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СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие друзья!
Я поздравляю Вас с началом Нового Учебного года!
Это удивительное и радостное время, потому что
оно неразрывно связано с Новыми начинаниями и
Новыми возможностями, Новыми идеями, смелыми
экспериментами, Новыми радостными открытиями.

Я знаю, что мы – одна команда. Команда
талантливых, творческих, инновационых педагогов.
Мы остаемся верны нашему педагогическому кредо,
выраженному в словах СОдействие,
СОвершенствование, СОгласие, СОпереживание,
СОзидание, СОтворчество, СОдружество.

Пусть в Новом учебном году вам покорятся самые
высокие вершины знаний и претворятся в жизнь
самые смелые замыслы! Способных и талантливых
учеников! Творческого вдохновения! Радости и
Благополучия! Любви и Благоденствия!

С любовью и благодарностью, ЛАФ
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Раздел 1. Дом, в котором мы живем…
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга

Культурно-образовательный Центр «Оккервиль»
Общеобразовательная школа
Иностранные языки
Информационные технологии
Культурологическая составляющая
Начальная школа
Средняя школа (базовые и предпрофильные классы)
Средняя школа (профильное образование)

Центр дополнительного
образования

Центр содействия
развитию ребенка

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

Направления:
Валеологическое
Психолого-педагогическое
Социально-педагогическое
Медико-профилактическое
Физкультурнооздоровительное

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.
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Наши победы
2011
• Гран-при районного конкурса педагогических достижений «Презентация
творческих идей и проектов»
• Лауреат V Всероссийского конкурса воспитательных систем ОУ
• Гран-при районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Сердце отдаю детям»
• 1 учитель стал победителем районного конкурса педагогических достижений
в номинации «Учитель года»
• 1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО в
номинации «Лучший классный руководитель СПб»
2010
• Школа - победитель районного конкурса на лучшее образовательное
учреждение года
• 1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО
• Школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России»
• Школа стала районной опытно-экспериментальной площадкой
2009
• Победа в конкурсе лучших учителей России в ПНПО
• Победа в конкурсе ПНПО «Лучший руководитель образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»
• Победа в конкурсе ПНПО «Лучший учитель Санкт-Петербурга»
• 4 учителя стали победителями районного конкурса педагогических
достижений
2008
• Победа во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании»
• Победа во Всероссийском конкурсе «Открытый урок для Президента России»
• 1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО
2007
• Победа во Всероссийском конкурсе «Лучший директор ОУ»
• Диплом участника общероссийского конкурса социальных проектов «Наш
город».
• Открыт логопедический пункт как структурное подразделение ОУ.
2006 - 2003
•
Школа – победитель конкурса образовательных учреждений ПНПО
•
3 учителя - победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО
•
Получен статус городской экспериментальной площадки "Школалаборатория"
•
Команда КВН вошла в Межрегиональную Лигу «Юниор-КВН»
• Школа – коллективный член Международной Академии наук экологии,
безопасности человека и природы
• Открыт центр дополнительного образования как структурное подразделение
• Школа - победитель Всероссийского конкурса «Лидер в образовании -2003».
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Общешкольное движение 2012 – 2013 учебный год
«Открытая школа: от идеи до события»
Ежегодно в нашей школе выбирается общешкольное движение, рамках
которого буду проходить основные мероприятия нашей школьной жизни.
Традиционно общешкольное движение приурочено к важным, ключевым
событиям города, страны, государства.
2012-2013 учебный год объявлен годом истории. История – это череда
событий, каждое из которых начиналось с небольшой идеи В этом году мы
будем пробовать воплощать в жизнь самые смелые идеи и превращать их в
самые интересные события школьной жизни.
В этом году общешкольное движение называется - «Открытая школа – от
идеи до события». В течение учебного года на мероприятиях разного уровня мы
будем создавать свою историю, оставаясь при этом открытой, социально
активной школой, готовой к диалогу.
Инициатива клуба «Патриот»
• Ноябрь – фестиваль клуба «Исторический калейдоскоп»
• Конкурс ученических портфолио «Историю пишем сами»
• Конкурс – исследование
• День рождения клуба «Патриот» - заключительный праздник фестиваля
• Вахта Памяти
• 08.09.12. Митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда
и старту движения на 2012 – 2013 учебный год
• Круглый стол «Диалог поколений: мы этой памяти верны», подведение
итогов конкурса научно-исследовательских работ о славных страницах истории
Отечества, педагогах и ветеранах разных войн и др.
Инициатива клуба «Эколог»
• Конкурс фотогазет «Мир через объектив»
• Международная экологическая олимпиада
• Благоустройство школьной, пришкольной территории – сентябрьоктябрь; апрель-май
• Уроки экологической грамотности ноябрь-декабрь, 5 – 7 классы; январьфевраль, 8 - 11 классы.
• Конкурс-выставка композиций и подделок «Новогодняя фантазия»,
декабрь.
• День Наук (естественно-научный цикл)
Инициатива клуба «Семья»
• Гостиные выходного дня
• Коллективное художественное творчество (совместные занятия детей и
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взрослых в танцевальном коллективе, студии оригами «Волшебство бумажного
листа», участие семейных работ по оригами в городской выставке «Бумажная
вселенная»)
• Встречи с интересными людьми
• Совместные занятия в спортклубе
• Веселые соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
• Выставки семейных реликвий, художественно-прикладного творчества
• Игровые программы «Игры русского дома»
• Фестиваль семейного творчества «Мама, папа, я – талантливая семья» конкурс портфолио семьи
• Праздничные гуляния «Здравствуй, сударыня Масленица!» и др.
Инициатива клуба «Лидер»
• Еженедельное собрание школьного актива
• Поддержка инициативы общешкольного движения
• Конкурс на лучший класс, лучшего ученика
• Конкурс портфолио учеников
• Разработка положения к «Оккервильской короне»
Инициатива клуба «Эрудит»
• Ноябрь, март – «День наук» - фестиваль знаний
• Март – Межрегиональная конференция «Открытая школа – мир
открытий»
• Участие в конкурсах, предметных и межпредметных олимпиадах
• Участие в веб-конкурсах и викторинах
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Праздники и традиции
Культурно-образовательного Центра «Оккервиль»
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Творческие объединения, студии, секции ЦДО
в 2012-2013 учебном году
№
п\п

