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Публичный отчет 

2012 – 2013  
 

1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Общая характеристика: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №87 Петроградского района Санкт-Петербурга является 

некоммерческой организацией – общеобразовательным учреждением. 

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения - 

Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга - администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию.  

 

Местонахождение ГБОУ СОШ № 87: 

197198, Санкт-Петербург, улица Введенская, дом 16-18, литер А. 

Тел./факс: (812) 233-53-62, (812) 232-46-12 

е-mail: gbou87@gmail.com     

http://shkola87.ucoz.ru 

Режим работы администрации: пон.-пятн., с 10 до 18. 

 

Сведения об администрации: 

 

Директор 

школы    

Муляр   Ирина Вячеславовна        233-53-62 

Зам. по УВР   Никитина     Татьяна Ивановна   232-46-12 

Зам. по УВР   Аникеева           Галина Аркадьевна 232-46-12 

Зам. по ВР  Демидова             Анжелика      Тадеушевна 233-80-78 

Зам. по ВР  Закацола Андрей Геннадьевич      233-80-78 

Зам. по АХР Попова Светлана  Владимировна 233-83-46 

 

Год ввода в эксплуатацию 1939 г. 
Проектная мощность (вместимость) 467 чел. 

Реальная наполняемость 372 чел, средняя наполняемость по школе 25 человек в 

классе. 

Основной язык преподавания РУССКИЙ. 
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Школа расположена в исторической части Санкт-Петербурга, в непосредственной 

близости от Петропавловской крепости и Ленинградского зоопарка.  

 

Школа функционирует на основе лицензии на образовательную деятельность 

серия 78 № 001582, действительна бессрочно.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 164 от 19 января 2012 года 

(действительно до 14 марта 2013 года). 

 

1.2. Анализ выполнения задач, поставленных в 2012/2013 учебном 

году: 

Задачи, которые ставились в 2012/2013 учебном году перед педагогическим 

коллективом ОУ, были решены практически полностью, а именно: 

 

1. Сформировать развивающуюся  образовательную  среду школы, способствующую  

повышению качества образования и обеспечения  равных и разных возможностей 

для всех обучающихся.  

2. Создать  систему  поддержки талантливых детей. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, здорового  образа жизни, гражданской позиции, 

расширение кругозора,  интеллектуального развития обучающихся. 

4. Разработать систему оценки качества образования на основе достижений 

педагогов и обучающихся. 

5. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов и совершенствования их деяте6льности с учетом 

основных направлений инновационной работы школы. 

6. Обеспечить расширение общественного участия в управлении школой.  

7. Усовершенствовать материально-техническую базу школы.  

 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

2.1 Образовательные программы 

 

№ Основные общеобразовательные программы Численность учащихся 

1 Начального общего образования 133 

2 Основного общего образования 161 

3 Среднего (полного) общего образования 78 

 

№   Дополнительные образовательные 

программы 

Численност

ь учащихся 

Ф.И.О. педагога 

Спортивный клуб  

1 Общая физическая подготовка  15 Гальчук Наталья 

Анатольевна 

2 Мини-футбол  45 Скиба Анастасия 

Михайловна 

3 Спортивный туризм  15 Закацола Андрей 

Геннадьевич 

4 Скалолазание с основами горного 15 Королёва Елена 
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туризма  Владимировна 

5 Ритмика (черлидинг команда Ирис)

  

15 Куликова Людмила 

Валерьевна 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Спортивно-развивающие игры  37 Серова Елена Глебовна 

2 Общая физическая подготовка  37 Королёва Елена 

Владимировна 

3 Баскетбол  12 Афремова Анна Борисовна 

4 Волейбол 12 Русановский  Дмитрий 

Андреевич 

5 Ритмика  (черлидинг команда Ирис) 27 Куликова Людмила 

Валерьевна 

6 Настольный теннис  15 Гальчук Наталья 

Анатольевна 

Эколого-биологическая направленность 

1 Экология города  15 Смирнова Валентина 

Михайловна 

Научно-техническая направленность 

1 Шахматы  27 Дробышев Сергей 

Алексеевич 

Художественная направленность 

1 Мир бисера  27 Яцун Екатерина Дмитриевна 

2 Декоративно-прикладное творчество  60 Евсеева Елена Геннадьевна 

3 Изо-студия. Живопись, рисунок, 

композиция, скульптура и декоративная 

композиция  

60 Акульшина Диана 

Евгеньевна 

Смирнова Полина 

Витальевна 

4 Народно-характерный танец (танц. 

