
Публичный отчет школы № 188 за 2010 год 

Из истории  
 
 Школа № 188 открыла двери свои ученикам в 1967 году. 
В 1991 году  началась совместная образовательная деятельность с Охтинским 
центром эстетического воспитания. 
С 1998 года наша школа имеет  статус школы с углубленным  изучением 
предметов художественно - эстетического цикла. 
 
В октябре 2010 года  произошла реорганизация двух образовательных 
учреждений района: школы № 188 и школы № 170.  До реорганизации каждая 
школа имела свой путь развития, обоснованный потребностями нашего 
общества. 
Объединение школ произошло с целью улучшения условий образовательного 
процесса и расширения возможностей учащихся в выборе образовательных 
маршрутов. 

 

Организационно-педагогические условия образовательного 
процесса 

 
В настоящее время контингент школы составляют 1002 учащихся. 
 

В школе имеются 43 класса разной направленности. 
В начальной и средней школе работают 

▪ 8 музыкальных, 
▪ 9 художественных, 
▪ 6 эстетических, 
▪ 3 творческих, 
▪ 12 общеобразовательных классов. 

Старшеклассники получают профильное образование в 
▪ 2 творческих,  
▪ 2 эстетических, 
▪ 1 общеобразовательном классах. 

 
Все учащиеся школы имеют широкие возможности получения 
дополнительного образования: 

- в Охтинском центре эстетического воспитания (ул. Тухачевского, д. 8) и его 
творческих коллективах – хоровых, оркестровых, хореографических; 
- на отделении дополнительного образования детей (ул. Стасовой, д.4 и ул. 
Тухачевского, д. 17).  
 

В отделении дополнительного образования детей  реализуются 
дополнительные образовательные программы по 3 направлениям:  

 научно-техническому,  
 физкультурно-спортивному,  



 художественно-эстетическому.  
 
В этом году прошли лицензирование еще 11 программ ОДОДа. 

 
Педагогический коллектив объединенного учреждения составляют 84 
педагога, более половины из них имеют высшую квалификационную 
категорию.  

 
Среди них  

▪ 3 учителя награждены Премией Президента  
▪ 9 Отличников народного просвещения 
▪ 5 Почетных работников общего образования РФ 
▪ 5 учителей награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 
▪ 1учитель - Орденом почета 
 

Учитель начальных классов Волкова Анжела Александровна в прошедшем 

году стала Лауреатом Всероссийской премии в области образования в 

конкурсе «Элита российского образования 2010». 

Кроме того она является членом оргкомитета Всероссийского 

педагогического форума (г.Санкт-Петербург, 2010) и 

участником Всероссийского семинара «Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования: от концепции к реализации» 

(г.Анапа, 2010).  

 

Также в прошедшем году 

Игнатова Надежда Валерьевна и  Никандрова Ольга Евгеньевна 

стали участниками Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» ИД 

«Первое сентября». Ольга Евгеньевна принимала участие в работе Второго 

Всероссийского педагогического форума.  

 

Кроме того наши учителя Волкова А. А.,  Никандрова О. Е., Медведева Л. Д.  и 

Гаврилова М. Ю. публиковали свои работы и научные статьи на сайте 

Завуч.Инфо, Педсовет, в сборнике и на сайте НМЦ.  

 

Ежедневная работа педагогов направлена на создание условий, при 
которых дети постепенно овладевают методами и приемами 
самостоятельной познавательной деятельности. Решению этих задач 
способствуют современные педагогические технологии. 
В декабре 2010 года на базе школы прошел очередной районный семинар-
круглый стол «Использование программы Movie Maker в работе учителя 
начальной школы и воспитателя ГПД». 
 

Учебный процесс проходит в двух школьных зданиях, а также в помещениях 
ОЦЭВ. 



Большинство учебных кабинетов оснащены на уровне современных 
требований и позволяют использовать современные компьютерные 
технологии, программное обеспечение и сеть Интернет. 
 
За последние 3 года кабинеты  физики, математики, истории, химии, русского 
языка, несколько кабинетов  начальной школы оснащены мультимедийными 
системами, а кабинеты математики и физики интерактивными досками. 
 