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование объединений,
студий, секций и т.д.

Возраст
Ф.И.О. педагогов
обучающ
ихся
Направленность: военно-патриотическая
«Россия-Родина моя
11-15 лет Кочеткова Татьяна
(«Домовята», «Родословы»)»
Николаевна
«Школа рекрутов»
12-18 лет Голланд Виктор
Александрович
Направленность: научно-техническая
«Начала Veb-дизайна»
13-14 лет Целищев Юрий
Вячеславович
«Самоделкин»
10-17 лет Васильев Юрий Леонидович
«Страна «Фантазия»(мир
8-10 лет
информатики)»
«Школьная пресса»
12-16 лет Лазарева Анна
Александровна
«Электролет»
10-17 лет Антоневич Дмитрий
Борисович
Направленность: социально-педагогическая
«В ладу с собой – в ладу с миром»
6-12 лет Ковалева Ирина Михайловна
«Психологические знания –
15-17 лет Ковалева Ирина Михайловна
школьникам»
Направленность: физкультурно-спортивная
«Адаптивная физическая
7-11 лет Бойкова Людмила
культура учащихся»
Александровна
«Волейбол»
11-15 лет Кострюкова Татьяна
Сергеевна
«Калланетика»
10-17 лет Рябова Вера Владимировна
«Общая физическая подготовка»
9-11 лет Кострюкова Татьяна
(модульная)
Сергеевна
Сорочкин Кирилл Олегович
«Подвижные игры»
7-11 лет Чернявский Олег
Анатольевич
«Растем здоровыми» (модульная)
7-9 лет Горбунова Ирина
Александровна
«Танцевальная
8-17 лет Рябова Вера Владимировна
аэробика»
«Футбол»
10-16 лет Горбунова Ирина
Александровна
«Шейпинг»
15-18 лет Рябова Вера Владимировна
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Направленность:
«Волшебный мир бумаги»

