Аналитическая часть самообследования образовательной деятельности
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга
за 2013-2014 учебный год.
Общеобразовательная школа
Иностранные языки
Информационные технологии
Культурологическая составляющая
Начальная школа
Средняя школа (базовые и предпрофильные классы)
Средняя школа (профильное образование)

Центр дополнительного
образования
Отделения:
Художественно-эстетическое
физкультурно-оздоровительное
Научно-техническое
Социально-педагогическое
Эколого-биологическое
Военно-патриотическое

Центр содействия развитию
ребенка
Направления:
Валеологическое
Психолого-педагогическое
Социально-педагогическое
Медико-профилактическое
Физкультурно-оздоровительное

Культурно-образовательный Центр - целостная образовательная
система, создающая благоприятные условия для социализации учащегося, для
рационального использования им своего свободного времени, позволяющая
индивидуализировать образовательный путь ребенка в рамках единого
социокультурного и образовательного пространства и реализующая концепцию
единения семьи и школы
Культурно-образовательный Центр – это многокомпонентная система
развивающих сред, формирующих нравственную, творчески активную, созидательную
личность петербуржца, создающая условия, гарантирующие охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья всех участников образовательного
процесса.
Наши победы:
2014 • Клуб «Патриот» занесен в книгу почетных организации МО Правобережный
2013 • Школа - победитель конкурса образовательных учреждений ПНПО
Наши педагоги:
«Заслуженный учитель РФ»

Флоренкова Л.А.

"Кандидат наук"

ЩербоваТ.В(1999); Скорнякова Э.Р. (2006)

"Мастер спорта"

Анучина О.С. (1975); Горбунова И.А. (1975),
Сорокин К.О. (2007)

"Отличник народного
просвещения РФ"

Широколава Т.А. (1986); Флоренкова Л.А.
(1995), Яровая А.И. (1996),

"Почётный работник общего
образования РФ"

Фролова С.Д. (2003); Кочеткова Т.Н. (2004);
Верещагина
А.В.
(2007).;
Соколов А.Б. (2003); Ермолина И.Б. (2012)

Лауреат премии мэра
"За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга"

Флоренкова Л.А. (1992); Кочеткова Т.Н. (2009)

Награждены Почётной
Медалью к 300-летию
Санкт-Петербурга (2003)

Кочеткова
Фролова
Яровая А.И.

Почетный знак отличия Медаль
«За доблестный труд» (2010)

Верещагина
А.В.,
Мисник
С.Э.,
Соловьева
Г.Н.,
Щербакова Л.В.

Т.Н.;
С.Д.;

Флоренкова
Широколава

Л.А.;
Т.А.;

Лопуха
Николаева
Фролова

Т.В.,
Н.В.,
С.Д.,

Широколава

Т.А.,

Флоренкова Л.А.(2007)
Орден «За вклад в просвещение»
Совета по общественным наградам
Российской геральдической палаты

Т.Н.,
Медаль ордена «За заслуги в науке Кочеткова
Щербова Т.В.
и образовании» (2010) Совета по
общественным наградам
Российской геральдической палаты

Победители конкурсов ПНП
«Образование»:
- лучших учителей России
- лучший учитель СПБ
- лучший руководитель ОУ СПБ

Гудковская Е.А, Кочеткова Т.Н., Широколава
Т.А. (2006); Соловьева Г.Н. (2009), Мисник С.Э.
(2010); Яровая А.И. (2009); Флоренкова Л.А.
(2009), Щербакова Л.В. (2011)

Участие в конкурсах:
Ковалева И.М. – педагог-психолог – финалист городского конкурса педагогических
достижений в номинации «Психолог года»
Горшкова Е.С. – лауреат районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Педагогические надежды»
Палькина Т.Н. - лауреат районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Сердце отдаю детям»
Уровень

ФИО педагога

Наименование мероприятия
2013

Результат

Международный

Агеева Лариса
Николаевна
Андреева
Наталья
Александровна

Ермолина
Ирина
Борисовна
Лопуха Татьяна
Владимировна
Поповкина
Наталья
Алексеевна
Сорочкин
Кирилл
Олегович
Антоневич
Дмитрий
Борисович
Гудковская
Евгения
Анатольевна

Всероссийский

Зяблицева
Лариса
Николаевна

Зяблицева
Лариса
Николаевна
Зяблицева
Лариса
Николаевна
Лопуха Татьяна
Владимировна
Мисник
Светлана
Эдуардовна

«Music Land»

Certificate

Локальный организатор
международного Интернет-конкурса
для детей и молодежи «Экология
глазами искусства». Седьмой
международный экологический
фестиваль искусств «КРОНФЕСТ
2014»
Международная компания «Sounds
Life»

Сертификат

Международный творческий конкурс
"Рептишка"
Международный проект для учителей
videouroki.net

Диплом за активное участие

Всемирные игры боевых искусств

Организатор соревнований по виду
спорта ушу, благодарность
Федерации ушу СПб
Диплом победителя

Всероссийский конкурс
образовательных программ
дополнительного образования
Десятый всероссийский фестиваль
театрального искусства для детей
«Арлекин». Круглый стол «Театр
равных возможностей», посвященной
проблемам доступности городской
театральной среды детям с
ограниченными возможностями
Центр гражданского образования
«Восхождение». Третий
всероссийский конкурс
художественного и декоративноприкладного творчества
«Сотворение»
Центр гражданского образования
«Восхождение». Третий
всероссийский педагогический
фотоконкурс «Детский мир»
Центр гражданского образования
«Восхождение». Четвертый
всероссийский конкурс социальных
фоторабот «Моя Россия»
Всероссийское общество охраны
природы
«Русский медвежонок» в 2013-2014

Мисник
Светлана
Эдуардовна

Всероссийский фестиваль «Искатели
своих корней» в 2013-2014

Мошкова

Всероссийский фестиваль-конкурс

Благодарность за помощь в
организации

Благодарность

Благодарность за участие в работе
круглого стола

Сертификат о подготовке
участников

Сертификат об участии и подготовке
участников

Сертификат о подготовке
участников

Благодарственное письмо
Сертификат с благодарностью за
помощь в организации конкурса

Благодарственное письмо за
большой личный вклад в подготовку
победителей, за активное участие в
работе жюри и проведении
фестиваля
Благодарность за высокие

Наталья
Петровна

детско-юношеского молодежного
творчества «Мелодия белых ночей»

профессиональные качества

Мошкова
Наталья
Петровна

Всероссийский творческий конкурс
«Звезда удачи»

Диплом за вклад в творческое
развитие учащихся

Лазарева Анна
Александровна
Гудковская
Евгения
Анатольевна

Десятый всероссийский фестиваль
театрального искусства для детей
«Арлекин».
Десятый всероссийский фестиваль
театрального искусства для детей
«Арлекин».
Городской дворец творчества юных.
Организация семинара-практикума
«Формирование метапредметных
регулятивных умений на основе
внеучебных ситуаций в соответствии
с требованиями ФГОС»
Городская конференция
«Программный комплекс для 3D
моделирования действующих
моделей ракет и самолетов»
Городская научно - практическая
конференция «На службе предметов
естественно - научного цикла. 150летию Биологического музея СПБ
АППО посвящается».
Депутат ЗАКС СПб Игорь
Владимирович Высоцкий
Всероссийская организация «Боевое
братство».

Благодарность за участие в
программе «Зритель 21 века»

Арапова Ольга
Анатольевна

Антоневич
Дмитрий
Борисович

Городской

Бородина
Светлана
Анатольевна

Лазарева Анна
Александровна
Ермолина
Ирина
Борисовна
Агеева Лариса
Николаевна
Кочеткова
Татьяна
Николаевна

Лазарева Анна
Александровна

Лазарева Анна
Александровна
Лопуха Татьяна
Владимировна
Лопуха Татьяна
Владимировна
Мисник
Светлана
Эдуардовна
Мисник

Благодарность за участие в
программе «Зритель 21 века»
Благодарность

Доклад. Сертификат участника

Стендовый доклад "Образ животных
в русских народных
сказках".Сертификат участника

Грамота «За высокий
профессионализм, большой вклад в
работу по гражданскому и
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. За
многолетнее плодотворное
сотрудничество»

ЗЦДЮТ «Зеркальный». Реализация
программы «Университет «Я –
гражданин России» встречает
олимпиаду»
«Детский музыкальный театр
«Зазеркалье»
Детский развивающий центр
"Просвещение"
Социальная сеть работников
образования

Благодарность за плодотворную
работу

Городская комиссия по проверке

Благодарность за профессионализм,

Благодарность за сотрудничество
Благодарность за сотрудничество

Сертификат подтверждения
размещения персонального сайта,
портфолио
Поэтический конкурса «Моя планета» Диплом лауреата поэтического
конкурса. Публикация в сборнике

Районный, муниципальный

Светлана
Эдуардовна

работ ЕГЭ по русскому языку

Пинегина
Анастасия
Анатольевна
Селезнева Елена
Владимировна
Селезнева Елена
Владимировна
Яровая
Антонина
Ивановна
Агеева Лариса
Николаевна
Агеева Лариса
Николаевна
Агеева Лариса
Николаевна
Арапова Ольга
Анатольевна
Васильев Юрий
Леонидович