коллектив Домино) 

22 Софьина Марина 

Геннадьевна 

5 Эстрадный танец (танц. коллектив 

Ритм) 

15 Демидова Анжелика 

Тадеушевна 

6 Театр на французском языке «Вуаля» 47 Видос Елена Филипповна 

Малныкина Ирина Ивановна 

7 Волшебный мир театра 10 Малныкина Ирина Ивановна 

8 Театр моды FRESH 27 Багаева Ольга Аркадьевна 

9 Хоровое пение  

 

75 Ефимова Нина Борисовна 

Никифорова Юлия 

Валерьевна 

10 Флор-дизайн  30 Яцун Екатерина Дмитриевна 

11 Ансамбль музыкальных инструментов 

(класс гитара) 

27 Назарова Мария Борисовна 

Туристско-краеведческая направленность 

1 Скалолазание с основами горного 

туризма  

 Закацола Андрей 

Геннадьевич 

2 Спортивный туризм   Королёва Елена 

Владимировна 

3 Градостроительство и архитектура 

Санкт-Петербурга  

 Виноградова Юлия 

Валерьевна 

Культурологическая направленность 

1 Клуб лидеров «Мы»  30 Акульшина Диана 

Евгеньевна 
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2 МХК на английском языке  

 

15 Морозова Галина 

Александровна 

Филатова Елена 

Александровна 

3 Экскурсоведение. 7 прогулок по 

Петроградской стороне 

15 Беднарская Ольга 

Алексеевна 

4 Архитектура Санкт – Петербурга на 

французском языке 

 

15 Андрианова Наталья 

Андреевна 

Видос Елена Филипповна 

Социально-педагогическая направленность 

1 Юный журналист  

 

37 Яцун Алёна Дмитриевна 

Чуваева Анна Николаевна 

2 Светофор  30 Евсеева Елена Геннадьевна 

Военно-патриотическая направленность 

1 Военно-патриотический клуб «Поиск»  10 Андрианова Наталья 

Андреевна 

 

№   Дополнительные платные 

образовательные программы 

Численно

сть 

учащихся 

Стоимость 

обучения 

Ф.И.О. педагога 

1 Предшкольная пора 12 1000 р. Карташова Ю.А. 

2 Занимательный английский 10 600 р. Морозова Г.А. 

3 Избранные главы математики 7 800 р. Шабанова Н.Г. 

4 Трудные вопросы русской грамматики 5 800 р. Миронова И.В. 

5 Самооборона на основе восточных 

видов борьбы 

8 1500 р. Рогозинская К.К. 

 

 

Согласно целям, поставленным перед коллективом в 2012-2013 учебном году, на 

базе школы были созданы условия для: 

- формирования общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

 

Достижение поставленных целей обеспечивал учебный план, разработанный на 
2012-2013 учебный год. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 87 на 2012-2013 учебный год составлен согласно ст.15 

п.1 и ст.32 п.2.6. Закона Российской Федерации «Об образовании», п.2.9. Устава 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

образовательной школы № 87  Петроградского района Санкт-Петербурга и является  

нормативных актом образовательного учреждения, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования в 2012-2013 учебном году. 

 

Учебный план обеспечивает достижение основных целей деятельности 

образовательного учреждения: 
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• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе,  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье,  

• формирование здорового образа жизни 

 

Учебный план ориентирован на реализацию следующих задач: 

 

Начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения 

и речи на основе традиционного подхода; 

 

Основного общего образования: создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития склонностей, интересов и 

способностей обучающихся к социальному самоопределению на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 

Среднего (полного) общего образования: развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности в соответствии с компетентностным 

подходом. 

 

Учебный план состоит из трех частей, являющихся учебными планами реализуемых 

образовательных программ  образовательных маршрутов общего среднего образования: 

 

• общеобразовательной программы начального общего образования (1-4 классы); 

• общеобразовательной программы основного общего образования (5-9 классы); 

• общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования (10-11 

классы). 

 

Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 №196 предусматривает: 

 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебные недели; Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, 

число уроков в день: сентябрь, октябрь – 3 урока, в последующие месяцы не более 4 

уроков. 

