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1. Приоритетные направления развития образовательного учреждения. 

 

В соответствии с приоритетными задачами Концепции модернизации российского 

образования до 2020 года и Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 

«Петербургская школа 2020» в школе разработана и реализуется  Программа развития ОУ на 

2011-2015 годы. 

Приоритетными направлениями Программы развития ОУ стали следующие 7 направлений: 

1. Развитие инфраструктуры ОУ и обеспечение доступности качественного 

образования. 

2. Введение новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и обеспечение качества образования в соответствии 

Концепцией модернизации российского образования и с требованиями 

ФГОС. 

3. Создание условий для сохранения здоровья школьников. 

4. Создание условий для личностного роста учащихся и поддержки 

талантливых детей; формирование межкультурной компетенции 

учащихся в условиях школы с углубленным изучением английского 

языка. 

5. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

6. Накопление и внедрение инновационного опыта педагогов в условиях 

введения новых ФГОС. 

7. Развитие государственно-общественного управления ОУ, сетевого 

взаимодействия и партнерства. 

2.Инфраструктура образовательного учреждения. 

На начало 2013-2014 учебного года инфраструктура  образовательного учреждения 

включает: отделение дополнительного образования детей (ОДОД), библиотеку, 2 спортивных 

зала, пищеблок, медицинский блок.  

С 2011 года ведется работа по  созданию дошкольного отделения как структурного 

подразделения. В 2011 году начата работа по капитальному ремонту отдельно стоящего здания 

под дошкольное отделение на 80 человек с группами кратковременного пребывания детей, в 

2012 году подготовлено постановление Правительства СПб., получены средства из резервного 

фонда Губернатора Санкт-Петербурга и подготовлена Проектно-сметная документация, в 2013 

году выделены средства на проведение 1этапа работ капитального характера. 

В организации дошкольного отделения как структурного подразделения школы мы 

решаем 2 задачи: 

- создание условий для качественного дошкольного образования, которое является залогом 

успешного овладения образовательной программой повышенного уровня школы № 606 

(наличие дошкольного отделения позволит обеспечить преемственность образовательных 

программ); 



- создание дополнительных мест для дошкольников, в которых остро нуждается район. 

 

В 2013 году также планируется завершение работы по созданию структурного 

подразделения – школьный музей. В настоящее время в школе созданы и успешно работают 2 

школьных музея: Музей А.С. Пушкина и Музей «История школы в истории России». 

 

3.Состав обучающихся. 

В школе функционирует 29 классов, всего учащихся – 764, из них 2 ученика обучается в 

условиях надомного обучения.  

По сравнению с 2011-2012 учебным годом численность обучающихся возросла на 25 

человек. 

В 12 классах начального общего образования в 2012-2013 учебном году обучалось 316 

учеников. 

В 13 классах основного общего образования обучалось 346 учеников. 

В 4 классах среднего общего образования обучалось 96 учеников. 

 

В школе работали 12 групп продленного дня.  

 Для получения услуг дополнительного образования детей в ОДОД создано 690 мест: 

В школе обучается 123 ребенка из многодетных семей, 12 – опекаемых детей, 3-относятся 

к категории – дети-сироты. Для этих категорий детей обеспечены меры социальной 

поддержки с целью организации участия в программах межшкольного обмена (28 детей), 

а также организована выплата стипендий (4) совместно с фондом «Русский стандарт». 

4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа полностью обеспечена высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. Всего  в образовательном учреждении работает 97 педагогических работников. 

Обеспечена своевременность прохождения аттестации педагогических работников.  Педагогов 

высшей квалификации - 49%. 

Демографическая характеристика  педагогических работников школы: 

 

 

№  

п/п 

Контингент обучающихся в ОДОД Количество детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 

                           

из данного ОУ   из других ОУ 

2011-2012 2012-2013 2011-2012     2012-2013 

1 Дошкольники - - - - - 

2 Младшие школьники (1  -  4  классы) 316 208 225 - - 

3 Средние школьники  (5  -  9  классы) 347 387 405 - - 

4 Старшие школьники  (10  -  11 классы) 96 95 60 - - 



Демографическая 

характеристика   

Количество педагогических работников 

2010-2011 

 

2011–2012   2012–2013 

Общее количество 

педагогических 

работников 

95 97 97 

В т.ч.совместителей 6 6 7 

Женщин 92 95 95 

Мужчин 3 3 3 

Возраст:   

От 20- до 30 лет 9 9 8 

От 30-до 40 лет 16 16 15 

От 40-до 50 лет 26 28 31 

От 50-до 60 лет 29 29 24 

60 лет  и старше 15 15 19 

Профессиональная характеристика педагогических работников школы: 

 

Профессиональная 

характеристика 

Количество педагогических работников 

2010-2011 

 

2011–2012  2012–2013 

Стаж работы:  

До 3-х лет 8 8  

От 3- до 5 лет 6 6 16% 

 

От 5- до 10 лет 5 5 8% 

 

От 10- до 20 лет 21 23 37% 



 

Свыше 20 лет 55 55 39% 

 

Звание:   

Заслуженный 

учитель России 

2 2 2 

Почетный работник 

общего образования 

23 23 23 

Грамотами МО 

награждены  

  2 

Образование:    

Кандидат 

педагогических наук 

2 2 3 

Высшее образование 72 74 74 

Незаконченное 

высшее 

- -  

Среднее 

специальное 

4 4 4 

Квалификационная 

категория: 

   

Высшая категория 53 53 43 

Первая категория 19 19 29 

Вторая категория 4 4 4 

Педагоги 

дополнительного 

образования детей 

27 27 27 

 

За прошедшие 5 лет учителя участвовали в профессиональных конкурсах, победителями 

стали: 

-в конкурсах Приоритетного национального проекта «Образование» -  5 учителей; 

-в районном конкурсе педагогических достижений - 8 учителей; 



Только в 2012 году участниками конкурса педагогических достижений на районном 

уровне в номинации «Педагогические надежды» стали 3 молодых учителя школы, 2 – 

стали победителями и 1 - призером. 

В целях развития кадрового потенциала молодые учителя активно вовлекаются в 

профессиональные конкурсы, в инновационную и проектную деятельность, разработана 

система морального и материального поощрения молодых педагогов.  

Для нас важно создать условия, в которых у молодых педагогов развивается и 

укрепляется профессиональная мотивация или мотивация самореализации, только в этом 

случае их деятельность направлена на развитие ребенка, а не на самоутверждение, не на 

себя.  

В целях привлечения  молодых педагогов в школу, школа стала стажировочной 

площадкой для студентов ЛГУ им.А.С. Пушкина. 

Самореализации личности педагогов способствует разностороннее повышение 

квалификации.  

Помимо традиционных учреждений повышения квалификации петербургских учителей 

учителя школы обучались в: 

- вЛГУ им. А.С. Пушкина; 

- Санкт-Петербургском ГУИТМО; 

- проходили стажировку в США и Великобритании. 

Полученные знания способствовали развитию индивидуального стиля работы 

учителей, основанного на положительно-эмоциональном отношении к обучающимся, на 

индивидуальном подходе, на анализе и поощрении индивидуального продвижения и 

достижений учащихся, на поиске новых подходов к решению современных задач. 

Проведенная педагогами диагностика самооценки  своего творческого потенциала 

показала, что педагоги самокритично относятся к своей деятельности. Преобладающее 

большинство педагогов готовы к дальнейшему саморазвитию, к изучению инновационных 

идей, к обобщению своего положительного опыта и представлению его своим коллегам. 

Эта форма деятельности учителя уже сегодня представлена через участие  в 

профессиональных мероприятиях по обмену опытом. На базе школы в 2012-2013 учебном 

году проведены семинары: 

- для учителей школы по теме «Формирование межкультурной компетенции учащихся»; 

- для логопедов района по теме «Применение цифровой техники и оборудования МИМИО 

в деятельности школьного логопеда»; 

- для учителей английского языка  Санкт-Петербурга по теме «Особенности подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку: письмо»; 

-для учителей района проведен семинар по организации диагностики в системе «Знак». 



В июне 2013 года состоялся открытый педагогический совет по теме «Школа творчества и 

успеха: приоритеты развития», в ходе которого был рассмотрен вопрос внедрения в 

учебный процесс инновационных образовательных и педагогических технологий, 

ориентированных на обеспечение результатов ФГОС ООО и ФГОС НОО». 

Педагоги в работе активно применяют ИКТ: 

- 68 педагогов имеют свой сайт или страничку на сайте; 

- 45 педагогов на базе школы обучились работе на ПК, включая создание сайта или 

страницы на сайте; 

- педагогами проводится тестирование учащихся с использованием готовых электронных 

тестов – 56, в т.ч.  и в системе «Знак». 

5.Структура управления общеобразовательным учреждением.  

В школе создан и действует Попечительский совет как форма государственно-

общественного управления.  

К компетенции Попечительского совета относятся вопросы: содействия 

организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

образовательного учреждения; содействие организации конкурсов, соревнований, других 

массовых внешкольных мероприятий ОУ; содействие совершенствованию МТБ 

образовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории; содействие 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития ОУ.   

В состав Попечительского совета входят участники образовательного процесса и 

иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

образовательного учреждения (30 человек). 