«Петербургский урок 2013» СПб
АППО

Кочеткова
Татьяна
Николаевна
Лазарева Анна
Александровна
Лазарева Анна
Александровна
Мошкова
Наталья
Петровна
Мошкова
Наталья
Петровна
Мушуманская
Татьяна
Михайловна
Пинегина
Анастасия
Анатольевна
Селезнева Елена
Владимировна
Селезнева Елена
Владимировна
Селезнева Елена
Владимировна

Селезнева Елена
Владимировна

Городской конкурс по технологии
«Мир дизайна»
СПб ГУП «Лензоопарк», мастеркласс
Городской конкурс по технологии
«Мир дизайна»

высокое качество проверки работ
ЕГЭ по р. яз. в 2012-2013 уч.году и
отличную работу в качестве
эксперта-консультанта
Победитель

Грамота победителя
Диплом
Грамота победителя

ГБДОУ № 15, № 37

Благодарность за сотрудничество

ГБОУ Гимназия № 523

Благодарность за организацию
команды
Грамота лауреата

Конкурс педагогических достижений.
ИМЦ Невского района
Конкурс педагогических достижений.
ИМЦ Невского района
Районный конкурс детского
самодеятельного творчества «Песня
летит над Невой»
Районная историко-краеведческая
конференция учащихся 6-8 классов.
ДОД Правобережный дом творчества
ИМЦ Невского района. Конкурс
«Свирель поет»
ИМЦ Невского района. ГБОУ Лицей
№ 572 Невского района. Био-марафон
Районный конкурс детского
самодеятельного творчества «Песня
летит над Невой»
ИМЦ Невского района. Конкурс
«Свирель поет»

Грамота лауреата
Благодарственное письмо

Грамота за успешную подготовку
учащихся
Благодарственное письмо за
организацию и проведение
Благодарность
Благодарственное письмо

Благодарственное письмо за
организацию и проведение

ИМЦ Невского района
ГБОУ Гимназия № 528

Грамота за качественную
подготовку исследовательских работ

Конкурс педагогических достижений.
ИМЦ Невского района

Гран-При

Отдел образования Администрации
Невского района

Благодарность за распространение
инновационного педагогического
опыта
Гран-При (грамота)

Районный конкурс по технологии
«Мир дизайна»
Районная выставка детского
декоративно-прикладного и
изобразительного творчества
«Культура, традиции и творчество
детей»
Мастер-класс «Изготовление кукол.
Папье-маше» в рамках Четвертого

Диплом победителя

Сертификат

Щербакова
Любовь
Владимировна

Гудковская
Евгения
Анатольевна
Лазарева Анна
Александровна
Голосков
Андрей
Леонидович
Ермолина
Ирина
Борисовна
Агеева Лариса
Николаевна
Дементьева
Лариса Юрьевна
Михайлова
Катарина
Владимировна
Соколова Алёна
Игоревна
Палькина
Татьяна
Николаевна
Осенина
Светлана
Леонидовна
Коллектив
школы 323

Яровая
Антонина
Ивановна
Яровая
Антонина
Ивановна
Яровая
Антонина
Ивановна

Лазарева Анна
Александровна
Голосков
Андрей
Леонидович

районного фестиваля «Радуга
творчества»
Районный методический семинар
«Применение игровых технологий
при изучении географических
объектов как условие формирования
метапредметных компетентностей»
Районная игра КВН среди команд
ГБОУ и ГБДОУ Невского района
Команда КВН «УчПедГиз»

Выступление. Сертификат участника

Диплом (2 место)

Отдел образования Администрации
Невского района. Районная
программа по направлению
«Духовно-нравственное воспитание
образовательных учреждений
Невского района 2010-2015»
Районный конкурс по технологии
«Мир дизайна»

Грамота за участие в реализации
программы

Четвертый районный фестиваль
«Радуга творчества»

Диплом за творческий подход и
активное участие

Районная выставка детского
декоративно-прикладного и
изобразительного творчества
«Культура, традиции и творчество
детей»
МО МО Правобережный
Фестиваль «Звезды Оккервиля»
МО МО Правобережный
Фестиваль «Звезды Оккервиля»

Диплом победителя

2014

Гран-При (грамота)

Благодарность за подготовку и
проведение Грамота за участие
Благодарность за подготовку и
проведение Грамота за участие

Антоневич Дмитрий
Борисович

Международная конференция
«Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития»

Участие. Доклад.

Агеева Лариса
Николаевна

Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Золотая легенда»,
г. Суздаль

Агеева Лариса
Николаевна
Ермолина Ирина
Борисовна

Творческое объединение «Триумф».
Первый международный конкурсфестиваль «Янтарная россыпь»

Сертификаты об участии
в мастер-классах
«Музыкальная культура,
техника и бизнес» (2
часа), «Джазововокальный тренинг» (2
часа)
Благодарность за
подготовку участников

Ермолина Ирина
Борисовна

Международный дистанционный
конкурс педагогического мастерства в
номинации «Педагог дополнительного
образования»
Международное дельфийское
движение. IV Фестиваль
самодеятельного творчества молодежи2014

Международный

Ермолина Ирина
Борисовна

Ермолина Ирина
Борисовна

Международный фестиваль-конкурс
музыкально-художественного
творчества «Праздник детства»

Кочеткова Татьяна
Николаевна

Международная конференция
«Природное и культурное наследие:
междисциплинарные исследования,
сохранение и развитие»
XXI международная конференция
«Ребёнок в современном мире. Детство
и массовая культура»
Первый международный конкурс
рисунка «Мир Александра
Городницкого глазами детей»
Стажировочная площадка
Иллукаосновной школы-детского сада,
Эстония. 24 часа.
Международный научно-практический
семинар «Европейский менеджмент
качества образования. Школа Google
Apps»
Международный конкурс детского
рисунка
17 международный детский конкурс
дизайна, изобразительного и
прикладного искусства
Оргкомитет международного
фестиваля детского литературного
творчества

Кочеткова Татьяна
Николаевна
Кочеткова Татьяна
Николаевна
Осенина Светлана
Леонидовна
Осенина Светлана
Леонидовна

Погорелов Андрей
Степанович
Селезнева Елена
Владимировна
Фролова Светлана
Дмитриевна

Диплом победителя 2
степени

Благодарственное письмо
консула Международного
Дельфийского Комитета
за подготовку призеров и
победителей Фестиваля
Благодарственное письмо
за высокий
профессиональный
уровень в подготовке
участников
Участие. Доклад.

Участие. Доклад.

Идея. Организация и
проведение
Сертификат в
подтверждении
прохождения стажировки
Сертификат

Грамота за подготовку
победителей
Диплом 2 степени

Благодарственное письмо

Агеева Лариса
Николаевна

Всероссийский фестиваль-конкурс
хореографического, вокального и
театрального творчества детей
«Разрешите представиться!»

Ермолина Ирина
Борисовна

Всероссийская педагогическая
конференция на тему «Современная
педагогическая деятельность. Другие
дети – другой подход»
Всероссийский фестиваль-конкурс
хореографического, вокального и
театрального творчества детей
дошкольного и младшего школьного
возраста
IV межрегиональная научнопрактическая конференция с
международным участием: «Семья:
межинституциональное
взаимодействие в социокультурном
пространстве Санкт-Петербурга»
Выступление в концертной программе
на церемонии открытия Всероссийской
Спартакиады
Всероссийский фестиваль-конкурс
«Звезда удачи»

Ермолина Ирина
Борисовна

Всероссийский

Кочеткова Татьяна
Николаевна

Рябова Вера
Владимировна
Ермолина Ирина
Борисовна
Агеева Лариса
Николаевна
Рябова Вера
Владимировна
Селезнева Елена
Владимировна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Яровая Антонина
Ивановна
Антоневич Дмитрий
Борисович
Зяблицева Лариса
Николаевна
Погорелов Андрей
Степанович
Лазарева Анна
Александровна
Гудковская Евгения
Анатольевна
Андреева Наталья
Александровна
Ермолина Наталья
Александровна
Лопуха Татьяна
Владимировна

Благодарность за
профессионализм в
подготовке участников.
Сертификат об участии в
мастер-классе
«Современная
хореография в детском
танце» (8 часов)
Диплом участника

Сертификат
участника
мастер-класса по теме
«Фольклорные и бытовые
игры
для
детей
дошкольного возраста»
Сертификат участника

Грамота

Благодарность
оргкомитета
за
подготовку участников и
победителей

Антоневич Дмитрий
Борисович

Городской праздник, посвященный
Дню космонавтики в Петропавловской
крепости

Благодарственное письмо
Северо-западной
Федерации космонавтики
РФ за

Антоневич Дмитрий
Борисович

Городская научно-практическая
конференция «Культурологические и
технологические основы развития
юношеского инженерного мышления в
дополнительном образовании детского
технического творчества ДДЮТ «На
Ленской» Красногвардейского района
Мастер-класс со студентами 2 курса
дневного отделения РГПУ им. А.И.
Герцена «Современные системы
художественно-эстетического
образования»
Санкт-Петербургский логопедический
ФОРУМ 2014, посвященный 65-летию
со дня основания профессором
М.Е.Хватцевым школьных
логопедических пунктов
Кафедра специальной (коррекционной)
педагогики СПб АППО