 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель, 

9 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 учебных недель, 11 

класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 
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Учебный план включает: федеральный компонент, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения.  

Федеральный  компонент учебного плана (часы федерального инварианта, 

федерального вариатива и профильных предметов) направлен на достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

2.2. Языки обучения 

Основной язык преподавания РУССКИЙ. 

 

2.3 Формы обучения  

С учетом потребностей и возможностей личности учащегося образовательные 

программы в Школе № 87 осваиваются в следующих формах: 

• в школе - в очной форме; 

• вне школы - в форме экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. 

 

2.4. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Цель воспитательной работы школы – сформировать у учащихся таких 

показателей развития качеств личности как – гуманность в отношении к окружающим,  

вежливость, духовность (стремление к прекрасному и возвышенному), трудолюбие, 

физическая культура, бережливость, честность, активность, любознательность, 

дисциплинированность.  

 

Одно из главных достижений нашей школы - занятость подростков во второй 

половине дня: 4 группы продленного дня и работа структурного подразделения школы 

ОДОД (отдел дополнительного образования детей). 

 

В ГПД с каждой группой работает свой воспитатель, в обязанности которого 

входит не только подготовка уроков с детьми на следующий день, но и организация 

прогулок, экскурсий и основная часть воспитательной работы. 

 

В ОДОДе функционирует 56 детских образований (программы указаны выше). 

 

 

2.5.Организация специализированной помощи детям 

 

Социальной поддержкой в нашей школе руководит "Почетный работник общего 

образования РФ" социальный педагог Санникова Марина Борисовна. 

 

Целью работы социально-педагогической службы является: 
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- формирование у детей способности к ответственным решениям, умению общаться и 

сотрудничать, т. к. сегодня важно как ребенок научится решать проблемы в жизни; 

- поддержка учащихся, имеющих проблемы в социализации; 

- охрана и защита прав ребенка. 

Для обеспечения коррекционной помощи в школе работает логопед Кравченко 

Светлана Александровна. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1 Режим работы 
 

Школа работает в режиме: 

1-4 классы – пятидневная рабочая неделя 

5-11 классы шестидневная рабочая неделя 

Количество уроков в неделю соответствует нормам, так же как и длительность перемен 

между уроками и перерывами до занятий групп ОДОД. 

Начало занятий в 1-11 классах в 9.00 

Продолжительность уроков 45 минут 

Промежуточная аттестация осуществляется  

2-9 классы – по четвертям 

10-11 классы – по полугодиям 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 

Наша школа располагает качественным и современным материально-техническим 

оснащением, необходимым для плодотворного осуществления образовательной 

деятельности. 

• 5 кабинетов начальной школы; 

• 4 кабинета ГПД; 

• предметные кабинеты: 3 кабинета – 

русского зыка, 2 кабинета математики, 2 

кабинета английского и французского 

языка, истории, физики, химии, биологии, 

географии, ОБЖ, ИЗО, музыки, кабинет 

технологии; 

• 2 компьютерных класса, с 12 

компьютерами в каждом; 

• библиотечно-информационный центр с 

читальным залом; 

• административные кабинеты: директора, заместителей директора, социального 

педагога, руководителя ОДОД; 

 

Досуг, быт и отдых:  

• актовый зал, методический кабинет; 
 

Объекты физической культуры и спорта: 

• спортивный зал – 146,32 кв.м;  

• скалодром – 60 кв.м;  
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• тренажерный зал – 73,8 кв.м;  

• танцевальный зал – 68,8 кв.м;  

• стадион с искусственным покрытием, игровые и площадки: волейбольная, 

баскетбольная; 

 

Медицинское обслуживание, лечебно  - оздоровительная база:  

• медицинский кабинет – 15,3 кв.м; 

• процедурный кабинет – 13,0 кв.м; 

 

 

Общественное питание:  

• кухня – столовая – 102,6кв.м; 

• столовая – 104,2 кв.м; 

Специальные коррекционные занятия:  

• кабинет логопеда – 25,3 кв.м;  

 

Трудовое воспитание:  

• кабинет обслуживающего труда для 

девочек – 82,2 кв.м; 

 

• туалетные комнаты на каждом этаже; 

• отдельный гардероб; 

 

Информационное обеспечение: 

• 56 компьютера из них 8 

административных; 

• ксероксы и принтеры; 

• 2 системы МИМИО; 

• 6 мультимедийных проектора; 

• локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

 

3.3 Педагогический коллектив 

 

В 2012-2013 учебном году были поставлены следующие задачи: 

 

1. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных 

направлений инновационной работы школы. 

