ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ №79
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Реализуемые в ГБОУ СОШ №79 образовательные программы:
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней
общего образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 года);
III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).






Разработаны, утверждены и реализуются программы элективных курсов в
разных образовательных областях предпрофильного и профильного обучения;
В 2005/2006 учебном году введен социально-гуманитарный профиль;
В 2007/2008 учебном году – социально-экономический профиль;
В 2008 году открыто Отделение дополнительного образования детей,
реализующее программы по 10 направленностям.
В 2011 – школьный спортивный клуб «РОСТ»

2. За последние годы значительно улучшилась материально-техническая база
школы №79:
В 2009 году ОУ стало районной площадкой по профилактике дорожнотранспортного травматизма
















Оборудована библиотека, в которой имеется совмещенный читальный, видео- и
мультимедиа-залы;
Оборудован
кабинет
безопасности
детского
дорожно-транспортного
травматизма с модуляторами руля и педалей;
Открыт электронный стрелковый тир;
Установлены компьютеры, проекторы и интерактивные электронные доски в
учебных кабинетах
Приобретены и используются электронные УМК по предметам;
Проведен косметический ремонт спортивного зала;
Создан «Автогородок»;
Обновлено технологическое оборудование пищеблока, отремонтирована
столовая;
В актовом зале установлено световое и звуковое оборудование,
мультимедийный проектор;
Оборудован информационный центр;
Территория школы огорожена;
Открыт новый спортивный комплекс; включающий в себя: футбольное поле,
волейбольную и баскетбольную площадку, яму для прыжков в длину, зону
спортивных тренажеров
Создана единая школьная локальная сеть, каждый кабинет оборудован выходом
в Интернет
Школа оборудована охранной сигнализацией, АПС
В рамках адресных программ кабинеты химии и физики оснащены новым
современным оборудованием
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3. ГБОУ СОШ №79 является активным участником акций социального
характера разных уровней:
 На базе школы силами педагогов и учащихся создана детско-юношеская
общественная организация «Память сердца», целью которой является
патриотическое воспитание подрастающего поколения через поисковую,
исследовательскую, краеведческую работу по увековечиванию памяти павших
в годы Великой Отечественной войны бойцов советской армии, ленинградских
детей, жителей блокадного Ленинграда (Ленинградские дети, Блокадная лента,
Ладожская волна, Пискаревки России и др.)
 Силами педагогов, учащихся и их родителей создана музейная экспозиция
«Страницы истории МВД России», которая пополняется при помощи
сотрудников УМВД, Совета ветеранов Калининского УВД. Члены Отряда
юных друзей правопорядка КИМИД (учащиеся 79 школы) проводят экскурсии,
занимаются поисковой и исследовательской работой;
 В школе создано детское общественное патриотическое объединение
Георгиевская Дружина, задачей которой является: распространение знания и
уважения к героической истории Отечества. Курсанты Георгиевской Дружины
участвуют в патриотических акциях, изучают военную историю, собирают
материал для военно-патриотической стенгазеты, представляют литературномузыкальные композиции, ведут поисковую и просветительскую работу,
овладевают искусством оловянных культурно-исторических фигурок,
моделируют историческое военное искусство, обеспечивают порядок при
проведении в школе массовых мероприятий и др.
 Силами учащихся и педагогов школы №79 проводятся праздники и концерты
для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Муниципального
округа;
 Педагоги и учащиеся принимают активное участие в общегородских и
районных Днях благоустройства
 В этом году из учащихся 5-х классов сформирован Отряд миротворцев.
4. Достижения коллектива за последние 5 лет:
 В 2010-2013 гг. школа функционировала в режиме районного ресурсного
центра по направлению: «Воспитание и социализация учащихся средствами их
включения в молодежные проекты»
 Педагоги школы ежегодно принимают участие в спартакиаде. В 2010 г. стали
призерами в учительской спартакиаде (2 место);
 В 2008-2013 гг. команда учащихся неоднократно становилась победителем в
муниципальном, районном турах соревнований «Безопасное колесо»;
 В 2008 году команда 11-классников заняла 1 место в районных соревнованиях
по скоростному маневрированию на автомобилях;
 В 2008 году команда педагогов школы заняла 3 место в районных
соревнованиях по скоростному маневрированию на автомобилях;
 В 2008, 2009, 2011, 2012 году команда школы завоевывала переходящий кубок
МО МО Прометей по стрелковому многоборью. В 2013 году кубок остался
навсегда в нашей школе.
 Танцевальный коллектив «Поиск» и ансамбль народной песни «Пчелочка
златая» - неоднократные победители районных, городских, всероссийских,
международных фестивалей, смотров и конкурсов;
 В 2008, 2009, 2010 годах школа стала победителем по Санкт-Петербургу во
Всероссийской благотворительной акции «Перекресток» - школам!»
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В 2009 г. проведена районная конференция «Воспитательный процесс в новой
школе: традиции, инновации»
В 2009 г. проведен городской семинар для специалистов отделов образования,
руководителей районных опорных центров профилактики, курирующих
вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения «Из опыта работы системы образования
Калининского района СПБ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма»,
В 2010-2013 гг. проведены выставки «Реликвии Великой Отечественной
войны», которые посетили более 1700 учащихся школ района и города
В 2012 г. проведен районный семинар «Формирование основ культуры
здорового образа жизни младших школьников средствами проектной
деятельности»
В 2012 г. школа получила сертификат об участии в Городском смотре-конкурсе
на лучшую организацию профилактической работы по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних»
В 2012 г. Коростелева Ю.В. – победитель второго городского фестиваля
учиоелей ОУ Санкт-Петребурга «Петербургский урок»
В 2013 году ДЮОО «Память Сердца» награждено знаменем Союза юных
петербуржцев ГДТЮ за активную патриотическому работу
В 2013 г. РРЦ 79 школы стал лауреатом выставки инновационных продуктов,
представив книгу «Навечно в памяти народной»

5. Здоровьесбережение:
 Оборудован новый стадион, проводятся занятия в секциях школьного
спортивного клуба
 Организованы группы ЛФК
 В вестибюле школы установлен телевизор с DVD для просмотра
мультипликационных фильмов, музыкальных видеоклипов на переменах
 Оборудован кабинет ОБЖ (плакаты, стенды, учебные фильмы);
 Проведен
 Учащиеся школы обеспечены горячим питанием, соблюдается водный питьевой
режим
 Ежегодно проводится водный праздник «Бурная вода» в акватории озера на
Учительской ул. (51 квартал)
 В 2013 году проведен первый туристический слет учащихся 5-11 классов в
Лемболово
 Стало традиционным проведение массовых праздников, туристических
соревнований на территории школы
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