Сертификат участника

Васильев Юрий
Леонидович

Городской

Горшкова Екатерина
Сергеевна

Горшкова Екатерина
Сергеевна
Ермолина Ирина
Борисовна

Сертификат

Благодарственное письмо

Член жюри

Селезнева Елена
Владимировна

Конкурс педагогического мастерства
педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
Выборгского р-на Санкт-Петербурга
СПб ГУП «Лензоопарк», празднике
«День Земли»
Первый Городской конкурс «Письмо
Космонавту»
Пленарное заседание VII сессии
Общественно-педагогического форума
«Просвещение в России: традиции и
вызовы нового времени». СанктПетербургский государственный
университет
СПб ГУП «Лензоопарк», праздник
«День белого медведя»

Селезнева Елена
Владимировна

Городская выставка-конкурс «Новый
год- 2014»

Диплом за проведение
мастер-класса

Ермолина Ирина
Борисовна

Районный конкурс арт-объектов «Весь
мир - театр»

Диплом победителя
Сертификат участника

Ермолина Ирина
Борисовна

Открытый культурно-образовательный
форум «Пушкинский СанктПетербург». Районный конкурс поэзии
и малой прозы «Глаголом жечь сердца
людей»
4 районный фестиваль концертных
программ ОДОД «Мы – дети

Диплом победителя (2
место)

Зяблицева Лариса
Николаевна
Кочеткова Татьяна
Николаевна
Кочеткова Татьяна
Николаевна

Районный,
муниципальный

Благодарность

Ермолина Ирина
Борисовна

Диплом за проведение
мастер-класса
Идея. Организация и
проведение.
Выступление

Диплом за проведение
мастер-класса

Диплом 1 степени за
лучший мультимедийный

Ермолина Ирина
Борисовна

Зяблицева Лариса
Николаевна

Зяблицева Лариса
Николаевна

Петербурга»
Районный методический семинар
руководителей и методистов ОДОД по
теме «Антикоррупционное воспитание
обучающихся»
Конкурс рукоделия «Бабушкин
сундук». «Театральная Семья» ИМЦ
Невского района СПб

Открытый конкурс рисунков «Огни
большого города» ГБУ «Подростковый
центр «Невский»
Фестиваль наук в гимназии № 513

Палькина Татьяна
Николаевна
Погорелов Андрей
Степанович

Районный семинар-практикум для
педагогов ИЗО и ДПИ

Погорелов Андрей
Степанович

Районная выставка прикладного и
технического творчества

Селезнева Елена
Владимировна

Районный семинар-практикум для
педагогов ИЗО и ДПИ

Скалозуб Анастасия
Павловна

Конкурс педагогических достижений
Невского района, номинация «Сердце
отдаю детям»
Конкурс педагогических достижений
Невского района, номинация «Сердце
отдаю детям»
IVРайонный фестиваль концертных
программ ОДОД «Мы – дети
Петербурга»

Сорочкин Кирилл
Олегович
Агеева Лариса
Николаевна
Рябова Вера
Владимировна
Ермолина Ирина
Борисовна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Васильев Юрий
Леонидович
Мошкова Наталья
Петровна
Агеева Лариса
Николаевна
Ермолина Ирина
Борисовна

Ермолина Ирина
Борисовна

Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга,
председатель Советов СанктПетербургского городского и
Ленинградского областного отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» И.В.Высоцкий

Отдел образования администрации
Невского района, начальник ОО
Е.В.Владимирская

проект фестиваля
Сертификат участника

Диплом 2 место в
номинации «Вязание
спицами», диплом 3
место в номинации
«Вязание крючком»
Благодарность за
подготовку
Благодарность за
подготовку команды
Благодарность ИМЦ
Невского района за
проведение мастер-класса
Диплом ОО
администрации Невского
района за подготовку
победителей
Благодарность ИМЦ
Невского района за
проведение мастер-класса
Сертификат участия

Сертификат участия

Диплом победителя I
степени

Грамота «За высокий
профессионализм,
большой вклад в работу
по гражданскому и
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения. За
многолетнее
плодотворное
сотрудничество»
Благодарность за
распространение
инновационного

Агеева Лариса
Николаевна
Рябова Вера
Владимировна
Ермолина Ирина
Борисовна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Васильев Юрий
Леонидович
Мошкова Наталья
Петровна
Сорочкин Кирилл
Олегович
Гудковская Евгения
Анатольевна
Лазарева Анна
Александровна
Стрельцова Анна
Георгиевна
Михайлова Катарина
Владимировна
Широколава Тамара
Александровна
Агеева Лариса
Николаевна
Рябова Вера
Владимировна
Ермолина Ирина
Борисовна
Селезнева Елена
Владимировна
Шаблова Юлия
Валерьевна
Погорелов Андрей
Степанович
Зяблицева Лариса
Николаевна
Андреева Наталья
Александровна
Мошкова Наталья
Петровна
Селезнева Елена
Владимировна
Яровая Антонина
Ивановна Ермолина
Ирина Борисовна
Флоренкова Людмила
Александровна
Ермолина Ирина

Смотр-конкурс образовательных
учреждений Невского района «В
царстве мира, добра и красоты»,
концертная программа «Семь нот из
школьного блокнота»

педагогического опыта по
решению актуальных
вопросов развития
системы дополнительного
образования детей
Невского района СанктПетербурга
Гран-При, профсоюзный
грант, участие в галаконцерте

Смотр-конкурс образовательных
учреждений Невского района «В
царстве мира, добра и красоты»,
выставка.

Гран-При, профсоюзный
грант

Выставочный проект достижений
обучающихся и педагогических
работников ОУ Невского района
Санкт-Петербурга по программе
«Толерантность»
Организация районного конкурса
«Свирель поет»

Сертификат участия

Благодарственное письмо

Борисовна
Васильев Юрий
Леонидович
Мошкова Наталья
Петровна
Лазарева Анна
Александровна
Яровая Антонина
Ивановна
Агеева Лариса
Николаевна
Рябова Вера
Владимировна
Ермолина Ирина
Борисовна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Мошкова Наталья
Петровна
Погорелов Андрей
Степанович

Конкурс рукоделия «Бабушкин
сундук» Школа искусств «Театральная
семья»
Муниципальное образование
муниципальный округ Правобережный

Диплом победителя 2
место
Грамота за подготовку
участников и
победителей
муниципального
фестиваля- конкурса
«Звезды Оккервиля»

Опытно-экспериментальная работа:
Информационная карта по опытно-экспериментальной работе
Уровень
Районная опытноэкспериментальная
площадка

Городская школа –
лаборатория

Городская опытноэкспериментальная
площадка
Федеральная
стажировочная
площадка

Тема
«Организация модели
методической деятельности
на основной ступени
обучения как условие
профессиональной
компетентности педагога»
«Организация модели
методической деятельности
на основной ступени
обучения как условие
профессиональной
компетентности педагога»
«Разработка модели
школьной службы
медиации»

Организация
Сроки
ИМЦ Невского Январь
района
2013 –
декабрь
2015

Ответственные
Скорнякова Э.Р.,
Щербова Т.В.

СПб АППО

Январь
2014 –
декабрь
2016

Скорнякова Э.Р.,
Щербова Т.В.

Комитет по
образованию

Ковалева И.М.,
Щербова Т.В.

Модуль:
«Кластерный подход к
организации и реализации
государственнообщественного управления
образованием на основе
клубной деятельности». Клуб
«Семья».

Сетевой
проект:
Москва ФИРО,
СПб АППО,
ИМЦ Невского
района

Январь
2015декабрь
2017
2014-2016

Ермолина И.Б.,
Щербова Т.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2014/2015 учебный
год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
Реализуемые общеобразовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района
Санкт-Петербурга реализует следующие общеобразовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы);
- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы);
- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10-11 классы).
2. Программы дополнительного образования детей с различной направленностью.
3. Программы дополнительного образования к общему образованию.
В числе реализуемых программ – новые образовательные программы,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС:
Новые образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС для начальной школы:
- «Твори. Выдумывай, пробуй» (для обучающихся 1-4 классов),
- «Растем здоровыми» (для обучающихся 1-х классов),
- студия музыкального развития (для обучающихся 1-4 классов),
- «Волшебный мир бумаги» (для обучающихся 3-4 классов),
- «Игра. Творчество. Праздник» (для обучающихся 3-4 классов).
Новые образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС для детей среднего и старшего возраста:
- «Электролет» (возраст обучающихся 10-11 лет),
- «Ушу» (возраст обучающихся 8-10 лет),
- «Баскетбол» (возраст обучающихся 12-17 лет),
- «Технология создания мультимедийных презентаций»,
- «Основы техники самозащиты».
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
С 01.09.2013 года учебный план I-III классов государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения ГБОУ №323 Невского района Санкт-Петербурга
формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
В IV классах реализуется учебный план в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» и ФБУП2004.
Учебно-методический комплект в 1-4 классах «Школа 2100».
Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов
«Искусство» (музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)», проводятся отдельно: «Музыка»
– 1 час в неделю, «ИЗО» – 1 час в неделю, Технология – 1 час в неделю в соответствии
с учебными пособиями по ИЗО, Технологии, включенными в Федеральный перечень
2012/2013 учебного года. При изучении предмета «Технология» в III-IV классах
включен модуль по Информатике и ИКТ (34 часа).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён
курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в
неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных
исследований.
Региональной спецификой учебного плана является изучение курсов «История и
культура Санкт-Петербурга» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в II-IV
классах как модулей различных предметов (литературного чтения, русского языка,
окружающего мира ).
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский
язык».
При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» в II-IV классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план V- IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования, построен в соответствии с освоением
общеобразовательных предметов на базовом уровне. Часы учебных предметов федерального
компонента в V- IX классах распределены в соответствии с рекомендациями к недельному
ФБУП 2004 г., что позволяет полностью реализовать федеральный компонент государственного
образовательного стандарта.