 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 

3. Обеспечить внедрение в УВП новых образовательных технологий, в том числе 

развивающих, здоровьесберегающих, информационных.  

 

4. Привести в систему работу учителей по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению актуального передового педагогического опыта.  

 

5. Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам.  
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В 2012-2013 учебном году в рамках Программы информатизации школы 

выполнены: 

 

- дальнейшее внедрение в учебный процесс цифровых средств информации, 

создание электронных библиотек по учебным предметам; 

- подготовка педагогических и административных работников в области новых 

информационных технологий; 

- формирование единой информационной среды: создание электронных баз данных 

по различным направлениям деятельности ОУ. 

 

 

Участие педагогов во Всероссийских и международных конкурсах: 

 

№ п/п Название конкурса Участники Результат 

1. X Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России» 

Аникеева 

Галина Аркадьевна 

Лауреат  

II степени 

2. VI Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Аникеева 

Галина Аркадьевна 

Финалист 

3. Всероссийский конкурс «Лучший 

учитель» в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Данилова  

Лариса Львовна 

Участник 

4. Всероссийский конкурс «Лучший 

учитель» в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Аникеева 

Галина Аркадьевна 

Участник 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
 

4.1 Лучшие результаты ЕГЭ-2013 год 

 

Информационно-технологический профиль:  

Васильева Алёна – 79 баллов – русский язык – учитель Миронова И.В. 

Иманкулов Адиль – 75 баллов – физика – учитель Смирнова И.И. 

Ивлева Эллина – 75 баллов – физика – учитель Смирнова И.И. 

Иманкулов Адиль – 73 балла – русский язык – учитель Миронова И.В. 

Габдуллин Камиль – 70 баллов – математика – учитель Шабанова Н.Г. 

 

Социально-экономический профиль:  

Виноградов Богдан – 82 балла – история – учитель Воронкова Н.К. 

Виноградов Богдан – 79 баллов – английский язык – учитель Старк А.В. 

 

Социально-гуманитарный профиль:  

Кучерявенко Светлана – 82 балла – русский язык – учитель Миронова И.В 

Кучерявенко Светлана –72 балла – обществознание – учитель Воронкова Н.К. 

Цомайя Ольга – 71 балл – русский язык – учитель Миронова И.В 

Доронин Валентин – 70 баллов – обществознание – учитель Воронкова Н.К. 

 

Химико-биологический профиль:  

Дмитриева Сауле – 78 баллов – химия – учитель Данилова Л.Л. 
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4.2 Результаты ЕГЭ 11-х классов 

 

Предмет 
Кол-во учащихся, 

участвовавших в ЕГЭ 

Средний 

балл 

Русский язык 41 59,51  

Математика  41 40,93 

Обществознание  26 55,77 

Физика  5 65,80 

Биология  4 59,25 

Литература  3 45,67 

Информатика  3 63,33 

История  3 63,33 

Английский язык  3 68,67 

Химия  2 58,50 

 

 

4.3 Результаты итоговой аттестации учащихся (количественная характеристика) 

 

Всего 

учащи

хся 

на 

конец 

2012/20

13 уч.г. 

Допуще

ны 

к 

итогово

й 

аттеста

ции 

Не 

допуще

ны 

к 

итогово

й 

аттеста

ции 

Получил

и 

аттестат 

об 

образова

нии 

Из них 

получили 

аттестат с 

отличием 

9 класс 

Нагр

аж- 

дены 

золот

ой 

медал

ью 

Награж

- 

дены 

серебря

ной 

медаль

ю 

Награж- 

дены 

медаль

ю 

№ 

О

У 

9  

к
л. 

11к
л. 

9  

кл
. 

11к
л. 

9 

кл. 

11 

кл. 
9 

кл
. 

11кл
. 