В 2010 году для занятий творческой деятельностью созданы заново и 
отремонтированы 5 художественных  мастерских, кабинет для музыкальных 
занятий, 2 хореографических зала, скульптурная мастерская, а также 
оборудованы  2 современных стадиона и 2 игровые площадки для групп 
продленного дня. 
 
Возросла в последние годы роль школьной библиотеки-медиатеки. 

С целью улучшения обслуживания пользователей, обеспечения возможности 

доступа к информации, в 2010 году компьютеры библиотеки были 

подключены к сети Интернет.  

Проводимые мероприятия положительно повлияли на показатели 

деятельности библиотеки. 

В 2009  -  2010 учебном году 

▪ количество  читателей  составило  484 человека (из  них  взрослых  -  58); 

▪ количество  посещений  -  4258; 

▪ количество  книговыдач  -  6556; 

▪ средняя  посещаемость  - 8.8; 

▪ средняя  книговыдача  -13.5;  

▪ процент  охвата  - 72%; 

▪ фонд  учебников  - 7969 книг;  

▪ фонд  художественной  литературы  - 11162 книги.  

 
Здоровье ребенка всегда являлось приоритетной задачей любого ОУ. В 

современном мире многие дети нуждаются в помощи квалифицированных 

специалистов. Неоценимой помощью детям и их родителям являются  

бесплатные консультации логопедов, психологов, социальных педагогов. Все 

они помогают детям преодолеть трудности в обучении, выйти из сложных 

жизненных ситуаций.  

Объединение учреждений позволило создать единую многофункциональную 

службу сопровождения, включающую  

 3 психологов,  

 2 логопедов,  

 2 социальных педагогов,  

 школьного инспектора,  

 медицинских работников.  



Социальные педагоги совместно с классными руководителями и инспектором 

школы посещают трудных учащихся на дому, составляют социальные 

портреты классов.  

С 2003 года в школе работает Отряд юных друзей милиции. В 2010 году 

начальник ГУВД по СПб и ЛО В.Ю.Пиотровский вручил отряду ЮДМ 

свидетельство о рождении. 

 
В каждом здании школы расположена сырьевая  столовая. Столовые и 
медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием. 
 

Наши достижения 
 

 В 2010 году все учащиеся выпускных классов, а это  91  выпускник  9-х классов 
и 34 выпускника 11-х классов прошли итоговую аттестацию и получили 
аттестаты об основном или полном среднем образовании.                                                      
За последние 3 года школу окончили 8 медалистов.  
 
Ежегодно около 200 детей участвуют во Всероссийской олимпиаде 
школьников.  
 
В этом 2010-2011 учебном году наметился некоторый рост числа победителей 
районных Олимпиад. 
Огромный интерес проявляют дети к участию в Международных играх-
конкурсах: Золотое руно, Русский медвежонок, Английский бульдог, Кенгуру. 
В каждом из них принимает участие от 50 до 200 учащихся. 
 
В 2010-2011 учебном году приняли участие: 
Золотое руно – 54 учащихся 
Русский медвежонок – 197 учащихся 
Английский бульдог – 74 учащихся  
Кенгуру –226 учащихся 

 
Особое значение для наших ребят имеет их творческая деятельность. 
Ежегодно более 40 учащихся становятся Лауреатами и Дипломантами 
исполнительских и художественных конкурсов и выставок разного уровня. 
 

Сравнительные итоги участия в творческих конкурсах  и фестивалях  

 

Учебный год 
Международные 

конкурсы 
Всеросийские 

конкурсы 
Регионые 
конкурсы 

Городские 
конкурсы 

Всего 

2008-2009 26 5 7 70 108 

2009-2010 5 6 5 27 42 

2010-2011 
(1полугодие) 

12 1 4 2 19 



Внеклассная работа 

 

Воспитательная работа школы в 2010 году была ориентирована на 

реализацию следующих целевых показателей: 

 Воспитание  патриотизма и гражданственности, духовно-нравственное 

развитие личности учащихся 

 Формирование основ культуры, здоровья, физического развития 

 Всестороннее развитие творческих способностей через коллективную 

творческую деятельность  

 Профилактика правонарушений, безнадзорности, алкоголизма, 

наркомании, табакокурения 

 Организация досуга 

 Профориентационная работа 

 Интеллектуальное развитие 

 Воспитание толерантности 

 

Все мероприятия включены в годовой круг праздников и традиций. 

