

Существенный вклад в ресурсное обеспечение школы внес в 2010 году 

благотворительный фонд поддержки и развития образовательных учреждений и 

социально-культурных программ «Доверие». В рамках благотворительной комплексной 

программы «Содействие. Школа. Сад» фондом «Доверие» оказана помощь школе  в 

получении различных услуг (информационных, хозяйственных и прочих) на сумму 1 751 

600 рублей; по договорам дарения в школу и дошкольное отделение поступило от фонда 

материальных запасов (мебель, игрушки, канцелярские товары, инвентарь для бассейна и 

т.д.) на сумму 1 444 684 рублей; организовано дополнительное витаминизированное 

питание дошкольников на сумму 620 000 рублей; проведено ремонтно-строительных 

работ и закуплено строительных материалов для текущего ремонта школы на сумму 1 

201 000 рублей; оплачены экскурсии школьников и воспитанников на сумму 758 000 

рублей. 

 

7. Социальное партнерство школы 

Организации-партнеры школы 
Наименование  

организации-партнера 

Содержание совместных действий и программ  

СПб Горный университет  Проведение научно-практических ученических конференций 

«Многогранная Россия», реализация проекта «Абитуриент» 

СПб «Мюзик-холл» Проведение торжественной церемонии «Золотые достижения» для 

подведения итогов одноименного общешкольного конкурса (май 2011) 

ДОЛ «Волна», ДОЛ «Голубое 

озеро» 

Поддержка в организации выездов учащихся в детские 

оздоровительные центры 

Муниципальный совет МО №21 Участие учащихся и педагогов в мероприятиях ко «Дню снятия 

блокады», «Дню пожилого человека» и др. Взаимодействие с 

муниципальной газетой для освещения работы школы. Поощрение 

лучших учащихся школы 

ООО «Книжный дом» Организация подготовки учащихся для сдачи экзамена по 

английскому языку на сертификат Cambridge ESOL 

ОУ также сотрудничает с СПб Академией постдипломного педагогического 

образования, Научно-методическим центром и Центром воспитательной работы 

Калининского района С-Петербурга, Городским Домом детского и юношеского 

творчества, а также зарубежными партнерами (см. раздел 4 Доклада). 

 

8. Дополнительная информация 

Информатизация школы 

Для обеспечения инновационной деятельности администрация школы в 2010 году 

осуществила проект «Информационная среда школы», в рамках которого осуществлена 

закупка МИМИО-оборудования (мультимедийные проекты, доски, сенсорные устройства) 

и компьютеров на сумму 3 430,0 тыс. рублей. Для создания условий по использованию 

техники 25 учителей прошли обучение на курсах в СПб представительстве Института 

новых технологий (г.Москва).  

По данным диагностики педагогов позиционируют себя как «уверенные 

пользователи ПК» 65% от общего числа учителей, как «начинающие пользователи» 35%. 

62% учителей систематически используют ИКТ в процессе обучения школьников. 

Средства ИКТ в школе: 
 Количество  Норма для ОУ* 

(аккредитация) 

Мультимедийные проекторы 38 2 

Интерактивная доска 33 2 
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Цифровая лаборатория  3 1 

Количество учащихся/1 ПК 4,9 17 

% ПК, имеющих выход в Интернет 100% 50% 

* - рекомендация (2011), обязательная норма (2012) по распоряжению Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 

 

Инновационная деятельность школы 

В 2011-2012 учебном году в школе реализуется проект для учителей «Лидеры 

образования», в рамках которого лучшие учителя школы пройдут обучение на серии 

семинаров и дадут открытые уроки для коллег. Задача проекта: повышения качества 

образования в школе и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Материалы об инновационном опыте школы в 2011 году были представлены в 6 

стаьях в журнале «Школа управления образовательным учреждением» (ИД «Форум-

медиа») - управление персоналом, сотрудничество с родителями, проведение 

сертификации ОУ по системе ИСО, реализация проекта «Абитуриент» для 

старшеклассников, также было опубликовано интервью с директором школы Байковой 

И.Г. 

Информация о работе школы имеется: 

• на сайте школы (www.school619.ru) и ресурсного центра (www.resurs619.at.ua), а 

также на всероссийских порталах – www.dnevnik.ru (все педагоги школы), 

www.proshkolu.ru (14 педагогов), www.pedsovet.org (3 педагога) и др.; 

• на семинаре «Организация внебюджетной деятельности ОУ» для руководителей 

ОУ Калининского района Санкт-Петербурга (2 марта 2011 года); 

• представлялась на семинарах на базе школы, включая занятия для учебных групп 

по программам СПб АППО (кафедра управления и экономики образования); 

• представлялась на секции «Новой школе – новый учитель» районной 

педагогической конференции (25 августа 2010 года, 134 участника) и семинарах 

для учителей математики, географии, черчения и информатики ОУ города на базе 

школы; 

• представлялась на районной выставке инновационных продуктов в НМЦ 

Калининского района Санкт-Петербурга (сборник «Кадровая политика школы» и 

разработка по работе со старшеклассниками «Формирование нравственно-

ориентированной конкурентоспособной личности школьника: управленческий 

аспект»); получены благодарности НМЦ Калининского района Санкт-Петербурга 

(март 2011 года); 

• представлялась на районном семинаре «Инновации в образовании» в НМЦ 

Калининского района Санкт-Петербурга; получена благодарность от Научно-

экспертного совета Калининского района Санкт-Петербурга (декабрь 2010 года). 

 

Работа школы в режиме районного Ресурсного центра  

С 2008 года школа работает в режиме районного Ресурсного центра. В марте 2010 

года решением Главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

утверждена новая тема работы центра до 2013 года - «Программа развития кадрового 

потенциала школы» в рамках реализации национальной концепции «Наша новая школа».  