В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в VIII-IX классах
изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в году в VIII классе, 34 часа в году
в IX классе, в том числе с использованием ИКТ).
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным
стандартом по технологии изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в
компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки
обучающихся. На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе
отводится 102 часа в год за счет учебного предмета «Технология» (68 часов из
федерального компонента и 34 часа из регионального компонента).
Региональной спецификой учебного плана является:
−
изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX классах и
«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах как отдельных
курсов;
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы:
на увеличение часов в V классе на изучение предметов «Русский язык» (на 1час в
неделю) и «Литература» (на 1 час в неделю), так как материал этих предметов является
базовым для изучаемых в дальнейшем курсов: в V классе формируются
речемыслительные умения и навыки учащихся;
на увеличение часов в VI – VIII классах на изучение предмета «Литература» (на
1час в неделю), что должно обеспечить целенаправленное совершенствование важных
умений (компетенций): разные виды чтения; поиск, извлечение и обработку необходимой
информации из различных источников, ее презентацию с формированием выраженных
ораторских компетенций. Данные умения являются универсальными и будут
востребованы в старшей школе учащимися классов любого профиля;
на изучение в V-VII классах предмета «Информатика и ИКТ» (1час в неделю), на
увеличение часов в VIII по предмету «Информатика и ИКТ» (на 1час в неделю) с целью
повышения компьютерной грамотности учащихся,
развитию интеллектуальных и
творческих способностей учащихся средствами ИКТ, выработки навыков применения
средств ИКТ в повседневной жизни, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда;
на увеличение часов в VI классе на изучение предмета «Биология» (на 1час в неделю),
так как имеющиеся учебно-методические комплексы по предмету «Биология» рассчитаны
на формат 2 часа в неделю, а сокращение учебного материала влечёт за собой снижение
практической и экспериментальной направленности данного учебного курса;
на увеличение часов в VII- VIII классах на изучение предмета «Алгебра» (на 1 час в
неделю) с целью обеспечения уровня универсального образования;
на увеличение часов в VIII классе на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час в неделю)
для овладения учащимися устойчивой речевой и письменной грамотностью;
на увеличение часов в IX классе на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час в
неделю) для расширения возможностей осознания языковой системы и формирования
личного опыта использования языка в определенных ситуациях общения;
на предпрофильную подготовку в IX классе: организацию информационной работы и
профильной ориентации по программе «Путь в профессию» (1 час в неделю, 34 часа в год);
на организацию предпрофильной подготовки в IX классе (элективные учебные предметы)
в IX классе в количестве 2 часа в неделю (68 часов в год);
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (Английский
язык)», «Технология», «Информатика и ИКТ» в V-IX классах, а также при изучении
элективных учебных предметов в IX классе осуществляется деление их на две группы
(при наполняемости класса 25 человек).

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Примерный учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов
реализует модель универсального (непрофильного) обучения. Следуя идее
двухуровневого федерального компонента государственного стандарта, составлены
учебные планы средней школы для реализации государственных образовательных
стандартов 2004 г.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает
разделы «Экономика» и «Право».
Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия»,
«Биология», «Физика» изучаются по 2 часа в неделю. Один дополнительный час взят из
компонента образовательного учреждения.
Региональной спецификой учебного плана является:
−
выделение дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» в X-XI
классах;
−
выделение дополнительного времени на изучение предмета «Алгебра и начала
анализа» в X-XI классах
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы:
−
на увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в федеральном
компоненте учебного плана: «История» - на 1час в X-XI классах, «Биология»- на 1
час в X-XI классах, «Химия»- на 1 час в X-XI классах, «Физика» - на 1час в X-XI
классах, «Литература» - на 1 час в X-XI классах;
−
на организацию элективных курсов в X-XI классах в количестве не менее 4 часов в
неделю (276 часов за два года обучения).
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология»,
«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в X-XI классах, а также при изучении
элективных курсов осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса
25 человек).
РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2013/2014 учебный
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в
соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196:
−
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для
I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV
классы – не менее 34 учебных недель;
−
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не
включая летний экзаменационный период);
−
2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI
классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая
летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной
службы).
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 2
сентября 2013 года.

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы),
являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее
освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным
базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет:

Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I
21

II
23

III
23

IV
23

V
32

VI
33

VII
35

VIII
36

IX
36

X
37

XI
37

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для начальной школы (1-4 классы) и 6дневная восновной и старшей школы (5 – 11 классы). Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
−
для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
−
для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
−
для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
−
для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
−
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
−
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4
урока по 45 минут каждый;
−
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
−
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание
уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Расписание звонков.
1 урок 9.00-9.45
(перемена 10 минут)
2 урок 9.55-10.40
(перемена 20 минут)
3 урок11.00-11.45 (перемена 20 минут)
4 урок12.05-12.50 (перемена 10 минут)
5 урок13.00-13.45 (перемена 10 минут)
6 урок13.55-14.40 (перемена 10 минут)
7 урок14.50-15.35

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V
классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»).
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013/2014 учебный год». При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и программ,
рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета по
образованию (в 2007-2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования (с 2011 года).

Основные направления воспитательной деятельности
Сложившаяся система воспитательной работы Культурно-образовательного
Центра «Оккервиль», включающая всех участников образовательного процесса, позволяет
нам быть Общественно-открытой школой, деятельность которой строится на принципах
Содружества, Созидания, Сотворчества, Сопричастности, Сознательности, Согласия,
Состоятельности, самоуправления.
Цель воспитательной работы школы в 2012-2013 учебном году:
создание оптимальных условий для развития и самореализации гуманной, свободной,
социально-активной личности, востребованной в современном обществе.
В 2012-2013 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные
задачи:
- формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к
самостоятельному нравственному выбору.
- формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания;
- развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание
ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в
самосовершенствовании и самореализации;
- формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений,
развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;
-воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам
общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности.
В воспитательной работе школы сложился традиционный годовой цикл
мероприятий, способствующих реализации следующих программ воспитания: Программа
патриотического воспитания, «Толерантность, Единение, Любовь», программа духовнонравственного воспитания, программа формирования здорового образа жизни, программа
формирования
законопослушного
поведения.
Большое
внимание
уделяется
сотрудничеству с родителями и клубной работе.

Для многопланового школьного контингента особую актуальность имеет
формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им.
Программа «Я-Петербуржец» проявляется в:
• праве быть различными всех индивидов гражданского общества;
• обеспечении устойчивости гармонии между различными конфессиями,
политическими, этническими и другими социальными группами в городе;
• уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов;
• готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по
внешности, языку, убеждениями, обычаями и верованиям, физическим и
материальным особенностям, образу мышления, стилю жизни.
На основе этого основными задачами по программе «Толерантность» на 2013-2014
учебный год стали:
• понимание проблемы толерантности
• развитие способности к самоанализу, самопознанию;
• развитие чувства собственного достоинства и умение уважать достоинство
других;
• обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций;
• развитие навыков ведения позитивного диалога;
• обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в
отношениях
Итогом работы воспитательной работы по данному направлению стало:
•
отсутствие конфликтов на межэтнической почве
•
внимательное и уважительное отношения учащихся к лицам пожилого
возраста и инвалидам
•
фестиваль «Открытая школа: от идеи до события» с участием
представителей посольств и общественных организаций города.
•
девизом школы признан слоган «Толерантность. Единение. Любовь»
Продолжена работа по реализации программы патриотического воспитания в
образовательном учреждении. Задачи работы по данному направлению на 2013-2014
учебный год были следующие:
1. формирование патриотического сознания обучающихся на основе
исторических, духовных ценностей, знакомство с историей ВОВ через
историю свой семьи; школы, государства.
2. воспитание личности ученика
3. формирование активной жизненной позиции, дисциплинированности,
исполнительности и физической выносливости через участие в социальнозначимых мероприятиях.
4. продолжение знакомства с героическими, боевыми и трудовыми традициями
Санкт-Петербурга и России.
5. Развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской и поисковой
деятельности с целью изучения истории своей семьи, малой родины, России
6. Укрепление связей между поколениями
7. Укрепление шефских связей с Военно-Морской Академией, Всероссийской
организацией ветеранов «Боевое Братство»
Итоги работы по патриотическому воспитанию в рамках программы «Я -петербуржец»,
«Семья – моя главная опора»
• изучение учащимися своей семьи через историю Родины, выступления на
генеалогических конференциях
• активное участие учащихся в школьных мероприятиях, социально значимых
акциях, общегородских праздниках.