Ко
л-

во 

% от 

общего 

количест
ва 

выпускн
иков  

Кол-

во 

Кол-во % от 

общего 

количест
ва 

выпускн
иков 

87 
2

7 
41 27 41 0 

0 
27 38 0 

0 4 0 9,8 

 

 

4.4 Экзамены по выбору (рейтинг предметов) 

 

№ Предмет Кол-во учащихся 9 кл., 

выбравших данный предмет 

% от общего 

количества 

выпускников 

1 Обществознание  14 51,9 

2 ОБЖ 13 48,1 

3 Физика  10 37,0 

4 История и культура 

СПб 

6 22,2 
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5 Информатика  5 18,5 

6 Химия  3 11,1 

7 Биология  1 3,7 

8 Литература  1 3,7 

9 История  1 3,7 

 

№ Предмет Кол-во учащихся 11 кл., 

выбравших данный предмет 

% от общего 

количества 

выпускников 

1 Обществознание  26 63,4 

2 Физика  5 12,2 

3 Биология  4 9,8 

4 Литература  3 7,3 

5 Информатика  3 7,3 

6 История  3 7,3 

7 Английский язык  3 7,3 

8 Химия  2 4,9 

 

 

4.5 Рейтинг успеваемости классов на конец 2012-2013 учебного года (процент 

успеваемости и качества)  

 

0
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1
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1
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А

1
1
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% успев

 % кач

 
 

Рейтинг успеваемости классов по четвертям  

Класс  Место  

 
I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  год 

1 2А, 3А, 3Б 

 

3А, 3Б, 4А, 6А, 6Б 3Б, 4А 1А, 3А, 3Б, 

4А, 10А, 11А, 

1А, 3А, 3Б, 

4А, 6А, 9А, 

Класс 1А 2А 3А 3Б 4А 5А 6А 6Б 7А 8А 9А 10А 10Б 11А 11Б 

% 

успев
аемос
ти 

 

100 

 

93,3 

 

100 

 

100 

 

100 

 

96,3 

 

100 

 

94,4 

 

87,5 

 

90 

 

100 

 

100 

 

93,3 

 

100 

 

100 

% 

качес
тва 

 

0 

 

56,7 

 

89,5 

 

15,8 

 

55,9 

 

40,7 

 

41,

2 

 

22,2 

 

25 

 

23,3 

 

33,

3 

 

11,8 

 

46,7 

 

31,8 

 

31,

6 
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11Б 10А, 11А, 

11Б 

2 4А 2А 3А 2А,9А 5А 

3 5А 10А 6Б 6Б 6Б 

4 9А 11А 2А 6А, 2А,10Б 

5 6А 11Б 6А 10Б 8А 

6 6Б 8А 5А 5А 7А 

7 8А 9А 7А 7А  

8 7А 5А 8А 8А  

9  10Б 9А   

10  7А    

 

4.6 Достижения учащихся. Отличники 

 

Никитина Корнелия 2А  Кузьмина Анастасия  7А 

Каш Андрей  2А  Шарова Елена  7А 

Корсакова Галина  3А  Царева Полина  8А 

Турко Екатерина  3А  Самохвалова Екатерина  8А 

Муштук Андрей 3А  Нигматуллина Дария 10А 

Быков Арсений 3А  Беляева Лилия  10Б 

Бугай Екатерина  4А  Воличева Екатерина  10Б 

Миронов Антон 4А  Кожевников Никита  10Б 

Дёмина Александра 5А  Шарангия Георгий 10Б 

Карташова Вероника 5А  Болбошенко Валерий 11А 

Романова Анастасия 5А  Иманкулов Адиль  11А 

Курилова Софья 6А  Васильева Алёна  11Б 

Бережной Павел 6А  Ивлева Эллина 11Б 

 

 

4.7 Участие воспитанников во Всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах 

 

Всероссийские и международные конкурсы 

 

№ п/п Название конкурса Участники Результат 

1 Всероссийский конкурс  

«Нанотест на Дневнике.ру» 

 

Новиков Александр  

(11 класс) 

Победитель 

2 Всероссийский конкурс  

«Познание и творчество»,  

номинация «Физика. 8 кл.» 

Самохвалова 

Екатерина 

(8 класс) 

1 место 

3 Всероссийский конкурс «Звездный час 

со Школой космонавтики». 

Скуратов Владислав 

(7 класс) 

1 место 

4 Всероссийский конкурс «Звездный час 

со Школой космонавтики». 