В 2012-2013 учебном году проведено 3 заседания Попечительского совета, 

рассмотрены вопросы: об улучшении школьного питания; о взаимодействии с 

родителями; о безопасности школьников. 

Контактная информация: тел. секретаря 466-60-58; сайт: school-606.ucoz.ru. 

Коллегиальным органом управления образовательным учреждением является 

Педагогический совет школы, в его состав входят педагогические работники 

образовательного учреждения. 

К компетенции педагогического совета относятся решение следующих вопросов: 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; вопросы развития образовательного учреждения; 

рассмотрение и принятие  образовательных  программ и учебных планов; рассмотрение и 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка ОУ и иных локальных актов; 

самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения; осуществление текущего контроля успеваемости; контроль 

за своевременностью предоставления отдельным категориям учащихся дополнительных 



льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ; 

содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений.  

В 2012-2013 учебном году состоялось  4 заседания педагогического совета, в том 

числе: 

- август 2012 года, тема «Об итогах 2011-2012 учебного года и задачах на 2012-2013 

учебный год»; 

- июнь 2013 года, тема « Школа творчества и успеха: приоритеты развития», на котором 

был рассмотрен вопрос инновационной деятельности учителей как условие успешности 

введения ФГОС в начальной и основной школе. 

Принятие управленческих решений носит системный характер.  

Управленческие решения, принятые на заседаниях Педагогического совета в 2012-2013 

учебном году носят как стратегический, так и перспективный характер и  направлены на: 

- развитие инфраструктуры образовательного учреждения, создание дошкольного 

отделения как структурного подразделения (проведение ремонтных работ) и создание 

школьного музея как структурного подразделения; 

- создание условий для успешного введения ФГОС в начальной и основной школе, на 

развитие инновационной деятельности педагогов; 

- развитие  здоровьесберегающих технологий и создание здоровьесберегающего 

пространства в школе в рамках реализации проекта «Психодиагностика в системе 

саногенетического мониторинга как основа проектирования развития 

здоровьесберегающего образовательного пространства школы, ориентированного на 

формирование ценностного отношения младших школьников к своему здоровью». 

 Оперативные управленческие решения приняты  на педагогических советах и по 

результатам  внешних и внутренних проверок образовательного учреждения. 

6.Условия осуществления образовательного процесса: материально-техническая база, 

состояние информатизации образовательного процесса. 

В ходе работы по ресурсному обеспечению ОУ и созданию благоприятных условий для 

осуществления образовательного процесса проведены: 

- произведен ремонт инженерных сетей ОУ, 2008 год; 

- капитальный ремонт фасада и кровли основного здания, 2010 год; 

- ремонт и оборудование помещений учебных кабинетов по предметам (всего 27 кабинетов): 

отремонтированы и оборудованы учебным и учебно-наглядным оборудованием кабинеты 

физики, химии, русского языка и литературы, кабинет информатики, кабинеты начальных 

классов оборудованы современной компьютерной и цифровой техникой в рамках программы 

Санкт-Петербурга «Электронная школа – окно в информационный мир»; все кабинеты по 

предметам оснащены компьютерной техникой; создана локальная сеть;  

Проведены также:  

-ремонт библиотеки;  



-ремонт помещений школы (школьной столовой, коридоров, туалетных комнат, гардероба); 

-ремонт спортивного и малого гимнастического залов, произведен ремонт и оборудование 

пищеблока и медицинских кабинетов. 

Общее количество компьютеров – 116: 

-к единой локальной сети и к Интернету подключено  76 компьютеров; 

- 5 кабинетов оснащены интерактивными досками; 

- в 29 кабинетах (100%) имеется многофункциональное устройство. 

Разработана программа дальнейшего оборудования и обновления компьютерной техники. 

Школа имеет свой сайт.  В городском конкурсе сайтов ОУ Санкт-Петербурга школьный 

сайт трижды занимал призовые места. В районном конкурсе школьных сайтов, 

проводимых в рамках ежегодного фестиваля «Школьная информатика», с 2008 года по 

2012 год сайт школы занимает  I  место.  

7.Образовательные услуги, особенности образовательной программы, учебного  плана 

образовательного учреждения, режим обучения. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 606 Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

государственным заданием оказывает гражданам  бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС следующие услуги: 

на базовом уровне: 

-начальное общее образование; 

         на углубленном уровне: 

-начальное общее образование с углубленным изучением английского языка; 

- основное общее образование с углубленным изучением английского 

 языка; 

- среднее (полное) общее образование с углубленным изучением английского 

 языка. 

Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ОУ (в том 

числе на платной договорной основе, условия и порядок их предоставления): 

-дополнительное образование детей. 

Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги, в том числе и на платной 

договорной основе. 

В 2012 - 2013 году школа работала в режиме 5-6-дневной рабочей недели. 

Ежедневно работала группа продленного дня. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 606  сформирован в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 



от 09.03.2004 № 1312 , федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 и Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Особенности образовательной программы начальной школы: 

         Новые ФГОС введены во всех первых и вторых классах школы.100% учителей 

начальной школы прошли специальную подготовку.  

         Учебный план построен с соблюдением норм предельно-допустимой нагрузки 

школьника и норм итогового количества учебных часов по классам, финансируемых 

государством.  

Структура учебного плана предусматривает обязательное изучение всеми учащимися 

школьных предметов базисного компонента. 

Базисный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень знаний, соответствующий государственному 

стандарту.  

 

Недельный учебный план начальной школы: 

Учебные предметы 1  

класс 

2  

класс 

3 

 класс 

4  

класс 

Всего учебных 

часов 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 2 13 

Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство ( Музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8 

Технология 1 1 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 3 11 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

компонент ( 6-ТИ ДН.) 

0 3 3 3 9 

История и культура С-Пб.  1   1 



Литературное чтение   1 1 2 

Английский язык  1 2 2 5 

Ритмика  1   1 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 

НАГРУЗКА ПРИ 

 5-ДНЕВНОЙ 

УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

21    21 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 

НАГРУЗКА ПРИ  

6-ДНЕВНОЙ 

УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

 26 26 26 78 

ВСЕГО 21 26 26 26 99 

 

 

В 2012- 2013учебном году Федеральный и региональный компоненты базисного плана 

выполнены  полностью. Учебный  план  за  прошедший  учебный  год выполнен, учебные 

программы пройдены. 

Основной целью развивающего обучения  является развитие ребѐнка  в процессе 

освоения новых знаний. Система развивающего обучения  обеспечивает такое построение 

учебного процесса,  при котором усвоение содержания учебного материала, воспитание 

культуры и развитие интеллекта являются единым процессом.  Естественно, при этом не 

снимается вопрос  усвоения знаний, но  в данном случае – это средство достижения основной 

цели. 

Осуществление принципов развивающего обучения  требует от учителей  не столько 

преподнесения учащимся готовых знаний,  сколько организации умственной деятельности 

детей, направленной на получение  новых знаний в процессе выполнения  разнообразных 

учебных задач. В наибольшей степени такую возможность  предоставляет проектная и 

исследовательская деятельность, при организации которой учитываются  возрастные 

психолого-физиологические  особенности детей младшего школьного возраста. 

Переход на новые ФГОС, активное внедрение современных образовательных технологий 

потребовал включение учителей начальной школы в инновационную деятельность. 

Новизна учебно-воспитательного процесса объясняется введением в практику работы 

ИКТ, интересных идей, творческих дискуссий и смелых  решений. Формирование у учащихся 

качеств субъекта учебной деятельности происходит под влиянием внедрения современных 

образовательных технологий: 

 работа по развивающей системе Л.В. Занкова ( 3-Б класс) 

 метод проектов, 



 обучение в сотрудничестве, 

 проблемное обучение, 

 личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию и развитию              

учащихся, 

 участие в школьных научно-практических конференциях, семинарах. 

 

 
 

 

Особенности образовательной программы основной и средней школы: 

В школе реализуется программа общего образования, обеспечивающая 

дополнительную  (углубленную) подготовку по английскому языку. Реализации  целей 

образовательной программы способствует реализация ряда международных проектов 

сотрудничества с образовательными учреждениями Великобритании, Германии, Австралии, 

Франции, Финляндии, Греции.  

Особенности образовательной программы ОДОД: 

В отделении дополнительного образования детей действуют детские творческие 

объединения, деятельность которых направлена на развитие творческих способностей детей и 

профилактику правонарушений среди подростков, действует 46 детских объединений по 7 

направлениям (художественно-эстетическое, туристско-краеведческое,  

 

Инновационная 

деятельность  

в 2012-2013 учебном 

году 

Интеграция. 

Межпредметные 

связи 

Здоровьесберегающие 

технологии  

( здоровье 

физическое,  

нравственное и 

духовное) 

Система 

развивающего 

обучения 

Л.В.Занкова 

Создание  

Портфолио учащихся 

1 и 2 классов 

Информационные 

технологии 

Дифференцированное 

обучение 

Метод проектов 

(включение детей 

в социально  

и личностно – 

значимую 

деятельность) 

 

Игровые технологии 

( викторины, конкурсы, 

КВН, Брейн – ринги ) 

 



 

 

военно-патриотическое, культурологическое, научно-техническое, театральная 

студия; социально-творческая деятельность). 