• Проведение совместных мероприятий с курсантами Военно-Морской Академии,
всероссийской организации ветеранов Боевое Братство.
Основные задачи по воспитанию законопослушного поведения:
• Проведение научно обоснованной деятельности по распространению правовых
знаний
• Обеспечение повышения уровня знания детьми, подростками, молодежью
российского законодательств, прав и обязанностей гражданина России
• Воспитание у молодого поколения уважения к закону
• Повышение активности молодых избирателей на выборах различных уровней
• Защита прав детей, подростков и молодежи, прав и свобод человека и гражданина
России
• Содействие равноправному сотрудничеству общественных формирований,
государственных и муниципальных структур в правовом воспитании
подрастающего поколения.
• Клуб Патриот занесен в книгу почетных организации МО Правобережный
• Участие учащихся старших классов в районных и городских программах
В 2013-2014 году продолжена работа по созданию оптимизированной системы
непрерывного правового воспитания детей, подростков и молодежи. В качестве
результат следует отметить положительная динамика отсутствия правонарушений
среди учащихся школы.
В рамках работы по формированию здорового образа жизни учащихся на 2013-2014
учебный год были поставлены следующие задачи:
• Формирование у учащихся сознательного отношения к своему здоровью и
здоровью своих близких.
• Организация просмотра и обсуждения видеофильмов, мероприятия по
профилактике вредных привычек среди подростков с использованием материалов
ПМСЦ Невского района.
• Организация взаимодействия со специалистами по проблемам профилактики
наркомании и алкоголизма.
• Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как
к одному из главных путей в достижении успеха.
Итоги работы по формированию здорового образа жизни «Мое здоровье – мое будущее»
• Вовлечение учащихся в работу клуба «Эколог».
• Участие сборной школы в спортивных мероприятиях районного и городского
уровня.
• Участие в школьных спортивных мероприятиях не только учащихся, но и их
родителей.
Для реализации программы духовно-нравственного воспитания «Я-петербуржец», «Мой
мир», «Семья – главная опора» на 2013-2014 учебный год были поставлены следующие
задачи:
• Воспитывать у учащихся уважение к нравственным нормам.
• Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление
родителей с основами семейной педагогики и психологии, формирование
представлений о формах традиционного семейного уклада).
Итоги данной работы
1. Активная совместная деятельность детей и родителей в подготовке и
проведении общешкольных мероприятий
духовно-нравственного
содержания
в
эстетическое,
2. Интеграция
интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание.

3. Потребность и готовность проявлять сострадания и радоваться успехам
других у большинства учащихся школы.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Программы воспитательной работы реализуются в процессе следующих видов
внеурочной деятельности:
Общешкольные: митинги, праздники, концерты, круглые столы, деловые игры,
фестивали, конкурсы, конференции;
Классные: классные часы, экскурсии, беседы, инструктажи, классные огоньки,
родительские собрания, в том числе с детьми, коллективно-творческие дела, подготовка к
участию в конкурсах, фестивалях и конференциях
Индивидуальные: консультации, беседы, социальная и психологическая помощь,
подготовка к участию в конкурсах, фестивалях и коныеренциях.
В образовательном учреждении активно функционируют восемь клубов: «Патриот»,
«Эколог», «КВН», «Семья», «Слово», «Лидер», «Юниор», «Эрудит. В 2014 году
планируется открытие клуба «Клуба Интернациональной молодежи»

Достижения учащихся ГБОУ СОШ № 323 за 2013 и 2014 учебный год
Участники
Омельченко Наталья
11а
(рук. Мисник С.Э.)

М
е
ж
д
у
н
а
р
о
д
н
ы
й

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук. Агеева Л.Н.)

Сизова Алина 4б
Обатурова Александра
4б
Горлова Валерия 4б
(рук. Андреева Н.А.)

Клуб «Эколог»
Гафарова Лиза 10а
Гудковский Александр
10 а
Мельницин Александр
11а
Вялова Карина 11а
Налимова Катя 11а

2013 год
Название мероприятия,
дата, организация
Олимпиада
школьников Союзного
государства «Россия и
Беларусь:
историческая и
духовная общность»
«Балтийская палитра»,
г. Таллин, ООО «РэстГоу», дизайн студия
«ArtLab», при
поддержке Комитета по
культуре и молодежной
политике г. СанктПетербурга; 1-4
декабря 2013;
Международный
Интернет-конкурс для
детей и молодежи
«Экология глазами
искусства». Седьмой
международный
экологический
фестиваль искусств
«КРОНФЕСТ 2014»
Международная
экологическая БИОСолимпиада

Результаты участия
диплом 2 степени

Диплом

Сертификат участия

дипломы I степени:
1-е общекомандное место- Кубок

Кушнир Анна 11а
Малеванный Дмитрий
10а
Зинченко Вадим 10 а
(рук. Широколава Т.А.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Гардер Владимир 7А
Гафарова Арина 5А
Дюбкова Полина 5В
Зяблицева Настя 2А
Печенкина Диана 5В
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Тулякова Марина 7а
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Варик Ирина 7а

Боровикова Зоя
(рук. Н.П.Мошкова)

Шаблова Алина
(рук. – Ермолина И.Б.)

Дементьева Маргарита,

Конкурс – фестиваль
“Янтарная россыпь” г.
Вильнюс

Коллектив - лауреат 1 степени;
Дуброва Лиза- Диплом Лауреата
2 степени; Кузнецова Саша Диплом Лауреата 2 степени.

Конкурс “Первый шаг”

Дуброва Лиза- Лауреат 1
степени;
Коллектив «Жемчужина»Лауреат 1 степени
Дипломант 2 степени

Конкурс «Первый
аккорд»

Конкурс «Мы –
маленькие дети»

Диплом 2 степени

Конкурс «Светлячок»

Лауреат 1 степени

Международный
интернет – конкурс
«Однажды в сказке»

Диплом участника

Международный
интернет – конкурс
«Идет волшебница
зима»
Международные
соревнования по
скалолазанию
VII Международный
фестиваль-конкурс
вокально-эстрадного
творчества
«Волшебный мир
кулис»
I Международный
конкурс юных чтецов
«Живая классика».
Центральная районная
библиотека им.
Соболева
Международное

Участие: Тулякова Марина

Призер (3 место)

Диплом участника

Диплом победителя районного
этапа

Дементьева М. - Диплом 1

Боровикова Зоя
(рук. Мошкова Н.П.)

дельфийское движение.
Апрель 2013 г. Третий
фестиваль
самодеятельного
творчества молодежи
Кузьмина Ксения
Международный
Каратаева Анна
конкурс
Студия «Волшебный
исполнительского
мир бумаги»
мастерства
(Рук. Селезнева Е.В.)
«Петербургская весна»
Желтова Валерия – 5а
Всероссийская
Лебедева Арина -4б
олимпиада. Развитие
(рук. Ермолина И.Б.)
воображения «Загадки»
Клуб «Эколог»
Межрегиональная
(рук. Широколава Т.А.) работа над
исследовательскими
проектами по
гидрохимии
Учащиеся 3б класса
Всероссийская
Рыжов Т.., Жуков Т.,
дистанционная
Сухарников
олимпиада по
В.,Полетаев В.,Буковей математике
(рук. Дементьева Л.Ю.) "Математическая
регата"
Рыжов Тимофей 3б
Всероссийский
(педагог Дементьева
фестиваль "Искатели
Л.Ю.)
своих корней"
Эстрадная студия
Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Гран-При», ансамбль
эстрадно-классического хореографического,
В
танца «Жемчужина»
вокального и
с
(рук. Агеева Л.Н.)
театрального
е
творчества детей
р
дошкольного и
о
младшего школьного
с
возраста «Разрешите
с
представиться!». Центр
и
поддержки и развития
й
культуры, туризма,
с
фестивальных и
к
конкурсных программ
и
«ЛАУКАРАЗ»
й
«Волшебный мир
Третий Всероссийский
бумаги»
фестиваль детского
творчества «Шар-папье
(рук. Селезнева Е.В.)
2013»
Зяблицева Анастасия 2а IV Всероссийский
(рук. Зяблицева Л.Н.)
конкурс социальных
фоторабот «Моя
Россия»
Варик Ира 7А
III Всероссийский
Дюбкова Полина 5В
конкурс

степени в номинации «Эстрадное
пение»
Боровикова Зоя - Диплом 1
степени в номинации «Эстрадное
пение»
Лауреат 3 степени – Кузьмина
Ксения
Лауреат 1 степени – Каратаева
Анна
I место – Желтова Валерия
III место – Лебедева Арина
Бабуров Семён диплом 1
степени, Иванова Кристина
диплом 2 степени, Пшеничная
Арина диплом 2 степени
Победители

Победитель

Шаблова Алина – лауреат
«Жемчужина» - диплом
участника

Два диплома Лауреата 2-й
степени

Сертификат ученице – за
участие,педагогу – за подготовку

Диплом участника

Кувалдина Мария 6Б
Печенкина Диана 5В
Тулякова Марина7А
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Г
о
р
о
д
с
к
о
й

художественного и
декоративноприкладного
творчества
«Сотворение»
Харьков Михаил 4Б
Открытая российская
(рук. Андреева Н.А.)
математическая
интерет-олимпиада для
школьников
Белов Никита 2а
Открытая российская
(рук. Иванова М.Н.)
математическая
интерет-олимпиада для
школьников
Поляков Даниил 1а
Открытая российская
Хабиев Лев 1а
математическая
Ивасишин Роман 1а
интерет-олимпиада для
Вешников Святослав 1а школьников
(рук. Михайлова К.В.)
Гудковский Александр Игра-конкурс «Золотое
Руно»
Секция
6-й городской
«Авиамоделирования» фестиваль
(рук. Антоневич Д.Б.)
технического
творчества
Ракетфест_СПб.
Секция
Конкурс проектов
«Авиамоделирования» технического
(рук. Антоневич Д.Б.)
моделирования и
конструирования «От
идеи до воплощения»
Клуб «Лидер»
Фестиваль социальных
проектов
(рук. Лазарева А.А.)
Учащиеся 7-10 классов ЗЦДЮТ «Зеркальный».
Октябрь 2013
Студия «Волшебный
мир бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)