В 2010-2011 учебном году в школе было проведено 31 мероприятие различного 

уровня, в которых приняли участие более 600 человек. Гостями школы в течение учебного 

года были педагоги и руководители образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

Рыбинска, Новосибирска, Ставрополя и Нового Уренгоя. 

В рамках работы ресурсного центра подготовлены к печати следующие публикации: 

• Кадровая политика школы: сборник / сост. В.Н. Волков; под ред. И.В. 

Гришиной. - СПб.: СПб АППО, 2011 – 248 с.; 
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• Программа развития школы ГОУ школы №619 Санкт-Петербурга на 2009-

2013 годы / директ-папка «Менеджер образования». - М.: МЦФЭР, 2010  

• Волков В.Н. Программа развития ОУ как инструмент управления качеством 

образования / Электронный сборник научных работ Международного форума 

«Личность в едином образовательном пространстве». Выпуск №2, апрель 

2011 года. – Запорожье: ЗОАППО 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html;  

• Волков В.Н. Подготовка ОУ к сертификации ИСО / Управление качеством 

образования. – 2011. - №05. - СПб.: изд-во «Эффектико-пресс»; 

• Волков В.Н. Обеспечение качества образования на основе применения 

принципов TQM. Разработка и реализация кадровой политики 

образовательного учреждения. / Управление качеством образования. – 2011. - 

№05. - СПб.: изд-во «Эффектико-пресс» - с.3-30. 

Адрес сайта Ресурсного центра в Internet: www.resurs619.at.ua.  

 

Информация в СМИ о школе 

В 2010-2011 учебном году деятельность школы освещалась в новостных и 

публицистических программах НТВ, ГТРК «5 канал» и телекомпании «РенТВ». 

Публикации о школе были представлены в газетах «Санкт-Петербургские 

ведомости» и «Округ №21», в журнале «Справочник руководителя образовательного 

учреждения».  

 

Дополнительная информация  

Дополнительная информация об образовательном учреждении может быть получена 

на официальном сайте в Internet: www.school619.ru  

 

Общие выводы по итогам учебного года и задачи работы 

Анализ деятельности ОУ в 2010-2011 учебном году показал, что школой достигнуты 

значительные результаты в образовательной, методической, инновационной и финансово-

хозяйственной деятельности. Полученные результаты соответствуют поставленным 

задачам, их решение способствовало достижению ведущих целей образования. 

Действующая IV программа развития школы на 2009-2013 годы выполнена практически 

полностью, в т.ч. и по финансовым показателям. Это делает необходимым в 2011-2012 

учебном году определение новых приоритетов развития школы и досрочную разработку V 

программы развития школы. 

На 2011-2012 учебный год наряду с имеющимися, предлагается определить новые 

задачи: 

• апробация основной образовательной программы начального общего образования; 

• создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней 

школы к ГИА и ЕГЭ; 

• создание и реализация комплексной программы воспитания обучающихся, ее 

представление в рамках конкурса ПНП «Образования» в 2012 году; 

• расширение представления опыта работы школы педагогической общественности 

Санкт-Петербурга и России, зарубежным партнерам;  

• развитие международных связей школы и образовательного туризма школьников; 

• организация перехода школы в режим автономного образовательного учреждения. 
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Фотогалерея школьных событий 
 

 

 

       

    17 сентября 2010 года.      

    Общешкольный       

    праздник «Спорту – ДА!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 октября 2010 года. Совещание     

заместителей глав Администраций районов 

Санкт-Петербурга и начальников Отделов  

образования по теме «Организация работы  

ОУ по предоставлению образовательных  

услуг населению» 

 

 

 

 

 

 

             

          28 ноября - 1 декабря 2010 года. Визит 

           группы учащихся 8 классов в  

          Mantykalionkoulu (г. Ямся, Финляндия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 2010 года. Финал конкурса  

«Предприниматель года – 2010», Москва;   

директор школы И.Г. Байкова признана  

лауреатом 
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            19 ноября 2010 года. Городской 

           семинар по теме «Метод проектов» в  

            дошкольном отделении школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ноября 2010 года. Школьный тур КВН 

среди старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 

             12 января 2011 года. По итогам  

             экспертизы школы уполномоченным  

             органом Ростехрегулирования,  

              образовательному  

             учреждению вручен сертификат 

             соответствия по системе  

             ГОСТ Р ИСО 9001-2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 февраля 2011 года. Встреча членов  

Клуба «Выпускник – 619» 
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           14-24 февраля 2011 года. Неделя 

            педагогического мастерства в основной 

            и средней школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 февраля 2011 года. Встреча в  

Родительском Клубе «Диво» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 марта 2011 года. Семинар директоров 

          ОУ Калининского района Санкт- 

          Петербурга по теме «Организация 

          внебюджетной деятельности в ОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 и 3 марта 2011 года. Конкурс  

«Леди & Джентльмены» 
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         4-11 марта 2011 года. Участие группы 

         учащихся и учителей в работе  

         English Language camp (г.Карьяа,  

         Финляндия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 апреля 2011 года. Всероссийский  

день здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          23 апреля 2011 года. VI конференция 

          школьников «Многогранная Россия» в  

            СПб Горном университете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 2011 года. Первые Олимпийские игры  

образовательных учреждений МО №21  
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             28 апреля – 5 мая 2011 года. Участие  

              команд учащихся школы «Funny  

             Family» и «Волна» в Европейском 

             Фестивале конкурса «Одиссея разума» 

             (г.Гданьск, Польша) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 мая 2011 года. Ежегодная церемония  

«Золотые достижения» в  

СПб «Мюзик-холле» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           25 мая 2011 года. В школе прозвенел  

           Последний звонок для выпускников 

 

 

 

 