 

Краткая характеристика важных мероприятий, проводимых в школе во внеучебное 

время, или в которых участвует школа и воспитанники ОДОД: 

 Форум школьной прессы (объединение «Основы журналистики», педагог 

Марченко В.В.)  номинация «Лучший репортаж», победитель Ефремова К., 

3 место,  «Лучшая проблемная статья»  Иванова А.- 1 место, «Лучшая 

газета»- команда школы, 3 место. 

 Социальный проект школьников «Афиша»  (объединение «Театральная 

студия», педагог Королѐва Л.А.), спектакль «Сказка про девочку Выгоду» 

по рассказу И.Роговцевой.  Номинация «Творческий дебют» -  победитель. 

 Городская благотворительная акция «Белый цветок» - сбор пожертвований 

для лечения детей, находящихся на лечении в хосписе (объединение 

«Бумажная пластика», педагог Михайлова Т.П.). 

 Городской конкурс «Святыня Петербурга», посвящѐнный 300 летию 

Александро- Невской Лавры (педагог Михайлова Т.П.). Представлены 

творческие работы Карась Даши, Коровичевой Жени, Воронцова Фѐдора. 

 Конкурс «Школьная информатика» (объединение «ВЭБ – дизайн» педагоги 

Рыжкова Т.Л. Голина Г.П.)  номинации: сайтостроитель ( Понкрашкин И. 1 

место, Ефременко В.- 3 место),  аниматор (Андронов К. -2 место), ЛЕГО 

конструирование (Ермолаев М.- 1 место, Шепилов К. -2 место, Какуша В. -3 

место, Клопков С.- 3 место). 

 Работа с родителями: 

 Общешкольное Родительское собрание (ноябрь) выступление хоровой 

студии «Голоса Радости»  (педагог Шеина И.В.); 

 День открытых дверей школы (март), выставка творческих работ 

объединения «Бумажная пластика» и «Изостудия»  (пед. Михайлова Т.П. 

Макарова Е.Н.) 

 Общешкольное родительское собрание (апрель), спектакль для родителей 

«Сказка про девочку Выгоду» 

 

8.Воспитательная работа, психолого-педагогическая и воспитательная службы, их 

назначение. 

В школе сложилась система воспитательной работы и воспитательная служба, 

приоритетным направлением которой стало воспитание в школьниках жизненных ценностей, 

нравственное и общекультурное развитие личности. 

Учащиеся школы активно включаются в социально-проектную деятельность.  

В рамках воспитательной работы в школе созданы и успешно реализуются 

школьные проекты: 

-«Школьное самоуправление»; 

-«Осенний туристический слет»; 

-«Праздник «Школьное детство»; 



-«Школьные СМИ»; 

- «День открытых дверей Школьного музея»; 

- «День музея – музеи Санкт-Петербурга» (школа активно сотрудничает с музеями Санкт-

Петербурга), день музея проводится каждую четверть, организуются поездки в музеии города 

(а также интерактивные экскурсии в музеи Санкт-Петербурга), в которых принимают участие 

все учащиеся школы; 

- патриотическое воспитание, в рамках которого состоялась акция «Забота», «День 

добровольного служения городу», акция «Посылка солдату-земляку», акции «Вахта памяти», 

«Свеча», «Никто не забыт и ничто не забыто», благотворительная акция «Твори добро» 

совместно со школой-интернатом № 16; 

-«Культурное наследие – программа путешествий по России»; 

-«Диалог культур» - самый крупный проект, который направлен на развитие метапредметных 

межкультурных и коммуникативных компетенций учащихся, а также на формирование 

предметных компетенций учащихся в области английского языка. В рамках данного проекта в 

2012-2013 учебном году состоялся конкурс ирландской поэзии, множество образовательных 

зарубежных поездок (подробнее в разделе «Особенности образовательной программы»); 

Учащиеся школы принимают активное участие в районных, региональных российских и 

международных проектах: 

- районный литературный фестиваль «Пушкинская лира» (совместно с МО г. Пушкин); 

- районный фестиваль-конкурс «Царскосельская осень» (совместно с МО г. Пушкин); 

- районная научно-практическая конференция «Царскосельские старты» (гимназия № 406); 

- районный Форум школьной прессы и фестиваль «Школьная информатика» (УДОД «Центр 

технического творчества»; 

- городской конкурс гидов-переводчиков (совместно с АППО), в котором в прошедшем 

учебном году приняло участие 45 школьников и коорый традиционно проводился на базе 

школы № 606; 

- городской фестиваль «Поклонимся Великим тем годам»; 

- городской молодежный фестиваль «Культурной столице – культуру мира». 

В школе созданы школьные СМИ: школьная газета и школьное радио. 

На   XIV Всероссийском конкурсе «Издательская деятельность» школьная газета заняла 2 

место. 

На Всероссийском конкурсе «Школьный эфир» школьное радио заняло 3 место. 

В школе реализуются различные формы школьного самоуправления: школьный совет, 

творческие группы по направлениям: «Лидер», «Порядок», «Вожатый» и другие. 

Традиционными стали школьные праздники, участниками которых являются 50-80% учеников: 

-ежегодный школьный ФЕСТИВАЛЬ театрального творчества «Черное и белое»; 

- ежегодный школьный праздничный музыкальный концерт, посвященный Дню матери»; 

- ежегодный осенний туристический слет; 

- конкурс «Интеллектуальный марафон»; 

Традиционные праздники состоялись в 2012-2013 учебном году: праздник последнего 

школьного звонка; выпускной вечер; праздник новогодней елки. 

 

В отделении дополнительного образования детей действуют детские творческие 

объединения, деятельность которых направлена на развитие творческих способностей 

школьников и профилактику правонарушений среди подростков: 46 детских объединений по 7 

направлениям. 



 

В целях профилактики правонарушений и развития негативных явлений среди подростков в 

школе создана психолого-педагогическая  служба. 

Детей, состоящих на учете в КДН, нет. 

Информация для родителей - телефоны и адреса: 

- Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге: Агапитова Светлана Юрьевна – 

тел. (812) 576-70-00 , сайт: htt://www.spbdeti.org/ 

-районная служба социальной защиты: тел. 417-62-77, г. Пушкин, б-р Октябрьский, д.24 

- служба психологической поддержки детей, подростков и их родителей тел: 451-77-56, г. 

Пушкин, ул. Церковная, д. 37. 

 

9.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного  

учреждения (основные данные по  получаемому бюджетному финансированию и 

привлеченным внебюджетным средствам, основные направления их расходования). 

Общий объем бюджетного финансирования с учетом организации питания в 

прошедшем учебном году составил 57958400,00 руб. Из них:  

-денежные средства, не подлежащие размещению, – 46 721 200, 00 руб. 

-денежные средства, подлежащие размещению,- 11 237 200, 00 руб. 

Приобретено компьютерное оборудование, художественная и учебная литература 

для библиотеки, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт подвала и 

инженерных сетей, на обеспечение пожарной безопасности помещений образовательного 

учреждения. 

Привлеченные внебюджетные средства в размере 386 000 руб. израсходованы на 

приобретение компьютерной техники и проведение ремонтных работ. 

10.Результаты образовательной деятельности, включая результаты внешней оценки 

(основные учебные результаты обучающихся и выпускников по итогам 2012-2013 

учебного года, в том числе на ЕГЭ, на олимпиадах, по результатам участия в конкурсах, 

в конкурсах приоритетного национального проекта «Образование», спортивных 

соревнованиях, районных и городских мероприятиях в сфере общего образования, 

дополнительного образования детей и т.д). 

Итоги успеваемости за 2012 – 2013 учебный год 

                                     

Ступени 

и 

классы 

школы 

Отличники Имеют  

одну  

«4» 

Учатся на  

«4» и «5» 

Имеют 

одну  

«3» 

Не успевают Всего 

учащихся 

Начальная школа 

1 (1-4)  

Программа усвоена 79 учащимися 

- 79 



2 (1-4) 1 3 63 9 - 84 

3 (1-4) 5 4 53 7 - 82 

4 (1-4) 13 7 36 1 - 71 

Итого 19 14 152 17 - 316 

 

Основная школа (5–9 классы) 

5 7 2 39 8 - 80 

6 5 1 36 6 - 79 

7 5 1 34 4 - 55 

8 1 1 24 3 - 51 

9 9 1 32 11 - 81 

Итого 27 6 165 32 - 346 

 

Средняя школа (10 –11 классы) 

10 2 - 10 4 - 47 

11 3 - 22 2 - 49 

Итого 5 - 32 6 - 96 

 

Всего 51 20 349 55 - 758 

 

                 Основным результатом образовательной деятельности школы в целом являются 

результаты итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ (11 класс) и ГИА (9 класс). 

Результаты ЕГЭ подтверждают  высокое качество образования в школе, подробно 

представлены в приложении к Публичному докладу.  

Результаты участия школы в районном олимпиадном движении в 2012 - 2013 учебном 

году представлены в следующей таблице. 