Кузнецова Александра

Секция
«Авиамоделирования»
(рук. Антоневич Д.Б.)
3б класс и классный
руководитель
Дементьева Лариса

Городская выставкаконкурс «pro новый год
2013»(февраль 2013).
Музей современного
искусства «Erarta»
Фестиваль солистов и
инструментальных
ансамблей
«Новогодний
дивертисмент»
«Ас воздушного боя»

Большая Регата конкурс- путешествие
по знакомым музеям

Диплом 3 степени

Диплом 1 степени

Все участники – диплом 1
степени

1 место в России
Попов Владимир –II-е место
диплом.
Шкуратов Егор –III-е место
диплом.
Гайдт Даниил,
Быстров Владимир – диплом 3
степени

Диплом активного участника
смены

Диплом победителя в номинации
«Бумажная платиска», «Ёлочная
игрушка»

Дипломант

Якимчук Никита –II-е место
диплом.
Московкин Максим –III-е место
диплом.
Участие

Юрьевна
Перепелюк Елизавета
Костиков Никита
(рук. Кочеткова Т.Н.)
«Волшебный мир
бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)
«Волшебный мир
бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)
Иванов Дмитрий 5а

Семенов Даниил

Семенов Даниил
Р
а
й
о
н
н
ы
й

Танцевальный
коллектив Danceкоктейль
(рук. В.В.Рябова)
Горячкин Павел 8а
Супрунов Кирилл 7а,
Гардер Владимир 7а,
Желнов Кирилл 9а
(рук. Щербакова Л.В.)
Кайдалов Сергей 10а
(рук. Щербакова Л.В.)

Гайбович Вячеслав 10а
Глызь Дмитрий 9а
Варик Ирина 7а
Печенкин Денис 6а
Шейченко Полина 9а
(рук. Горбунова И.А.,
Кострюкова Т.С.)
Алексеева Полина 8а,
Перепелюк Елизавета
7а
Холопова Александра
6а
Костиков Никита 6б
Смирнов Кузьма 7а
Супрунов Кирилл 6а
Шабанов Антон 8а
(рук. Кочеткова Т.Н.)
Стесев Глеб

незнакомыми
тропами
Седьмой городской
фестиваль портфолио

Участие

V городская выставкаконкурс дизайн-студий

Диплом 2-й степени

Городская выставкаконкурс «Новый год2014»
Открытое первенство
КСДЮСШОР по ВВС
«Невская волна» по
плаванию
Турнир по спортивным
танцам «Спортивные
надежды»
Кубок Ленинградской
области 2013 года
«Мы танцуем!»,
ПДТДиЮ; ноябрь
2013;

Диплом 1-й степени

Районный этап
всероссийской
олимпиады
школьников по ОБЖ

Призер

Районный этап
всероссийской
олимпиады
школьников по
географии
Невская стометровка

Призер

Районная историкокраеведчекая
конференция учащихся
6-8 классов
«Старт в науку» ГБОУ
ДОД Правобережный
дом детского
творчества Невского
района СанктПетербурга
Первенство района по

Алексеева Полина, Перепелюк
Елизавета, Холопова Александра
- участник
Костиков Никита – победитель
Смирнов Кузьма – лауреат 2
степени
Супрунов Кирилл, Шабанов
Антон – лауреат 3 степени

Диплом 2 степени
диплом 1 степени

Диплом за 3 место, Диплом за 1
место
Диплом за 1 место
Участник концерта

Шейченко Полина – диплом 2
степени

Участие

9а;Шабанов Антон 9а;
Потравных Саша
8б;Белоглазов Максим
8б;Мещанов Саша
8а;Шейченко Полина
9а;Меркелова Таня
8б;Липатова Даша
8б;Викторович Даша
8б;Подорская Аня
8б;Сафарова Сабина
8а;Варик Ирина
7а;Бавина Вика
7а;Кузнецова Эвелина
6а..,
(педагоги Кострюкова
Т.С., Горбунова И.А.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Романенко Ксения,
Лебедева Арина,
Крохичева Милана
(рук. Ермолина И.Б.)

Коллектив «Мы-шки»
Шаблова Алина
(рук. Ермолина И.Б.)
Р
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Бабаян Виолетта
Боровикова Зоя
Дементьева Маргарита
(Рук. Мошкова Н.П.)
Шумакова Екатерина
Щербаков Тимур
(рук. Мошкова Н.П.,
Васильев Ю.Л.)
Ансамбль
«Балаганчик»
(рук. Мошкова Н.П.,
Васильев Ю.Л.)
Изостудия «Этюд»
(рук. Погорелов А.С.)

кроссу

Конкурс «Золотая
туфелька»

Лауреат 1 степени

Конкурс чтецов
«Защитникам
Отечества
посвящается…»(феврал
ь 2013) ГБУ КЦ
«Троицкий»
ДДТ Правобережный.
Районный конкурс
коллективов
художественного слова
Конкурс детского
самодеятельного
творчества «Невские
дарования»
(март 2013)
Конкурс «Песня летит
на Невой» в номинации
Сольное пение.

Романенко Ксения -3 место
Лебедева Арина - 2 место
Крохичева Милана – 3 место

Районный этап
городского фестиваляконкурса детского
вокального творчества
«Весенняя капель»
Выставка детского
декоративноприкладного и
изобразительного
творчества «Культура,
традиции и творчество
детей», посвященная
310 летию Санкт-

Призер (3 место)

Диплом 2 степени - коллектив
Шаблова Алина - лауреат

Бабаян В. - Победитель (2 место)
Боровикова З. – победитель (1
место)
Дементьева Маргарита –
победитель (3 место)
Победитель (1 место)

Березкин Женя, Варик Ира,
Петров Виталий, Алексащенкова
Дарья, Осипова Майя, Микоилян
Миша, Алешина Даша, Борисов
Денис, – диплом лауреата

«Волшебный мир
бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)

Перепелюк Елизавета
Трафименко Антон,
Асташов Дмитрий
Кушнир Анна
Кораблева Анастасия
(рук. Мушуманская
Т.М.)
Одувалина Алёна,
Новикова Анфиса,
Никишина Ника,
Детский творческий
коллектив «Рукоделие»
(рук. Яровая А.И.)

Толкушина Юлия
Тишабаева Кристина
(рук. Яровая А.И.)
Учащиеся 8-10 классов

Команда 6 класса
(рук. Пинегина А.А.)

Сычева Даяна 4б
(рук. Андреева Н.А.)

Иванов Дмитрий
Хоровой коллектив
школы 323
(рук. Мошкова Н.П.,
Васильев Ю.Л.)

Петербурга
Выставка детского
декоративноприкладного и
изобразительного
творчества «Культура,
традиции и творчество
детей», посвященная
310 летию СанктПетербурга
Научно-практическая
конференция ГБОУ
Гимназия № 528

Выставка детского
декоративноприкладного и
изобразительного
творчества «Культура,
традиции и творчество
детей», посвященная
310 летию СанктПетербурга (апрель
2013)
Выставка детского
прикладного
творчества «Невская
мозайка»
ИМЦ Невского района.
ГБОУ Лицей № 572
Невского района. Биомарафон
Краеведческая
программа «История
мировых цивилизаций
и Отечества на карте
Санкт-Петербурга»
ГБОУ ДОД ДДТ
Левобережный.
Районный конкурс
рисунков «Сказки
народов мира»
Соревнования по
плаванию
Районный тур
городского детского
хорового ансамбля
«Петербург-культурная
столица»

Диплом победителя

Диплом 2 степени – Перепелюк
Елизавета, Трафименко Антон,
Асташов Дмитрий,
Сертификат участника –
Кушнир Анна
Кораблева Анастасия
Диплом победителя – Одувалина
Алёна, Новикова Анфиса,
Никишина Ника, детский
творческий коллектив
«Рукоделие»

Победитель (диплом 1 степени) –
Толкушина Юлия
Тишабаева Кристина (диплом 2
степени)
Сертификат участника

Диплом победителя

Победитель

Грамота за 1 место
Диплом 3 степени
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Ансамбль свирелей
(рук. Васильев Ю.Л.)

Районный конкурс
«Свирель поет»

Танцевальный
коллектив Danceкоктейль (рук.
В.В.Рябова)

"Звезды Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"

ансамбль «Балаганчик»
(рук. Мошкова Н.П.)

