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Публичный отчет директора ГОУ СОШ № 134 Никифоровой М.А. 

Наша школа распахнула свои двери в 1936году 

Это одно из старейших  учебных  заведений  Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

Даже в суровые годы Великой Отечественной войны школа не 

прекращала работу.  

До 1953 года она была гимназией для мальчиков.  

В 1984 года школа переехала в новое здание. 

В год 300-летия Санкт-Петербурга 134-й школе было присвоено 

имя героя-подводника старшего помощника командира атомного 

подводного ракетного крейсера «Курск» Сергея Дудко. 

Учредителем Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко является администрация Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение располагается по адресу: 195030, 

Санкт-Петербург, ул. Отечественная, дом 5, лит. А. 

Обучение осуществляется по пятидневной неделе. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам:  

- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 

4 года),  

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 

лет),  

 - среднее общее образование (нормативный срок освоения – 

2года). 

В настоящее время в 20 классах школы обучается около 500 

детей.  

Директор школы – Никифорова Марина Анатольевна, 

приступила к своим обязанностям в ноябре 2009 года. Имею  два 

высших образования, Почетный работник общего образования РФ, 
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победитель конкурса лучших учителей Приоритетного национального 

проекта «Образование» и ряда Всероссийских конкурсов. Лауреат 

Всероссийского конкурса «Директор школы – 2013», победитель 

Всероссийского конкурса «Директор школы – 2013» в номинации 

«Сервисы GOOGLE в образовании», эксперт Всероссийского 

конкурса «Директор школы – 2014». 

В образовательном учреждении работает квалифицированный 

педагогический коллектив. 90,1% педагогов имеют высшее 

образование, 72% - высшую и первую квалификационную категории. 

25% педагогического коллектива – это молодежь в возрасте до 30 лет 

включительно.  

 В образовательном учреждении работает творческий 

педагогический коллектив. И это не пустые слова. 12 педагогов в 

этом учебном году принимали участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня. Учитель русского языка и литературы 

Маркина И.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель! 

Перед именем твоим…», педагог-психолог Олешко Е.И. стала 

лауреатом городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-

Петербурге» в номинации "Педагог дополнительного образования", 6 

педагогов стали лауреатами и дипломантами различных районных 

конкурсов. 

В образовательном учреждении работает служба 

сопровождения, на сайте которой много полезной информации. 

Создан кабинет социально-психологической поддержки. В школе 

реализуется проект «Сетевая организация управления службой 

сопровождения», победитель городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Большое внимание уделяется научно-методической работе, 

работе с молодыми специалистами. В образовательном учреждении 

регулярно проходят педагогические конференции. В частности, 

материалы конференции «Формирование проектной культуры 

учителя» показали умение педагогов использовать метод проектов в 

учебной работе, что является показателем высокой квалификации 

преподавателей. В образовательном учреждении успешно реализуется 

проект «Молодому учителю. Пути повышения эффективности урока». 

 В образовательном учреждении ведется оперативный контроль 

качества образования и посещаемости с использованием  
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автоматизированной информационной системы управления 

«ПараГраф», анализ которой позволяет своевременно выявлять 

неблагоприятные тенденции в целом, учеников, которые нуждаются  

в социально - педагогическом сопровождении, а также анализировать 

причины и факторы, способствующие возникновению 

неуспеваемости. 

Необходимо отметить, что образовательное учреждение 

является членом пилотного проекта по переходу на безбумажную 

форму ведения журналов успеваемости. На нашей базе  прошел 

семинар по обмену опытом, полученным в ходе проекта. 

Созданы технические возможности для эффективного 

использования электронного журнала каждым учителем.  

Успехи учителей в освоении компьютерных технологий не 

случайны. Большое внимание в школе уделяется формированию Единой  

Информационной  Среды, построенной  на основе применения сетевого 

программного обеспечения образовательного и управленческого 

назначения. Так, стационарной мультимедийной техникой оборудованы 

100% учебных кабинетов и административных кабинетов, актовый зал, 

конференц-зал музея, спортивные залы. Все классы начальной школы 

оборудованы мультимедийными досками. Открыт третий компьютерный 

класс, оборудованный  мультимедийной доской. Во всех кабинетах 

имеется возможность вести преподавание с использованием 

мультимедийного проектора. 6 кабинетов оборудованы документ-

камерами. 

Все компьютеры учебных и административных кабинетов  

соединены в локальную сеть и подключены к Интернету. Доступен 

беспроводной Интернет во всех помещениях образовательного 

учреждения. 

Это дает возможность активно использовать ресурсы корпоративной 

почты, GOOGLE-документов. Работу коллектива по внедрению сервисов 

GOOGLE высоко оценили. В феврале 2014 года директор 

Никифорова М.А. была приглашена в центральный офис Google в 

Дублине. 

Большой интерес у учителей группы сопровождения вызывают 

совещания в режиме on-line дистанционного формата видеовстреч.  

Более половины педагогов ОУ ведут блоги и сайты. Это 

позволяет повысить интерес к изучаемым предметам.  

Огромное внимание в школе уделяется воспитательной работе. 
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 Приоритетными направлениями, которой являются патриотическое 

воспитание.  

Центром патриотического воспитания является школьный музей 

«Из истории подводного флота России». В 2014 году музей успешно 

прошел городскую аттестацию на статус. Экскурсии по музею 

неизменно вызывают большой интерес, как у взрослых, так и у детей. 

Вы можете совершить и виртуальную экскурсию, посетив сайт музея, 

который является победителем районного конкурса «Web-страниц», а 

так же  победителем по итогам общественного голосования в 

номинации «За любовь к отечеству». 

Большое внимание уделяется в образовательном учреждении 

созданию здоровьесберегающей среды. Наша школа – участник 

проекта «Электронный паспорт здоровья школьника». Для 

проведения саногенетического мониторинга в рамка проекта 

Комитетом по образованию поставлен комплект оборудования. 

Обследованы учащиеся 1-4 классов, родители которых изъявили 

желание участвовать в проекте. Создан блог и кабинет службы 

здоровья.  

Коллектив образовательного учреждения принимает активное 

участие в конкурсном движении. 29 обучающихся являются 

победителями   районных конкурсов, 24 – городских конкурсов, 3 – 

международных конкурсов, 3 – районной олимпиады, 7 – 

Всероссийских альтернативных олимпиад. 

Всего в конкурсах и олимпиадах различного уровня приняли 

участие более 280 обучающихся, что составляет около 56% 

обучающихся образовательного учреждения. 

Большое внимание в образовательном учреждении уделяется 

комфорту обучающихся и сотрудников. Произведен ремонт 

напольного покрытия 2-го этажа, оборудован зал ЛФК, тренажерный 

зал. Оборудован 3-й компьютерный зал. Все рамы образовательного 

учреждения заменены на стеклопакеты. Закуплено новое 

оборудование в столовую. 