Музинская Алёна (8 

класс) 

1 место 

5 Всероссийский конкурс  

«Познание и творчество»,  

номинация «Физика. 8 кл.» 

Самохвалова 

Екатерина 

(8 класс) 

2 место 

6 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ учащихся   

«Инновации, наука, техника». 

Надеева Елена  

(10 класс) 

Лауреат II степени 
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7 Всероссийский фестиваль – конкурс 

моды, изысканности и мастерства 

«Азбука моды» 

8 чел. Лауреат II степени 

8 Международный фестиваль «Триумф 

танца» (Германия) 

Мироничева 

Верника 

(5 класс) 

3 место 

9 VII Международный фестиваль  - 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Творческие открытия. 

Хореография и театр» 

7 чел. Лауреат III степени 

10 Всероссийский конкурс презентаций 

«Гордость Отчизны» 

Зусик Вадим  

(10 класс) 

Лауреат III степени 

11 Всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи» 

Группа «Ритм» 3 место 

12 Всероссийский научно-

познавательный конкурс-исследование 

«Леонардо» 

Шарова Елена  

(7 класс) 

Призер 

13 Всероссийский научно-

познавательный конкурс-исследование 

«Леонардо» 

Кокшарова Елена 

(8 класс) 

Призер 

14 Всероссийский научно-

познавательный конкурс-исследование 

«Леонардо» 

Морозов Сергей 

(10 класс) 

Призер 

15 X Международная олимпиада по 

истории авиации и воздухоплавания 

им. А.Ф.Можайского 

Доронин Валентин 

(11 класс) 

Победитель 

регионального этапа,  

участник очного 

финального этапа 

16 Молодежный российско-германский 

проект «Next generation - Новое 

поколение»   

Команда школы  

(6 чел). 

Диплом  

участника 

17 XVII Международный фестиваль 

молодёжных театров на французском 

языке «Маски» 

Театр «Вуаля» 

8 чел. 

Диплом  

участника 

18 II Всероссийский конкурс-игра «Зубр» 6 чел. Диплом  

участника 

 

 

Всероссийские и международные олимпиады школьников 

 

№ п/п Название конкурса Участники Результат 

1 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Скуратов Владислав 

(7 класс) 

Победитель 

2 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Тюлешова Майя 

(7 класс) 

Победитель 

3 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Музинская Алёна 

(8 класс) 

Призер 

4 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Флоря Владислава 

(7 класс) 

Призер 

5 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Краснов Денис 

(8 класс) 

Призер 

6 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Самохвалова 

Екатерина 

Призер 
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(8 класс) 

7 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Смыслова Олеся 

(8 класс) 

Призер 

8 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по истории 

Томашева Ярослава 

(5 класс) 

Лауреат 

9 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Стольнов Алексей 

(8 класс) 

Лауреат 

10 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Баранец Давид 

(8 класс) 

Лауреат 

11 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Царева Полина 

(8 класс) 

Лауреат 

12 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Лакушина 

Анастасия 

(9 класс) 

Лауреат 

13 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Кривоносов 

Николай  

(8 класс) 

Лауреат 

14 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по истории 

Романова Анастасия 

(5 класс) 

Лауреат 

15 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по истории 

Васильева 

Маргарита 

(5 класс) 

Лауреат 

16 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по обществознанию 

Кузнецов Андрей 

(8 класс) 

Лауреат 

17 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Еганян Карен 

(7 класс) 

Лауреат 

18 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Ким Татьяна 

(8 класс) 

Лауреат 

19 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по физике 

Кузнецов Андрей 

(8 класс) 

Лауреат 

 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

В 2012-2013 учебном году ОУ успешно сотрудничало с постоянными 

организациями-партнерами школы: 

• РГПУ им. А.И.Герцена (ОУ №87 – член Ассоциации «Университетский 

образовательный округ»); 

• СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

• СПбГУИТМО; 

• СПбГУ, филологический факультет; 

• Восточно-европейский институт психоанализа. 