"Звезды Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"
Класс ритмики 4 «А»
"Звезды Оккервиля"
(рук. Агеева Л.Н.)
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"
"Звезды Оккервиля"
Коллектив «Игра и
творчество»
ГБОУ СОШ 323,КЗ
(рук. Ермолина И.Б.)
"Буревестник"
"Звезды Оккервиля"
Коллектив 10а класса.
Композиция «Звезда
ГБОУ СОШ 323,КЗ
пленительного счастья» "Буревестник"
(рук. Гудковская Е.А.)
2014 год
Участники
Название мероприятия,
дата, организация
М Шаблова Алина
Международный
е (Рук. Ермолина И.Б.)
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
ж
д
творчества.
у
Дельфийские игры
н Лебедева Арина 5б
Четвертый
а Романеко Ксения 5б
международный
р Кузнецова Татьяна 5б
фестиваль
о Жолдошбек Айзирек 5б самодеятельного
д Крохичева Милана 5б
творчества молодежи
н Бобрович Наталья 5б
2014
ы (рук. Ермолина И.Б.)
й Романенко Ксения 5б
Четвертый
(рук. Ермолина И.Б.)
международный
фестиваль
самодеятельного
творчества молодежи
2014
Шаблова Алина 7а
Четвертый
(рук. Ермолина И.Б.)
международный
фестиваль
самодеятельного
творчества молодежи
2014
Шаблова Алина
Международный
(рук. Ермолина И.Б.)
фестиваль-конкурс
детского и юношеского

Диплом 2 степени – в номинации
«ансамбль начальной школы»,
диплом 1 степени – в номинации
«школьный ансамбль»
Победитель

Грамота за победу в вокальном
конкурсе
грамота победителя

грамота за победу Творческого
коллектива «Игра и творчество»;
Шаблова Алина
Гран-при театрального конкурса

Результаты участия
Лауреат 1 степени,
Гран-при

Сертификат участника

Диплом 2 степени

Диплом победителя

Диплом 1 степени

Ковалев Виктор
(рук. Мисник С.Э.)

Творческий коллектив
7а класса
(рук. Мисник С.Э.)

Романенко Ксения
(рук. Ермолина И.Б.)

Бабаян Виолетта – 5в
Кузнецова Александра
- 5в
Дементьева Маргарита
– 5б
Матох Елизавета – 3а
(рук. Мошкова Н.П)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ковалев Виктор 7а
(рук. Мисник С.Э.)

Мухина Елизавета 10а
Ольнева Ксения 6а
Стесев Глеб 9а
(рук. Фролова С.Д.)
Карлина Дарья 7б
Одувалина Алёна 7б
Омельченко Наталья
11а
Шен Ижэн 9а
(рук. Фролова С.Д.)
Ионеску Альбина
(учитель Дементьева
Л.Ю.)

Танцевальный
коллектив Dance-

творчества «Золотая
легенда»
Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества.
Дельфийские игры
Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества.
Дельфийские игры
Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества.
Дельфийские игры
Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества.
Дельфийские игры

Сертификат участника

Сертификат участника

Диплом 2 место

Сертификаты участников

Конкурс – фестиваль
“Золотая легенда”
г. Суздаль

«Жемчужина» два диплома
лауреата 2й степени; лауреат 3й
степени.

Седьмой
международный
фестиваль детского
литературного
творчества
Седьмой
международный
фестиваль детского
литературного
творчества
Седьмой
международный
фестиваль детского
литературного
творчества

Участник очного тура

Международная
эвристическая
олимпиада младших
школьников «Совенок 2014»
Международный
детско-юношеский

Победитель 1 тура

Дипломы победителей

Диплом призера

Дипломант 1 и 3 степени

коктейль (рук. Рябова
В.В.)
Танцевальный
коллектив Danceкоктейль (рук. Рябова
В.В.)
17 участников –
ученики школы 323
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Танцевальный
коллектив Danceкоктейль (рук. Рябова
В.В.)
Учащиеся 1-11 классов

Бровко Виталий 9а
класс
(учитель Соколов А.Б.)
Пшеничная Арина 9а
класс
(учитель Соколов А.Б.)
Пузыревская Ирина 9а
класс
(учитель Соколов А.Б.)
Шабанов Антон
(учитель Соколов А.Б.)
Глубоков Павел- 8а

Г
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Коллектив 10а класса
(рук. Гудковская Е.А.)
Клуб «Патриот»
(рук. Т.Н.Кочеткова)

Секция
«Авиамоделирования»
(рук. Антоневич Д.Б.)

Интернет-конкурс
«Зимняя карусель» г.
Москва
Международный
конкурс детского
творчества «Первый
аккорд »
Первый
международный
конкурс рисунка «Мир
Александра
Городницкого глазами
детей»
Грамота от
специального
олимпийского комитета
Санкт-Петербурга
Всероссийская
лингвистическая игра
«Русский медвежонок»

Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийский
творческий конкурс
«Звезда Удачи»
Городская историкокраеведческая
конференция учащихся
6-8 классов «Старт в
науку» (13 марта 2014)
ГБОУ
«Санкт-Петербургский
городской Дворец
творчества юных»
Межрайонные
показательные старты в
День защитника
Отечества.

Лауреат 3 степени

17 дипломов победителей

Грамота за яркое выступление в
концертной программе на
церемонии открытия
Всероссийской Спартакиады
Победитель – Гудковский
Александр
Учитель – Гудковская Е.А.
(1 место в городе, 3 место в
России)
Лауреат 5 место

Лауреат, 8 место

Лауреат 7 место

Лауреат 9 место

Победитель 1 место
Диплом за 3 место
Диплом II степени – Пашина
Надежда, 6а.

Генералов Максим – I-е место,
Диденко Алексей - I-е место,
Платонов Дмитрий -II-е место,
Гольчанский Максим -III-е
место, Мотовилин Александр -

Учащиеся 7а класса
Агеева Анна
Шаблова Алина
Холопова Алексанра
Гардер Владимир
Супрунов Кирилл
Ковалев Виктор
(рук. – Лазарева А.А.)
Семенов Даниил
Михайлов Никита
Гардер Владимир
Тулякова Марина
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Учащиеся школы
(Всего – 57 работ)

Варик Ирина 7а
Пузыревская Ирина 8а
(рук. Кочеткова Т.Н.)
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Танцевальный
коллектив Danceкоктейль
(рук. В.В.Рябова)
Коллективы ЦДО

Городская игра по
безопасности
ГБОУ Гимназия № 40
имени Крылова.

Турнир по спортивным
танцам
Выставка-конкурс
проект «Новогодний
калейдоскоп».
Номинация «Живопись.
Натюрморт»
Первый городской
конкурс «Письмо
Космонавту» (02
апреля 2014)

К Международному
Дню семьи
XXI городской конкурс
юных генеалогов
«Родословные
петербургских
школьников»
"Мы - дети
Петербурга",
ПДТДиЮ, 1826.02.2014
IV районный фестиваль
концертных программ
ОДОД «Мы – дети
Петербурга»
«Многонациональный
Петербург» в рамках
районной программы
гражданского и
патриотического
воспитания «Юные
патриоты Невской

III-е место
Победители номинации
«Информационная безопасность»

Грамота за 2 место
Дипломы лауреатов

I место – 3: Степанов Никита, 1б,
Махилева Валерия, 4а,
Бердинских Даниил, 6а
II место – 4: Григорьева Алиса,
4а, Ивасишин Роман, 1 а,
Холматов Владимир, 5а,
Дементьева Маргарита, 5б, 9а
класс
III место – 5: Булычева Валерия,
2а, Янченко Даниил, 2б,
Гафарова Арина, 5а, Лебедева
Арина, 5б, 10 класс
Поощрительный – 2: Широкова
Арина, 5б, Саридис Христина, 7а
Дипломы 2 степени

ДИПЛОМ 1 степени

Творческий коллектив педагогов
и учащихся ЦДО –диплом I
степени. Дуброва Елизавета.
Семенова Анастасия (коллектив
эстрадно-классического танца
«Жемчужина», рук. Л.Н.Агеева дипломы I степени. Кузнецова
Александра (Студия
музыкального развития, рук.
Н.П.Мошкова) – диплом I
степени. Коллектив эстрадно-

заставы»

Клуб «Патриот»
Рук. Кочеткова Т.Н.

Клуб «Патриот»
Рук. Кочеткова Т.Н.

Кораблева Анастасия
11а
(рук. Соколов А.Б.)
Команда учеников 5
класса
(Бахов Михаил,
Холматов Владимир 5а,
Широкова Арина,

Районная историкокраеведческая
конференция учащихся
6-8 классов
образовательных
учреждений Невского
района «Старт в науку»
ГБОУ ДОД
Правобережный дом
детского творчества
Невского района
Санкт-Петербурга
Районный конкурс
краеведческих
экспедиционных
отрядов «Хронос»
для учащихся 5-11
классов. Конкурс
исследовательских
работ по теме «Твоя
родословная» (14 марта
2014)
ГБОУ ДОД Дом
детского творчества
Невского района
Санкт-Петербурга
«Левобережный»

классического танца
«Жемчужина» - диплом I
степени. Коллектив
танцевальной аэробики «Danceкоктейль», рук. В.В.Рябова диплом I степени.. Хоровой
коллектив (Студия музыкального
развития, рук. Н.П Мошкова.) –
диплом II степени. Ермолина
Ирина Борисовна (лучший
мультимедийный проект) –
диплом I степени, Кузнецова
Александра, Семенова Настя –
диплом 1 степени (рук. Н.П.
Мошкова)
I место – Пашина Надежда, 6а
II место – Холопова Александра
II место – Пузыревская Ирина
III место – Варик Ирина 7а
Участники: Бердинских Даниил
6а, Сукманюк Владислав 6б,
Костиков Никита 7б, Смирнов
Кузьма 8а, Смирнов Матвей 8а.

I место – Холопова Александра
7а
I место - Шабанов Антон 9а
II место – Варик Ирина 7а
II место - Пузыревская Ирина 8а

Районный тур
Призер
всероссийской
олимпиады 2013-2014
по русскому языку
Районная историческая 4 место
игра по Древнему миру,
а также стендовый
доклад

Лебедева Арина 5б)
(рук. Соколов А.Б.)
Шабанов Антон 9а
(рук. Соколов А.Б.)