103
99

58

50

43

31

25 25

19 18 17
15 14

12
10 10 9

7
5

3 3 3
1 1

406 606 408 530 335 410 297 511 464 409 403 477 500 638 695 459 552 315 КШ 607 462 67 68 460

Итоги районного тура предметных олимпиад

 

Предметы, по которым есть призеры районного тура олимпиад 606 

 

Английский язык 32 

Немецкий язык 9 

Французский язык 7 

Математика 1 

Физика 3 

Информатика 8 

Технология 2 

Литература 3 

Литература (исследовательские работы) 4 

Русский язык 4 

История 3 

История (исследовательские работы) 4 

Обществознание 2 

Право 2 



Химия 5 

Биология 1 

Мировая художественная культура 6 

Краеведение 3 

ИТОГО 99 

 

 

 Одной из важнейших задач на будущий 2013 - 2014  учебный год является задача 

сохранения лидерства в олимпиадном движении в районе.  

Творчески работает коллектив учителей, возглавляемый учителями информатики 

Г.П. Голиной,  Т.Л.Рыжковой, над внедрением  информационных технологий. На базе 

кабинетов информатики в течение учебного года проводились уроки математики и 

русского языка, физики,  истории и литературы. Факультативные занятия с 

использованием белорусского пакета образовательных программ «Школьный Наставник» 

проводили учителя начальной школы Л.И Седых, О.В Чикивчук, З.С.Басейн, которые на 

занятиях использовали также программы-тесты, разработанные совместно с учителями 

информатики.  

     Ученики нашей школы успешно выступили на ХХIII Районном фестивале по 

информатике и завоевали множество дипломов и наград, среди которых 1 место в 

командном брейн-ринге. 

       Одним из интереснейших мероприятий первого полугодия стал традиционный  

(шестой) «Интеллектуальный марафон», охвативший всех  учеников школы с  4  по 11 

класс. 

     Педагоги разработали вопросы и задания по четырем областям знаний:  

«Культурология», «Математика», «Языки», «Естествознание». Задания были составлены 

таким образом, чтобы ребенок имел возможность продемонстрировать свой 

интеллектуальный потенциал, а не просто предъявить знание школьной программы.  

Ученики  4 класса работали над заданиями в течение  2-х часов,  ребята 5-7-х классов 

трудились дольше – 3 часа, ученики 8-9-х классов – 4 часа, а старшеклассники – 5 часов. 

Каждый получил шанс на победу. 



Около трех недель  методические объединения учителей проверяли детские 

работы. Баллы, заработанные каждым учеником при выполнении заданий, заносились в 

компьютер, который беспристрастно подсчитав их, выявил победителей.  

Накануне весенних каникул  в школе были проведены торжественные  линейки 

награждения  победителей.  На специально оформленном стенде была представлена 

подробная информация, отражающая успехи каждого участника марафона в каждой 

области знаний.  Почетными грамотами были отмечены победители в каждой области 

знаний во всех параллелях классов. Но самым большим сюрпризом стало награждение 

главных героев марафона  –  ребят, набравших наибольшую сумму баллов в общем зачете 

в своей параллели. От имени Попечительского совета школы ценные подарки вручила 

победителям Марина Михайловна Шмулевич – директор школы. 

Победителями «Интеллектуального марафона- 2013» стали: 

 Гутцайт Дмитрий,4а класс, 

 Горелова Ульяна,5 в класс, 

 Афанасьева Дарья, 6б класс 

 Комар вероника,7 а класс, 

 Слободенюк Лилия,8 класс 

 Краснов Никита, 9б класс, 

 Хованская Мария, 10 б класс, 

 Бычков Андрей, 11б 

   Трогательно смотрелись юные интеллектуалы, облаченные в черные «оксфордские» 

шапочки.  

Всего в начальной школе  12 классов, в которых обучалось 316 человек, во2 -4 

классах – 236 человек. Все ученики усвоили программу полностью, 19 человек 

занимаются на «5», что составило 8 %, всего на «4» и «5»занимается 152 человека, что 

составило 64 %. 

За 2012 -2013 учебный год успеваемость составила  100 % , качество – 72 %,  

Сравнительный анализ качества знаний, умений и навыков по четвертям показывает, 

что уровень качества знаний в  начальной школе держится на  достаточно высоком уровне 

в течение всего  учебного года, а к концу года наблюдается прогресс. 

Из таблицы видно, что наиболее высокое качество знаний в течение года показывали 

учащиеся 3-б  (учитель Седых Л.И. ) и 4-б класса (учитель Михеева Т.А.), а также 

стабильно высокое качество во 4-а классе  (учитель Козлова Л.В. ), 2-в классе (учитель 

Маслова Ю.В. ). 



Класс ФИО учителя кол-во   
 на 
«5» 

на 
«»4» 
И 
«5» 

с 
одной»4» 

с 
одной 
«3» Успеваемость Качество  

    уч-ся           знаний 

1-а Басейн З.С.. 27         100%   

1-б Руссу Е.Н. 28     100%  

1-в Ретц С.Б. 25     100%  

2-а Чикивчук О.В.. 30 0 21 1 5 100% 70 % 

2-б 
Белобородова 
И.Д. 28 0 19 1 2 100% 69 % 

2-в 
Маслова Ю.В. 
 26 1 23 1 2 100% 92% 

 3-а  Кизимова Г.В. 28 1 18 0 2 100% 68 % 

3-б Седых Л.И. 28 2 21 2 2 100 % 82 % 

3-в 
Панютчева 
Т.Ф. 26 2 14 2 3 100% 62 % 

4-а Козлова Л.В. 25 5 9 3 1 100% 56 % 

4-б Михеева Т.А. 26 6 13 2  100% 73 % 

4-в 
Новохижко 
А.Н. 20 2 14 2 0 100% 80 % 

ВСЕГО  317 19 152 14 17 100% 72% 
 

 

 

За истекший учебный год были определены: 

o показатели успеваемости в начальной школе,  

o показатели интеллектуального развития и творческого начала учащихся,  

o выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в 

параллелях,  

o определена степень развития речи учащихся, через сформированность техники 

чтения,  

o в системе подлежало контролю движение учащихся в начальной школе, 

уровень прохождения программ. 

В 2012-2013 учебном году  контроль  качества обучения в начальной школе 

осуществлялся  согласно плану ВШК.  В течение года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку, чтению и 

математике в виде административных контрольных работ: 

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; 

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 



 итоговый (годовой контроль),  цель которого состоит в определении уровня 

сформированности знаний, умений и навыков, сформировнности  общеучебных 

умений  при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности:   

 

Результаты итогового контроля знаний учащихся 1 – 4 классов 

 

Итоги контрольных работ за год 

математика 

 

класс Количество 

 учащихсяся, 

выполнявших 

работу 

« 

5» 

« 

4» 

« 

3» 

« 

2» 

% 

успеваемости 

Количество 

 учащихся 

по списку 

2-а 30 7 18 3 0 83 30 

2-б 25 6 12 7 0 72 28 

2-в 22 1 16 5 0 77 26 

3-а 28 5 20 2 1 89 28 

3-б 27 2 17 5 2 70 28 

3-в 24 5 14 5 0 79 26 

4-а 25 7 14 2 2 84 25 

4-б 25 2 12 11 0 56 26 

4-в 20 4 9 4 3 65 20 

всего 226 39 132 44 8 76 237 

 

Русский язык 

 

класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

« 

5» 

« 

4» 

« 

3» 

« 

2» 

% 

успеваемости 

Количество 

 учащихся 

по списку 



работу 

2-а 27 14 10 3 0 89 30 

2-б 25 2 14 6 3 64 28 

2-в 26 4 14 7 1 69 26 

3-а 28 4 18 5 1 78 28 

3-б 28 3 20 4 1 82 28 

3-в 24 7 8 8 1 62 26 

4-а 23 5 13 5 0 78 25 

4-б 24 8 13 2 1 87 26 

4-в 20 3 11 5 1 70 19 

всего 225 50 83 45 9 70 237 

 

               Литературное чтение (проверка навыка чтения вслух) 

 

класс ФИО 

учителя 

Усп-мость Кач-во 

знаний 

Качество выполнения заданий 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1 –а Басейн З.С. 98% 92% 20 3 2 

1-б Руссу Е.Н.  100% 96% 19 7 1 

1-в Ретц С.Б. 100% 100% 22 3 0 

2-а Чикивчук О.В. 98% 96% 22 0 1 

2-б Белобородова 

И.Д. 

98% 89% 14 11 3 

2-в Маслова Ю.В. 98% 96% 17 7 1 

3-а Кизимова Г.В. 98% 96% 23 1 1 

3-б Седых Л.И. 100% 100% 28 0 0 

3-в Панютчева Т.Ф. 92% 79% 14 5 5 

4-а Козлова Л.В. 100% 100% 19 6 0 

4-б Михеева Т.А. 98% 90% 16 4 2 

4-в Новохижко 

А.Н. 

98% 90% 18 0 2 

 

Анализируя полученные результаты итогового контроля и педагогической диагностики, 

можно сделать вывод, что 92 % учащихся 4 класса хорошо подготовлены к обучению в 5  

классе. 

Работа с мотивированными детьми.  



  Целью этой работы является создание условий для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей.  

     На 2012-2013 учебный год перед учителями начальной школы ставилась задача 

выявления и поддержки одаренных детей. В сентябре было проведено совещание по 

этому вопросу, составлен план работы на учебный год.  