 

Участие Образовательного учреждения как организации в конкурсах: 

 

№ п/п Название конкурса Результат 

1. Районный конкурс школьных сайтов Диплом 

участника 
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6. Финансово-экономическая деятельность 
 

6.1. Ремонтные работы: 

− Помещения коридоров 2,3,4 этажей – 1348 467, 24 

− Кабинеты 13 и 5, туалеты мальчиков, полы 3 и 4 этажей, входные двери – 1089 

000,0 

− Установка сигнализаторов загазованности – 266 540, 80 

− Экологический паспорт школы – 65 000,00 

− Ремонт полов столовой – 150 000,00 

− Ремонт системы АПС – 82 378,00 

− Определение категорий помещений по взрывопожарной безопасности – 22 400, 00 

− Огнезащитная обработка чердака – 69 190,00 

− Гидравлические испытания тепловых сетей – 59 651,00 

 

6.2. Стоимость платных образовательных программ – см. пункт 2.1. 

 

6.3. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 

2012 год – см. Интернет-сайт ГБОУ СОШ № 87 раздел «Финансовые документы». 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 
 

В 2012-2013 учебном году на сайте ГБОУ СОШ № 87 проходило голосование с 

целью определить отношение школьного сообщества к введению школьной формы. 

Голосование показало, что абсолютное большинство нашего учебного сообщества к 

школьной форме относится положительно.  

 

Ученикам, родителям и педагогам предлагалось выразить свое мнение, выбрав один 

из семи возможных ответов на вопрос «Вы сторонник школьной формы?». Абсолютное 

большинство проголосовавших выразило свое положительное отношение – 54%. Шесть 

процентов респондентов отметили, что им совершенно все равно, в каком виде ходит 
ребенок в школу, а против школьной формы высказалось 39%. 

 

Это общественное мнение помогло администрации ГБОУ в обсуждении с 

родителями и учащимися вопроса о введении элементов школьной формы. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1.  Достижения школы в 2012-2013 учебном году 

 

Область 
Достижения 

Управление 

 

 

1. Создание школьной системы оценки качества образования: 

• Разработка модели системы оценки качества школьного 
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образования. 

• Разработка нормативно-правовой базы по вопросу оценки 

качества образования в школе. 

• Разработка и апробация контрольно-измерительных 

материалов предметной обученности учащихся. 

 

2. Совершенствование материально-технической базы ОУ: 

• оснащение всех учебных кабинетов компьютерами;  

• оснащение 5 учебных кабинетов проекторами; 

• создание видеоэкрана в школе с актуальной информацией для 

учащихся и их родителей. 

 

3. Успешная работа Попечительского совета школы как фактор  

развития государственно-общественного управления. 

Методическое 

обеспечение 

 

1. Разработка основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) в соответствии с федеральными 

государственными стандартами второго поколения. 

 

2.  Разработка и утверждение новых программ и УМК элективных 

курсов для профильного обучения и предпрофильной подготовки 

учащихся. 

 

3. Создание электронных образовательных ресурсов по предметам. 

 

4. Разработка курсов для дистанционного обучения учащихся. 

 

Инновационная 

деятельность 

 

1. Перевод образовательного учреждения в статус районной 

экспериментальной площадки по теме «Оценка 

метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования» (Распоряжение администрации Петроградского 

района от 26.04.2013 №3887-р). 

 

2. Опытно-экспериментальная работа по темам: 

 

• Формирование исследовательской компетентности учащихся 

посредством межпредметной интеграции и проектной 

деятельности. 

• Формирование ключевых компетенций учащихся средствами 

интеграции основного и дополнительного образования в 

условиях общеобразовательной школы. 

• Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников. 
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8.2. Перспективные направления деятельности ОУ на 2013-2014 учебный год 

 

1. Разработка системы мониторинга качества образования в ОУ; 

2. Информатизация школы; 

3. Внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий обучения; 

4. Работа с одаренными детьми; 

5. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса. 

 

8.3. Предложения по тематике конференций, семинаров, круглых столов 

 
 По вопросам воспитания: 

� Круглый стол: «Современная семья в современном обществе»; 

� Круглый стол: « Эффективность социальной педагогики школьном образовании»; 

� Круглый стол: «Значимость социокультурных учреждений  Санкт-Петербурга  в 

нравственном и эстетическом воспитании учащихся». 

 

 По инновационной деятельности: 
 

� Районный семинар «Оценка метапредметных и личностных результатов основного 

общего образования» - апрель 2014 года. 

 

 

 

 

           Директор ГБОУ СОШ № 87:              ________________  И.В.Муляр 

 

                                                                                  ( __ ) __________2013  год. 

 

 
 

 