Холопова Александра
7а
Ковалёв Виктор 7а
Супрунов Кирилл – 7а
Шкуратов Егор - 6а
класс
(педагоги: Горбунова
И.А., Кострюкова Т.С.)
Коллектив
«Балаганчик»
(рук. Васильев Ю.Л.,
Мошкова Н.П.)
Коллектив
«Балаганчик»
(рук. Васильев Ю.Л.,
Мошкова Н.П.)
Вокальноинструментальный
ансамбль , Коллектив
«Балаганчик» (рук.
Васильев Ю.Л.,
Мошкова Н.П.)

Бобрович Наталья 5б
Исмаилова Елмира 2а
Маркова Вера 2а
Крохичева Милана 5б
Лебедева Арина 5б
Шаблова Арина 7а
(руководитель –
Ермолина И.Б.)
Михайлов Никита 7А
(учитель Зяблицева
Л.Н.)
Бабаян Виолетта 5в
(рук. Мошкова Н.П.)

Районная научноисследовательская
конференция по
истории
Лыжня России – 2014

Призер, 2 место

Конкурс детского
самодеятельного
творчества

Диплом 3-й степени

Хоровая олимпиада

Диплом 3-й степени

Фестиваль-конкурс
«Земля- наш общий
дом»

Вокально-инструментальный
ансамбль 2х и 3х классов Диплом
лауреата;
Вокальный ансамбль 3х классов
2 место; Вокальноинструментальный ансамбль 2х
классов Диплом лауреата;
Вокальный ансамбль 2х
классов(трио) Диплом лауреата;
Дементьевой Маргарите(соло)
Диплом лауреата.
за участие: Бобрович Наталья,
Исмаилова Елмира, Маркова
Вера; Лауреаты II степени:
Крохичева Милана, Лебедева
Арина; лауреат I степени:
Шаблова Алина

Конкурс чтецов
коллективов
художественного слова
УДОД, ОДОД и ОУ
«Мой дух к неведомой
поэзии стремится…»

Олимпиада по
Изобразительному
искусству
Районный конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Невские
дарования» в
номинации сольное
пение и вокальный
ансамбль»

Участники

Призер районного уровня

Диплом 3 степени

Вокальный ансамбль
«Балаганчик»
(рук. Мошкова Н.П.)

Никишина Ника – 3а
Матох Лиза – 3а
Фокеева Полина – 3а
(Рук. Мошкова Н.П.)

Команда 6а класса
(учитель Палькина
Т.Н.)
Захарчук Анастасия 7а
Кушнир Светлана 7а
Тулякова Марина 7а
Гафарова Арина 7а
Новикова Анфиса 7а
(учитель Зяблицева
Л.Н.)
Гафарова Арина 5а и
мама Гафарова Наталья
Михайловна
Дюбкова Полина 5в и
мама Елена Васильевна
Дюбкова
Зяблицева Анастасия и
мама Лариса
Николаевна Зяблицева
Печенкина Диана 5в и
мама Инна Викторовна
Романенко Ксения 5б
Каткова Александра
Воронов Илья 7а
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Воронов Илья 7а
Бабурова Дарья 7а
Гардер Владимир 7а
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Тишибаева Кристина
Каратаева Анна

Районный конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Невские
дарования» в
номинации сольное
пение и вокальный
ансамбль»
Районный конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Невские
дарования» в
номинации сольное
пение и вокальный
ансамбль»
Фестиваль наук в
гимназии № 513

Диплом участника

Открытый конкурс
рисунков «Огни
большого города» ГБУ
«Подростковый Центр
«Невский»

Сертификат участника

Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»
Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»
Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»
Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»
Районный конкурс
рисунка и фотографии
«История. Память.
Искусство»,
посвященный
международному дню
памятников и
исторических мест
Районный конкурс
рисунков «Цветы
Победы»

Победитель, диплом 1 степени

Выставочный проект
достижений

Диплом участника

Участие

1 работа – диплом 2 степени
2 работа – Гран-При
1 работа – диплом 3 степени
2 работа – победитель 1 степени
Диплом 3 степени

Победитель 1 место
Победитель 2 место
Гран-При

Дипломы победителей

Сертификат

(рук. педагоги ЦДО
Селезнева Е.В., Яровая
А.И., Ермолина И.Б.)

обучающихся и
педагогических
работников ОУ
Невского района
Санкт-Петербурга по
программе
«Толерантность»
Печенкина Диана 5в
Районная выставка
Дюбкова Полина 5в
детского прикладного
творчества «Невская
мозаика»
Творческий коллектив
Районный конкурс
учащихся школы № 323 детского
(рук. Мошкова Н.П.,
самодеятельного
Васильев Ю.Л.)
творчества «Песня
летит над Невой»
Хоровой коллектив
Районная хоровая
школы 323
олимпиада школьников
(рук. Мошкова Н.П.,
«Невские голоса»
Васильев Ю.Л.)
Дергачева Карина
Районный конкурс арт(рук. Ермолина И.Б.)
объектов «Весь мир театр»
Шаблова Алина
Конкурс чтецов и
(рук. Ермолина И.Б.)
театрализованных
форм творчества «Гой
ты, Русь, моя родная»

Диплом победителя

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени

Лауреат3 степени

Диплом участника конкурса

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья
Педагог-психолог оказывает психологическую поддержку всем участникам
образовательного процесса. С детьми, требующими специализированной коррекционной
работы, по согласованию с родителями проводились консультации в индивидуальном
порядке и в малых группах.
Коррекционная работа успешно осуществлялась по разработанным и
утвержденным в СПбАППО программам. В частности, для учеников 1-4 классов была
предложена программа развивающих занятий в рамках танцевальной терапии «Живи в
ладу с самим собой». Для 5-6 классов апробировалась программа психологического
тренинга «Снижение уровня застенчивости». С учениками старших классов были
проведены занятия по программам «Технология общения подростков», «Как достичь
успеха? Социальные навыки».
В начальной школе активно ведется деятельность педагога-логопеда.

Творческие объединения, студии, секции ЦДО
в 2013-2014 учебном году
№

Наименование объединений, студий,

Возраст об-

п\п

секций и т.д.

ся

Ф.И.О. педагогов

Направленность:военно-патриотическая
1.
2.

«Россия-Родина моя («Домовята»,
«Родословы»)»
«Школа рекрутов»
Направленность:

1.
2.
3.
4.
5.

1.

1.
2.
3.

Кочеткова Татьяна
Николаевна
12-18 лет
Голланд Виктор
Александрович
научно-техническая

Целищев Юрий
Вячеславович
«Самоделкин»
10-17 лет
Васильев Юрий
Леонидович
«Страна «Фантазия»(мир
8-9 лет
Губанов Павел
информатики)»
Александрович
«Школьная пресса»
12-16 лет
Лазарева Анна
Александровна
Технология создания мультимедийных
9-12 лет
Губанов Павел
презентаций
Александрович
Направленность:
спортивно-техническая
«Электролет»
10-11 лет
Антоневич Дмитрий
Борисович
Направленность:
социально-педагогическая
«В ладу с собой – в ладу с миром»
6-12 лет
Капралова Наталья
Леонидовна
«Психологические знания –
15-17 лет
Ковалева Ирина
школьникам»
Михайловна
«Игра. Творчество. Праздник»
7-11 лет
Ермолина Ирина Борисовна
«Начала Veb-дизайна»

Направленность:
1.

11-15 лет

«Волейбол»

13-14 лет

физкультурно-спортивная
11-15 лет

Кострюкова Татьяна

2.

«Калланетика»

10-17 лет

Сергеевна
Рябова Вера Владимировна

3.

«Общая физическая подготовка»

8-10 лет

Сорочкин Кирилл Олегович

4.

7-11 лет

Сорочкин Кирилл Олегович

5.

«Адаптивная физическая культура
учащихся»
«Подвижные игры»

9-11 лет

6.

«Растем здоровыми»

7-9 лет

7.

«Танцевальная

Горбунова Ирина
Александровна
Горбунова Ирина
Александровна
Рябова Вера Владимировна

8.

«Баскетбол»

12-17 лет

9.

«Шейпинг»

15-18 лет

1.

Направленность:
«Волшебный мир бумаги»

2.

«Изостудия «Этюд»

аэробика»

«Мастерские слова»
3.

7-17 лет

художественно-эстетическая
7-12 лет
Селезнева Елена
Владимировна
7-16 лет
Погорелов Андрей
Степанович
12-17 лет
Фролова Светлана
Дмитриевна
Мисник Светлана
Эдуардовна
7-13 лет
Яровая Антонина Ивановна

4.

«Рукоделие»

5.

«Семейная гостиная «Ладолели»

7-18 лет

«Студия музыкального развития
(комплексная)»

6-14 лет

«Твори, выдумывай, пробуй!»

7-8 лет

6.

7.

8.
9.

Клюев Тимофей
Владимирович
Рябова Вера Владимировна

«Хоровая студия»

12-16 лет

«Эстрадная студия «Гран-При»

6-16 лет

Селезнева Елена
Владимировна
Агеева Лариса Николаевна
Васильев Юрий
Леонидович
Мошкова Наталья Петровна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Васильев Юрий
Леонидович
Мошкова Наталья Петровна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Погорелов Андрей
Степанович
Селезнева Елена
Владимировна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Агеева Лариса Николаевна
Скалозуб Анастасия
Павловна