   Учащиеся школы принимали участие в конкурсах районного,  международного 

уровня:  ноябрь - игра-конкурс «Русский медвежонок»; конкурс-игра «Кенгуру-

2012»,игровой конкурс по истории мировой и художественной культуры « Золотое Руно», 

школьный тур интеллектуального марафона ( 4 классы); районный тур интеллектуального 

марафона, во Всероссийском  конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» п  

  

   Хочется отметить учителей информатики Голину Г.П  и Рыжкову Т.Л.., которые 

помогли четвероклассникам добиться высоких результатов в конкурсе КИТ.  

    В 2013-2014 учебном году МО учителей начальных классов необходимо продолжить 

работу с мотивированными детьми.  

1). Результаты участия в предметных олимпиадах, творческих конкурсах 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Уровень 

олимпиады или 

конкурса 

Количество 

участников 

Имена 

призеров с 

указанием 

награды 

1. Басейн З.С. 1-й класс не 

участвует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Белобородова 

И.Д. 

Русский язык «Русский 

медвежонок» 

 

25 человек 

 

 

Кибкало С.-3-

е место в 

школе и 4-е в 

районе. 

3. Кизимова Г.В. Русский язык. «Русский 

медвежонок». 

 

28 человек Кандыба К.-3-

е место в 

школе. 

4. Козлова Л.В. Школьный 

«Интеллектуальный 

марафон» 

 

 

 

 

 

 

 

«Шахматный 

турнир». 

25 человек Гутцайт Д.- 1-

е место. 

Баглай К.- 2-е 

место. 

Гаталов Д. – 

3-е место. 

 

Гаталов Д. 

5. Михеева Т.А. Русский язык. «Русский 

медвежонок» 

 

 

 

«Золотое Руно» 

18человек Бушина Н.- 1-

е место в 

школе. 

 

 

Бырков А. 



Печурина К. 

6. Седых Л.И. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

«Кенгуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский 

медвежонок» 

 

 

 

 

«Золотое Руно». 

 

 

 

 

Шахматный 

турнир. 

26 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 человек 

 

 

 

 

15 человек 

Смоляр Е. 1-е 

место в 

районе. 

Баранникова 

Н. 2-е место в 

школе 

Трубачѐва А. 

3-е место в 

школе. 

 

Подулова К. 

1-е место в 

районе и 16-е 

в регионе. 

 

Подулова К., 

Попова У. 1-е 

место в 

России. 

 

Ганиш А.-1-е 

место в 

районе. 

7. Панютчева 

Т.Ф. 

Русский язык. «Русский 

медвежонок». 

26 человек Фиревич Е. 3-

е место в 

районе. 

8. Чикивчук О.В. Русский язык. 

 

«Русский 

медвежонок». 

 

28 человек Пармѐнова Ж. 

Гуманов М.- 

2-е место в 

районе. 

9. Ретц С.Б.  Всероссийский 

конкурс «Турнир 

первоклассников». 

Центр «Снейл». 

 Лыков Д.-3-е 

место. 

10. Руссу Е.Н.  

 

 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Первые шаги». 

20 человек Тарасюк Г.- 

лауреат. 

 

11. Маслова Ю.В. нет    

12.  Новохижко 

А.Н. 

Информатика Районный 

фестиваль 

«Школьная 

информатика». 

 

«Золотое Руно» 

 Вовк А.- 2-е 

место. 

 

 

 

Вовк А.- 1-е 

место в 

школе, 127-е 

в регионе. 

 

 



Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД 

(по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, 

фестивалях и др.) 

№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

    

1.1 

Междунар

одный 

Международный конкурс-

фестиваль «Венский вальс», 

Художественно-

эстетическая 

Вокальный ансамбль 

«Царскосельские лучики» - 

лауреат III степени. 

 Осипцова В.– лауреат III 

степени;  

Фиревич Е. – дипломант I 

степени 

10 

1.2  Интернациональный 

фестиваль «Viva Italia - 2012» 

Художественно-

эстетическая 

Руссу А. – дипломант 2 

степени 

Орлова С. – дипломант 2 

степени 

Горбачева К. – дипломант 3 

степени 

Вокальный ансамбль 

«Царскосельские лучики» - 

лауреат 3 степени 

13 

1.3  Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Виват, Талант!» 

Художественно-

эстетическая 

 

Фиревич Е. – дипломант 1 

степени 

Шмелева М. – дипломант 2 

степени 

Горбачева К. – дипломант 2 

степени 

Смоляр Е. – дипломант2 

степень 

Шалякина С. – дипломант 2 

степень 

Осипцова В. – дипломант 3 

степень 

Куприянова Н. – дипломант 3 

7 



№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

степень 

1.4  Международный конкурс 

детского творчества «Первый 

аккорд», Санкт-Петербург 

Художественно-

эстетическая 

 

 

Шмелева М.,– лауреат III 

степени,  

Шалякина С.– дипломант I  

степени,  

Горбачева К., лауреат III  

степени,  

вокальный ансамбль 

«Царскосельские лучики» - 

лауреат III степени 

3 

 

 

 

7 

1.5  Американская программа 

«Флекс   

культурологическая 

Победители – команда ГБОУ 

школы  

15 

1.6  Конкурс «Паралимпийские 

ценности», номинация - 

конкурс сочинений на 

английском  языке «Мой 

паралимпийский герой»  

Физкультурно-спортивная 

Хилтон Н. 1 

1.7  Третий международный 

конкурс им. Савшинского 

Дипломанты: 

Быркова И. 

Прущак М. 

- 

1.8  Первый международный 

Конкурс состязательных 

Искусств 

Художественно-

эстетическая 

 

Прокофьева А. 

гран-при 

1 

1.9  Выступление победителей 

международного конкурса 

Ларионова Н.- 1 место, 

Прощенко Е., - 2 место 

2 



№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

«Знаешь ли ты Шотландию» 

культурологическая 

  Конкурс учебных судов 

Нидерланды (Гаага) 

Исаков В. – 1 место - 

1.10  Конкурс эстрадно-джазовых 

вокалистов « Ad Libitum» 

Художественно-

эстетическая 

 

 

Вок. Ансамбль «Голоса 

радости» лаурет 

30 

    

2.1 

Всероссий

ский 

«Почта России»  

культурологическая 

Ишбулдин А -1м. 1 

  Всероссийский конкурс 

«Издательская деятельность 

в школе»  

культурологическая 

II место – команда школы в 

номинации «Лучшее печатное 

издание» 

14 

2.2  Приоритетный национальный 

проект «Образование». 

Конкурс по поддержке 

талантливой молодежи. 

культурологическая 

I места и премия Президента 

РФ: Ларионова Надежда, 

Исаков Виталий 

2 

2.3  «Лыжня России - 2013» 

Физкультурно-спортивная 

I место (команда) 15 

2.4  Фестиваль «Весенняя капель» 

Художественно-

эстетическая 

 

Вок. Ансамбль «Голоса 

радости» лауреат 

30 

    3 Региональ

ный 

   

  Конкурс ирландской поэзии Белкин И., Асиновская Е.,  4 



№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

 

культурологическая 

Мележик Влад, 

Долгополов П., Зайцева Д. 

  Соревнования 

по спортивной 

гимнастике 

Сайфулина Л.-  1 место - 

    

4.1 

Городской «Конкурс исследовательских 

работ»  

культурологическая 

 

 

Козлов В.лауреат 

Кольцова А. лауреат 

Архипова М. лауреат 

3 

4.2  Интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

старшеклассников 

культурологическая 

 

 

Команда учащихся – 1 место 10 

4.3  Турнир по  

спортивным 

танцам 

 

Дипломант 1 ст. 

(Байкова Саша) – уч-ся ГБОУ 

школы № 606 

 

- 

4.4  Турнир по 

бальным 

танцам 

Победитель 1 место 

(Харитонова В.) 

- 

4.5  «Невские берега» 

соревнование по 

ТХЭКВОНДО 

Воловик И. – 2 место - 

4.6  «Межкубковые соревнования 1 место  команда школы 15 



№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

Физкультурно-спортивная 

4.7  Конкурс редколлегий 

школьных СМИ 

"Журналистский марафон 

культурологическая 

 

Победитель (I место) в 

номинации "Лучшая 

проблемная статья" 

– III место в номинации 

"Лучший репортаж" 

(Ефремова Екатерина) 

– III место в номинации 

"Лучшая газета" (команда 

школы) 

 

1 

 

1 

 

10 

4.8  Конкурс юных гидов-

переводчиков «Отечество нам 

Царское Село» на 

иностранных языках 

культурологическая 

 

Еремеев Михаил -1 место 

Короткова Елена-1 место 

Гавришок Кристина-1 место 

Лобанова Анна-1 место 

Павлов Андрей – 2 место 

Лагуткина Юлия- 2 место 

-2 место 

Высоцкая Анастасия-2 место 

Буркова Татьяна-2 место 

Ганью Асия-2 место 

Новоселова Юлия-2 место 

 

10 

4.10  Слет социального и детско-

юношеского актива военно-

патриотических клубов 

центров и объединений 

Военно-патриотическая 

Команда ВТК 

«Царскосельский гарнизон 

ГБОУ школы № 606» - 1 место 

в соревнованиях на ловкость 

15 



№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

  «Ижорские берега» 

культурологическая 

культурологическая 

 

Табачков М.  гран-при 

Кольцова А.-1м. 