Сформирована определенная культурная среда, свой уклад школьной жизни, 

«образ» школы с неповторимыми чертами. 

Результатом стал 

 здоровый нравственно-психологический климат в школе; 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 успешность в учебе, вовлеченность в творческие объединения. 

 
В 2010 году, к 65-ой годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. был вновь открыт после реконструкции 
музей истории 4-го ГИАП. 
Музей открыт 3 марта 1975 года и стал результатом большой поисковой и 
научно–исследовательской работы коллектива учителей и учащихся школы. 
Поводом к созданию музея стало знакомство с подвигом Героя Советского 
Союза, летчика полка Леонида Георгиевича Белоусова, а затем и с самим 
летчиком, проживавшем в г.Ленинграде. Необычная судьба летчика 
заинтересовала педагогов, учащихся и их родителей. В течение нескольких лет 
инициативной группе во главе с первым директором школы Р.К.Пахтеловой и с 
помощью командира полка Михайлова Бориса Ивановича, а также других 
летчиков полка удалось собрать интересные вещественные и документальные 
материалы о летчиках 4 ГИАП, что дало основание для создания музея. 
Открытие музея было приурочено ко дню рождения Героя Советского Союза 
Л.Г. Белоусова, чье имя многие годы носила пионерская дружина школы. 
Многие годы традицией нашей школы были выезды в День Победы с 
учащимися и ветеранами по местам боев 4 ГИАП, в посёлок Выстав 
Ленинградской области, где установлен памятник защитникам «Дороги 
Жизни» - летчикам 4 ГИАП. Мы вновь возрождаем наши традиции, совершаем 



поездки с учащимися по «Дороге Жизни», вспоминая славный путь 
героического 4 ГИАП. По Дороге Жизни совершили поездку учащиеся 8а и 9а 
классов, 3а класса. 17 марта на экскурсию по Дороге Жизни едут учащиеся 3а 
класса, а 19 марта – 2э класс. Учащиеся 10 класса посетят г.Кировск, где 
захоронен Герой Советского Союза. Летчик 4 ГИАП А. Кузнецов. 
В музее вновь проходят встречи с ветеранами нашего района, для них 

организуются экскурсии. 

11 февраля 2011 года в нашей школе состоялось районное мероприятие – 

круглый стол «Дорога Победы». Учащиеся 10-т и 7-э классов подготовили 

небольшую концертную программу, для гостей была проведена экскурсия по 

школьному музею. Ребята внимательно слушали рассказы приглашенных на 

встречу ветеранов, а родители учащихся 2-э класса вместе с детьми своими 

руками приготовили разнообразную выпечку для ветеранов. 

В феврале 2011 года музей прошел  аттестацию в  районе, а 29 марта состоится 

публичная городская аттестация музея. 

Мы надеемся, что наш музей, как и раньше, станет центром военно-

патриотического воспитания учащихся.  

В музее проходят встречи с ветеранами  района, для них организуются 

экскурсии. 

В год 65-летия Победы большой интерес детей, их стремление участвовать в 
патриотическом движении позволили привлечь учащихся 1 – 11 классов к 
участию в поздравлении ветеранов, к встречам с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда. Мы уверены,  что музей 4 ГИАП станет одним из 
лучших школьных музеев района и города. 

 
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
В 2010 году  
 
 выполнен ремонт 5 классов  по адресу ул.Стасовой, д.4  
 приобретена ученическая мебель на 110,3 тыс. руб. и оборудование на 

сумму 1466 тыс. руб. 
 по адресной программе 2010г установлено уличное детское игровое и 

спортивное оборудование на сумму 924 тыс. руб. 
 безвозмездно от Комитета по образованию СПб получено для кабинета 

химии цифровая лаборатория «Архимед» и мобильное интерактивное 
оборудование на сумму 351,3 тыс. руб. 

 безвозмездно от Комитета по информатизации и связи получены 
компьютеры на сумму 81,1 тыс. руб. 

 от Комитета по Физической культуре и спорту получен школьный 
стадион на сумму 7076,1 тыс. руб. 

 
 