Архипова М.-1м. 

3 

    

5.1 

Районный    

5.2  Фестиваль «Царскосельская 

Осень – 2012»  

Художественно-

эстетическая 

 

 

 

1 место в театральном 

мастерстве -  команда 11А кл. 

21 

5.3  Фестиваль «Пушкинская 

лира»  

Художественно-

эстетическая 

 

 

Браверман А. – 2 место 1 

5.4  Конкурс «Лучший юный 

экскурсовод года» 

культурологическая 

 

 Михалочкина Е. 1 место 

 Браверман А. 2 место 

2 

5.5  Конкурс юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2012» 

 

Субботина Т. – 1 место (езда 

на велосипеде с 

препятствиями) 

1 место – плакат по правилам 

дорожного движения (работа 

отряда ЮИД школы) 

1 

5.6  Стритбол 1 место (команда) 15 



№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

Физкультурно-спортивная 

 

5.7  Военно-спортивное 

ориентирование  

Физкультурно-спортивная 

 

 

1 место (команда) 15 

5.8  Открытое первенство района 

по парковому ориентированию 

Физкультурно-спортивная 

 

Командное 1 место 15 

5.9  Конкурс исследовательских 

работ по истории  

культурологическая 

 

Хилтон Никита – 1 место, 

Чепрасова Елена – 1 место, 

Вилочкина Е. – 1 место 

3 

5.10  Открытое первенство района 

по спортивному 

ориентированию 

Физкультурно-спортивная 

   

Егоров К. – 1 место 

Цветкова Алиса – 1 место 

Калитеевская А – 2 место, 

Павлов Л. – 2 место 

Варлахин Андрей – 2 место 

Егоров Егор – 1 место 

Пискова А – 1 место 

и командное 1 место школы 

7 

 

 

 

 

 

 

15 

5.11  Школьная информатика: 

начинающий программист 

Научно-техническая 

Дегтярѐв К. -2 место 

Калугин Ф.-3 место 

Хованская М. 3 место 

 

3 



№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого места 

(1,2,3 место) 

Количество 

участников от 

ОДОД 

5.12  Школьная информатика: 

системный администратор 

Научно-техническая 

Дегтярѐв К. -3 место 1 

5.13  Школьная информатика: 

сайтостроитель  

Научно-техническая 

Ефременко В. -3 место 

Понкрашкин И. -1 место 

2 

5.14  Школьная информатика: 

компьютерная презентация 

Научно-техническая 

Иванова А. -1 место 

Кузнецов Д. -2 место 

Когут В. -1 место 

Гоян К. -1 место 

4 

5.15  Школьная информатика:  

аниматор   

Научно-техническая 

Андронов К -2 место 1 

5.16  Школьная информатика:  

ЛЕГО конструирование   

Научно-техническая 

Ермолаев М. – 1 место 

Шепилов К. 2 место 

Какуша В. 3 место 

Клопков С. 3 место 

4 

5.17  Школьная информатика: 

компьютер у меня дома   

Научно-техническая 

Вовк А. -2 место 1 

 

11.Состояние здоровья учащихся, меры по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся. 

Большое внимание в работе с учащимися уделялось вопросам сохранения здоровья: 

проанализированы показатели здоровья младших школьников; выявлены учащиеся, 

страдающие хроническими заболеваниями; создана школьная  статистика заболеваний 

детей; в течение года проводился контроль нагрузки учащихся домашними заданиями, 

особое внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. Все эти меры 

способствовали сохранению здоровья младших школьников.  



Наблюдения показывают, что состояние здоровья  учеников  школы стабильно 

удовлетворительное, но,  к сожалению, не очень много учеников имеют первую группу 

здоровья, которая необходима для успешного освоения образовательной  программы 

школы повышенного уровня,  и  мы учитываем  это обстоятельство. 

Сведения об учащихся, отнесенных к различным группам здоровья: 

 

Учебный 

год 

Количество  

учащихся 

I группа 

здоровья 

 

II группа 

здоровья 

 

 

III группа 

здоровья 

 

 

IV  группа 

здоровья 

2003-2004 732 85 477 170 4 

2004-2005 702 79 466 156 4 

2005-2006 686 75 480 131 5 

2006-2007 667 69 470 123 5 

2007-2008 700 72 478 129 4 

2008-2009 703 70 473 124 4 

2009-2010 705 71 465 122 4 

2010- 2011 709 69 466 127 4 

2011 – 2012 739 75 484 131 4 

2012-2013 764 76 487 132 5 

 

             Характеристика заболеваний учащихся школы: 

 

Вид 

заболевания 

2006-2007 

 

2007-2008 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010–2011  2011–12  

Сердечно 

сосудистые 

12 15 14 15 16 15 

Почек 8 10 9 9 8 8 

ЛОР 2 2 2 2 1 1 

Органов 7 11 10 11 11 11 



Вид 

заболевания 

2006-2007 

 

2007-2008 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010–2011  2011–12  

пищеварения 

Эндокринной 

системы 

4 4 3 3 3 3 

ЦНС 4 5 5 5 5 5 

Органов зрения 24 30 29 30 31 35 

Ортопедические 20 24 23 24 24 24 

Органов 

дыхания 

32 34 33 32 33 33 

Кожи 5 6 5 4 5 5 

Крови 1 1 1 1 1 1 

Всего больных 

детей ( в %) 

19,9 22,4% 22,2% 21,9% 22,3% 24,3% 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся (а это также  

приоритетное направление деятельности школы) в школе обеспечены все необходимые 

условия: спортивные занятия, организация второй половины дня, питание, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм во время учебного процесса. В школе проводится 

саногенетический мониторинг. На перспективу мы поставили перед собой задачу 

организовать системную работу по формированию у школьников с 1 по 11 класс 

ответственности за свое здоровье, воспитанию навыков саморегуляции, способности 

совершать осознанный и активный выбор видов деятельности, способствующих 

сохранению и укреплению собственного здоровья. Именно поэтому нами разработан и 

реализуется проект «Психодиагностика в системе саногенетического мониторинга                                   

как основа проектирования развития здоровьесберегающего                                   

образовательного пространства школы, ориентированного на                                   

формирование ценностного отношения младших школьников к своему здоровью». 

С этим проектом в 2013 году мы стали участниками и победителями  конкурса 

Санкт-Петербурга по теме  «Построение здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения с использованием технологий саногенетического мониторинга» среди 

образовательных учреждений-участников программы «Здоровый школьник». В 

разработке проекта приняли участие учителя начальной школы. 

    Цели  проекта: 



- развитие здоровьесберегающего образовательного пространства, в котором каждому 

ученику предоставлена возможность получить общее и дополнительное  образование в 

соответствии с его способностям и интересами, а также сохранить и укрепить свое  

здоровье; 

- формирование   у детей ответственного отношения к своему здоровью, а также  навыков 

саморегуляции и способности совершать осознанный выбор видов деятельности, 

способствующих сохранению и укреплению собственного здоровья; 

- формирование у педагогов  представлений о связи между  состоянием здоровья 

учащихся и успешностью их обучения, о важности  соответствия предъявляемых  к 

учащемуся требований его возможностям. 

 Участники проекта:   ученики четвертых классов, классные руководители, педагоги, 

родители. 

12. Организация питания. 

Питание в школе осуществляется на льготной и платной основе, организовано в 

соответствии с Законом  Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе 

питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» от  4февраля 2009 года 

№32-13. 

Льготным питанием с компенсацией из средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 

100% его стоимости обеспечиваются следующие категории учащихся:  

1-4 класс (завтрак и обед): учащиеся из многодетных семей; учащиеся из 

малообеспеченных семей; учащиеся, являющиеся инвалидами; учащиеся, являющиеся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей. 

5-11 класс (обед): учащиеся из многодетных семей; учащиеся из малообеспеченных 

семей; учащиеся, являющиеся инвалидами; учащиеся, являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Льготным питанием с компенсацией из средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 70% 

его стоимости обеспечиваются следующие категории учащихся:  

1-4 класс (завтрак ): учащиеся, состоящие на учѐте в ПТД; учащиеся, страдающие 

хроническими заболеваниями. 

5-11 класс (обед): учащиеся, состоящие на учѐте в ПТД;  учащиеся, страдающие 

хроническими заболеваниями. 

1-4 класс (завтрак): учащиеся, не указанные в пункте 1. 

В исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной ситуации, 

ему предоставляется льготное питание с компенсацией 100% из  средств бюджета Санкт-

Петербурга на  3 месяца по ходатайству органа самоуправления школы. 



Стоимость питания с 01.01.2013: 

1-4 классы: завтрак-34 рубля; обед-52 рубля; 

5-11 классы: обед- 86 рублей. 

13.Обеспечение безопасности ОУ. 

Образовательное учреждение оснащено средствами технической безопасности: видеокамера 

наблюдения; пожарная сигнализация; кнопка тревожной сигнализации. Образовательное 

учреждение имеет ограждение, на входе в школу организована вахта. 

В школе создана система воспитательной работы, направленная на формирование умений 

безопасного поведения школьников: безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

безопасного поведения на дорогах и профилактика ДДТТ; безопасного поведения дома и на улице. 

14.Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность в общеобразовательном 

учреждении, перспективные направления развития учреждения. 

Введение новых ФГОС сформировало потребность в разработке новых, адаптации 

имеющихся и внедрении новых инновационных образовательных и педагогических 

технологий. 

 Именно поэтому внесены существенные изменения в работу методической 

службы, в работу методических объединений, организована инновационная работа 

педагогов:  

- созданы творческие группы педагогов, которые разрабатывают или адаптируют и 

внедряют инновационные образовательные технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС (особую актуальность приобретает использование исследовательского подхода, 

организация проблемно-проектной и игровой деятельности учащихся, организация 

групповой работы учащихся, использование интернет ресурсов в формировании 

метапредметных умений, поддержка и  индивидуальное сопровождение учащихся); 

- создана и развивается внутришкольная система ПК педагогов по использованию 

инновационных технологий: проведен семинар для учителей школы, для логопедов 

Пушкинского района по вопросам использования интернет ресурсов в работе с детьми 

начальной школы.  

Проведенная диагностика самооценки педагогами своего творческого потенциала 

показала, что педагоги самокритично относятся к своей деятельности. Преобладающее 

большинство педагогов готовы к дальнейшему саморазвитию, к изучению инновационных 

идей, к обобщению своего положительного опыта и представлению его своим коллегам. 

Эта форма деятельности учителя уже сегодня представлена через участие  в 

профессиональных мероприятиях по обмену опытом. На базе школы проведены 

семинары: 

- для учителей школы по теме «Формирование межкультурной компетенции 

учащихся»; 



- для логопедов района по теме «Применение цифровой техники и оборудования 

МИМИО в деятельности школьного логопеда»; 

- для учителей английского языка  Санкт-Петербурга по теме «Особенности 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку: письмо». 

В апреле 2013 года состоялась открытая педагогическая мастерская, в рамках 

которой 12 педагогов на открытых учебных занятиях показали результаты освоения 

инновационных образовательных технологий, применяемых ими на практике. Итоги 

инновационной педагогической мастерской были обсуждены на педагогическом совете в 

июне 2013 года. 

В ближайшей перспективе планируется создание информационного банка 

инновационных разработок педагогов, который будет доступен для любого педагога. 

Педагоги в своей работе активно применяют ИКТ: 

- 68 педагогов имеют свой сайт; 

- 45 педагогов на базе школы обучились работе на ПК, включая создание сайта или 

страницы на сайте; 

- педагогами проводится тестирование учащихся с использованием готовых 

электронных тестов – 56; педагогами проводится  тестирование с использованием тестов, 

оцифрованных учителем – 39. 

15.Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения, в т.ч., и не 

решенные  в отчетном году. 

Учитывая, что здание построено в 1843 году, остается потребность в средствах на 

выборочный капитальный ремонт  помещений, замену оконных перекрытий. Не завершен 

капитальный ремонт отдельно стоящего здания под отделение дошкольного образования.  

           16. Внешние оценки деятельности учреждения, полученные за отчетный период. 

Директор школы признан победителем конкурса, проводимого в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», в номинации «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга  - 2013», а также победителем конкурса 

«Женщина года – 2013».   

В 2013 году школа приняла участие в конкурсе Санкт-Петербурга «Построение 

здоровьесберегающей среды образовательного учреждения с использованием технологий 

саногенетического мониторинга» среди образовательных учреждений-участников программы 

«Здоровый школьник» - признана победителем в номинации «Лучший психологический 

проект».  

В 2013 году школа приняла участие в IV Всероссийском конкурсе междисциплинарных проектов 

и программ в области здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий – признана 

победителем, награждена Дипломом II степени в номинации «Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в начальной школе». 



    

Приложение: «Результаты ЕГЭ 2012-2013 учебного года». 

 

Все учебные программы выполнены полностью. Контрольные работы проведены в 

полном объеме и по графику. Учащиеся, обучающиеся на дому, прошли курс обучения за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены.  

          Анализ выпуска основной и средней школы показал, что учащиеся получили знания 

и умения по предметам школьной программы. Это подтвердили хорошие результаты 

итоговой аттестации в традиционной и новой формах и в формате ЕГЭ. 

 

Средний балл учащихся 9 классов по математике 

Количество учащихся  «5»  «4»  «3»  «2»  Ср. балл  

Всего  51 28 18 5 0 4,5 

9а класс  19 9 7 3 0 4,3 

9б класс  18 11 6 1 0 4,6 

9в класс 14 8 5 1 0 4,5 

 

Средний балл учащихся 9 классов по русскому языку 

Количество учащихся  «5»  «4»  «3»  «2»  Ср. балл  

Всего  66 31 32 3 0 4,42 

9а класс  24 15 9 0 0 4,63 

9б класс  18 7 11 1 0 4,56 

9в класс 23 9 12 2 0 4,30 

 



Результаты ГИА 2013 по математике 
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Результаты ГИА 2013 по русскому языку 
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Итоги экзаменов в 9 классах, 2013 

 

Предмет Всего «3» «4» «5» 
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"5"
37%
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9б класс 

"5"
39%

"4"
52%

"3"
9%

9в класс 

Количество «4» - 32 

Количество «3» - 3 

Количество «5» - 31 



по школе 

Математика (новая форма) 51 5 18 28 

Математика (трад.  форма) 30 6 12 2 

Русский язык  (новая форма) 66 3 32 31 

Русский язык (трад. форма) 15 3 10 2 

Обществознание 25 - 8 17 

Английский язык 40 2 16 26 

История  8 - - 8 

Физика  6 2 - 4 

География 13 1 6 6 

Биология 8 - 3 5 

Литература 5 - - 5 

Химия 10 2 1 7 

Информатика 13 1 - 12 

История и культура СПб 9 - 2 7 

Черчение 7 - 1 6 

Немецкий язык 12 - 2 10 

Французский язык 1 - - 1 

Физическая культура 5 - 2 3 

 

Количество выпускников основной школы,  

получивших аттестаты с отличием. 

Уч. год 9А 9Б 9в 

2005-2006 

уч.год 

(6 чел.) 

Абрамова Ю. 

Зубарева А. 

Дроботова М. Коваль Т. 

Кузнецова А. 

Федчук А. 



2006-2007 

уч.год 

(3 чел) 

 

 

 

 

Ишбулдина К. 

Летягина Н. 

Пилипенко И. 

 

 

 

2007-2008 

уч.год 

(3 чел) 

- Козлова Елена Васильева Саша 

Борисенко Юлия 

2008-2009 

уч.год 

(5 чел) 

Харькина Ксения Бегимов Тимур 

Алпатьева Наталья 

Дементьевская Валерия 

Дроботова Ирина 

- 

2009-2010 

уч.год 

(4 чел) 

Попова Екатерина 

Исаков Виталий 

Ефремов Алексей Гойхман Мария 

2010-2011 

уч.год 

(2 чел) 

- Буркова Татьяна 

Ганью Ассия 

- 

2011-2012 

уч.год 

(1 чел) 

Иванова Анна - - 

2012-2013 

уч.год 

(9 чел) 

Краснов Никита 

Кольцова Анна  

Козлов Владислав 

Мисюк Ксения 

Филатова Антонина 

Чепрасова Елена 

Юсупова Амина 

Ишбулдин Артем 

Федоров Никита - 



 

 

Итоги экзаменов в формате ЕГЭ в 11 классах 2013 (июнь)  

 

Предмет Всего 

по школе 

Не набрали 

«проходной 

балл» 

39 - 60  

баллов 

61 - 80 

баллов 

81 - 100 

баллов 

Русский язык 49 0 5 31 13 

Алгебра и начала анализа 49  28 19 2 

Обществознание 30 0 10 15 5 

Английский язык 19 0 7 3 9 

История  8 0 2 5 1 

Физика  9 0 6 3 0 

Биология 6 0 1 5 0 

Литература 3 0 1 2 0 

Химия 6 0 0 3 3 

Информатика 2 0 0 2 0 

 

 

Сравнительный анализ средних баллов в ЕГЭ по предметам  

с 2009 по 2013 г. 

 

 

 



 

Предмет 2009 2010 2011 2012 2013 

Русский язык 65,1 68,6 70,0 71,6 71,5 

Математика 48,6 51,1 52,4 44,7  

Литература 46,5 59,0 55,6 65,1 60,0 

Физика 49,0 52,4 50,0 42,8 58,1 

Химия 55,0 68,3 57,3 65,67 80,0 

Информатика и ИКТ 57,3 73,8 70,0 73 73,0 

Биология 55,9 71,5 

 
62,20 66,3 

История 52,3 59,7 64,7 54,50 66,4 

География 48,1 55,5 62,8 49,0 - 

Английский 69,7 70,8 71,3 72,9 74,3 

Немецкий 

 
85,0 93,0 49,5 - 

Обществознание 62,8 64,2 64,1 58,9 67,8 
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Результаты ЕГЭ 2013 по русскому языку 

 

  

Общий 

результат 11 А 11 Б 

Средний балл 71,49 73,68 69,21 

Максимум 95 95 92 

Минимум 52 55 52 

    Общий 

результат   11 А 11 Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 7 1 6 

До 80 баллов 30 16 14 

До 100 баллов 12 8 4 
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Средний балл по предметам
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Русский язык

7 чел; 
14%

30 чел; 
61%

12 чел; 
25%

Русский язык 11 классы (из 49 
учащихся)

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

1 чел; 
4%

16 чел; 
64%

8 чел; 
32%

Русский язык 11 А класс (из 25
учащихся)

Салтанова Т.В.

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

6 чел; 
25%

14
чел; 
58%

4 чел; 
17%

Русский язык 11 Б класс (из 24 
учащихся)

Синицына И.Г.

Не сдали
До 60 баллов
До 80 баллов



 

Результаты ЕГЭ по биологии 

 

  

Общий 

результат 11 А 11 Б 

Средний балл 66,3 68,0 58,0 

Максимум 72 72 58 

Минимум 58 64 58 

    Общий 

результат   11 А 11 Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 1 0 1 

До 80 баллов 5 5 0 

До 100 баллов 0 0 0 

 



66,3 68,0
58,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Общий 
результат

11 А 11 Б

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л

Биология

1 чел; 
17%

5 чел; 
83%

Биология 11 классы (из 6 учащихся)
Степанова М.А.

Не сдали

До 60 баллов



 

 

Результаты ЕГЭ 2013 по обществознанию 

 

 

 

1 чел; 
100%

Биология 11Б класс 
(1 учащийся)

Степанова М.А.

5 чел; 
100%

Биология 11А класс 
(из 5 учащихся)
Степанова М.А.
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10 чел; 
33%

15 чел; 
50%

5 чел; 
17%

Обществознание 11 классы (из 30 учащихся)
Бусенко О.А.                                                                           

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

2 чел; 
13%

8 чел; 
54%

5 чел; 
33%

Обществознание 11А класс(из 15 
учащихся)

Бусенко О.А.

Не сдали
До 60 баллов
До 80 баллов

8чел.
53%7чел.

47%

Обществознание 11Б класс (из 15 
учащихся)

Бусенко О.А.

Не сдали
До 60 баллов
До 80 баллов



Результаты ЕГЭ 2013 по английскому языку 

  

Общий 

результат 11 А 11 Б 

Средний балл 74,3 80,9 65,1 

Максимум 98 98 87 

Минимум 44 57 44 

    Общий результат   11 А 11 Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 7 3 4 

До 80 баллов 3 1 2 

До 100 баллов 9 7 2 

100 баллов 0 0 0 
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Английский язык



 

 

 

 

7 чел; 
37%

3 чел; 
16%

9 чел; 
47%

Английский язык 11 классы
(из 19 учащихся)                                        

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

3 чел; 
27%

1 чел;   
9%

7 чел; 
64%

Английский язык 11А класс
(из 11 учащихся)                                        

Не сдали
До 60 баллов
До 80 баллов

4 чел; 
50%

2 чел; 
25%

2 чел; 
25%

Английский язык 11Б класс
(из 8 учащихся)                                        

Не сдали
До 60 баллов
До 80 баллов



Результаты ЕГЭ 2013 по истории 

 

  

Общий 

результат 11 А 11 Б 

Средний балл 66,4 72,6 56,0 

Максимум 82 82 67 

Минимум 44 60 44 

    Общий 

результат   11 А 11 Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 2 0 2 

До 80 баллов 5 4 1 

До 100 баллов 1 1 0 
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Результаты ЕГЭ 2013 по физике 

 

 

 

  Общий результат 11 А 11 Б 

Средний балл 58,1 56,0 59,8 

2 чел; 
25%

5 чел; 
62%

1 чел; 
13%

История 11 классы (из 8 учащихся)
Бусенко О.А.

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

4 чел; 
80%

1 чел; 
20%

История 11А класс (из 5 учащихся)

Бусенко О.А.

2 чел; 
67%

1 чел; 
33%

История 11Б класс (из 3 учащихся)

Бусенко О.А.



Максимум 79 75 79 

Минимум 41 41 44 

    Общий результат   11 А 11 Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 6 3 3 

До 80 баллов 3 1 2 

До 100 баллов 0 0 0 
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Результаты ЕГЭ 2013 по литературе 

 

  Общий результат 11 А 11Б 

Средний балл 60,0 66,0 57,0 

Максимум 71 66 71 

6 чел; 
67%

3 чел; 
33%

Физика 11 классы(из 9 учащихся)
Прокофьева Н.В.                                                                           

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

3чел.
75%

1чел.
25%

Физика 11А класс (из 4 учащихся)
Прокофьева Н.В.                                                                           

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

3 чел; 
60%

2 чел; 
40%

Физика 11Б класс (из 5 учащихся)
Прокофьева Н.В.                                                                           

Не сдали
До 60 баллов
До 80 баллов
До 100 баллов



Минимум 43 66 43 

    Общий результат   11 А 11Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 1 0 1 

До 80 баллов 2 1 1 

До 100 баллов 0 0 0 
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Литература

1 чел; 
33%2 чел; 

67%

Литература 11 классы (из 3 учащихся)

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов



 

 

Результаты ЕГЭ 2013 по химии 

 

  Общий результат 11 А 11 Б 

Средний балл 80,0 77,6 92,0 

Максимум 92 86 92 

Минимум 69 69 92 

    Общий результат   11 А 11 Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 0 0 0 

До 80 баллов 3 3 0 

До 100 баллов 3 2 1 
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Химия



 

 

3чел.
50%

3чел.
50%

Химия 11 классы(из 6учащихся)
Румянцева Г.В.                                                                           

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов

3чел.
60%

2чел.
40%

Химия 11А класс (5 учащихся)
Румянцева Г.В.                                                                           

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов



 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 2013 по информатике 

 

  Общий результат 11 А 11 Б 

Средний балл 73,00 71,00 75,00 

Максимум 75 71 75 

Минимум 71 71 75 

    Общий результат   11 А 11 Б 

Не сдали 0 0 0 

До 60 баллов 0 0 0 

До 80 баллов 2 1 1 

До 100 баллов 0 0 0 

 

1чел.
100%

Химия 11Б класс (1учащийся)
Румянцева Г.В.                                                                            

Не сдали До 60 баллов

До 80 баллов До 100 баллов
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Информатика

2 чел; 
100%

ИКТ 11 классы (2 учащихся)
Рыжкова Т.Л. и Голина Г.П.

Не сдали
До 60 баллов
До 80 баллов
До 100 баллов



 

 

 

 

 

Количество выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями. 

Учебный  
год 

Награждены 

«золотой» медалью 

Итого Награждены  

«серебряной» медалью 

Итого Всег

о 

2005-2006 

уч.год 

Воуба В.,11а 

Федоров Л.,11б 

 

2 

человека 

Бадина Т.,11а 

Иванов А.,11б 

2 

человека 

4 

2006-2007 

уч.год 

Константинов И..11в 

Савельев А.,11б 

Бычкова К.,11б 

 

 

 

3 

человека 

Старшая А.,11а 

Старшая В.,11а 

Толкодубова А.,11а 

Моисеева М.,11а 

Зюкина К.,11б 

Кривогина К.,11б 

10 

человек 

13 

71,5

50,5

60,00

73,00
66,3 66,4 67,8

58,1

80,00
74,3

63,81
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Средний балл по предметам



Денисова Е.,11б 

Нигматулина Ю.,11в 

Третьяков М.,11в, 

Кокошинская А..11в 

 

2007-2008 

уч.год 

Зубарева А.,11а 

Дроботова Маргарита 11б 

Коваль Тамара 11в 

ФедчукАлександр 11в 

4 

человека 

Пушкина Наталья 11а 

Абрамова Юлия 11а 

Капустина Юлия 11б 

Черкасова Мария 11б 

Кузнецова Анастасия 11в 

Лабутина Кристина 11в 

Михалочкин Михаил 11в 

Федотова Мария 11в 

8 человек 12 

2008-2009 

уч.год 

Ишбулдина Ксения 11б  

Летягина Наталья 11б 

Леонова Полина 11а 

3 

человека 

Пилипенко Ирина 11в 

Щадинский Александр 11в 

2 человека 5 

 

2009-2010 

уч.год 

Пискова Антонина,11б 

Козлова Елена,11б 

Борисенко Юлия,11в 

Васильева 

Александра,11в 

4 

человека 

Воинова Ксения,11а 

Томашевская 

Екатерина,11б 

Егиазарян Наталья,11в 

Киселова Наталья,11в 

Норин Никита,11в 

Федоров Павел,11в 

 

6 10 

2010-2011 

уч.год 

 

Алпатьева Наталья, 11б 

Дроботова Ирина, 11б 

2 

человека 

Бегимов Тимур, 11б 

Дементьевская Валерия, 

11б 

2 человека 4 



2011-2012 

уч.год 

 

Асиновская Елена,11б 

Ефремов алексей, 11б 

Исаков Виталий,11А, 

Попова Екатерина,11а 

4 

человека 

- - 4 

2012-2013 

уч.год 

 

Буркова Татьяна,11б 

Ганью Ассия, 11б 

2 

человека 

Высоцкая Анастасия, 11б 

Соколова Светлана, 11б 

Губанова Алена,11а, 

ШинкаревАлександр,11а 

 

4 человека 6 

 

 