художественно-эстетическая
7-12 лет Селезнева Елена
1.
Владимировна
2. «Игра.Творчество.Праздник»
7-11 лет Ермолина Ирина Борисовна
«Изостудия «Этюд»
7-16 лет Погорелов Андрей
3.
Степанович
«Клуб Веселых и находчивых»
7-17 лет Лазарева Анна
4.
Александровна
«Мастерские слова»
12-17 лет Фролова Светлана
5.
Дмитриевна
6. «Рукоделие»
7-13 лет Яровая Антонина Ивановна
«Семейная гостиная «Ладолели»
7-18 лет Селезнева Елена
7.
Владимировна
«Студия музыкального развития
6-14 лет Агеева Лариса Николаевна
(комплексная)»
Васильев Юрий Леонидович
8.
Мошкова Наталья Петровна
Перепелюк Снежана
Анатольевна
«Твори, выдумывай, пробуй!»
7-8 лет Васильев Юрий Леонидович
Мошкова Наталья петровна
Погорелов Андрей
9.
Степанович
Селезнева Елена
Владимировна
«Хоровая студия»
12-16 лет Перепелюк Снежана
10.
Анатольевна
«Эстрадная студия «Гран-При»
6-16 лет Агеева Лариса Николаевна
Ермолина Ирина Борисовна
11.
Перепелюк Снежана
Анатольевна
Направленность: эколого-биологическая
1. «Здоровый город»
12-18 лет Широколава Тамара
2. «Экология человека»
15-18 лет Александровна
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Структура Центра содействия
развитию ребёнка

Использование
здоровьесберегающих
технологий обучения

Оптимизация
образовательного процесса

ЦСРР, как служба сопровождения, организована и функционирует
в рамках индивидуального образовательного маршрута учащихся.
Цели и задачи Центра направлены на осуществление программ
формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, психологической и социальной адаптации детей,
коррекционной работы, что полностью соответствует основным
принципам и требованиям ФГОС.

Система
оздоровительной работы

Организация сопровождения
учащихся

Адаптация детей с ограниченными
Возможностями здоровья
в условиях общеобразовательной школы
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Наши педагоги
У нас в школе работают 60 педагогов:
«Заслуженный учитель РФ»
"Кандидат наук"

Флоренкова Л.А.
Щербова Т.В. (1999); Скорнякова
Э.Р. (2006)
Анучина О.С. (1975); Горбунова
И.А. (1975), Сорокин К.О. (2007)
Широколава Т.А. (1986); Флоренкова
Л.А. (1995), Яровая А.И. (1996),
Шабарова В.Г. (1996)
Гритченко Л.В., (1999); Венедиктова
Н.А. (2001); Дельцова С.И (2002);
Фролова С.Д. (2003); Кочеткова Т.Н.
(2004); Верещагина А.В. (2007).;
Соколов А.Б. (2003); Ермолина И.Б.
(2012)
Флоренкова Л.А. (1992); Кочеткова
Т.Н. (2009)

"Мастер спорта"
"Отличник народного
просвещения РФ"
"Почётный работник общего
образования РФ"

Лауреат премии мэра
"За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга"
Награждены Почётной
Медалью к 300-летию
Санкт-Петербурга (2003)
Почетный знак отличия Медаль «За
доблестный труд» (2010)

Орден «За вклад в просвещение»
Совета по общественным наградам
Российской геральдической палаты
Медаль ордена «За заслуги в науке и
образовании» (2010) Совета по
общественным наградам Российской
геральдической палаты
Победители конкурсов ПНП
«Образование»:
- лучших учителей России
- лучший учитель СПБ
- лучший руководитель ОУ СПБ
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Дельцова С.И.; Кочеткова
Флоренкова Л.А.; Фролова
Широколава Т.А.; Яровая А.И.
Верещагина А.В., Дельцова
Лопуха
Т.В.,
Мисник
Николаева Н.В., Соловьева
Срабанян С.А., Фролова
Щербакова Л.В.
Флоренкова Л.А.(2007)

Т.Н.;
С.Д.;
С.И.,
С.Э.,
Г.Н.,
С.Д.,

Кочеткова Т.Н., Широколава Т.А.,
Щербова Т.В.

Гудковская Е.А, Кочеткова Т.Н.,
Широколава Т.А. (2006); Дельцова
С.И. (2008), Соловьева Г.Н. (2009)
Мисник С.Э. (2010); Яровая А.И.
(2009); Флоренкова Л.А. (2009),
Щербакова Л.В. (2011)

Педагоги Культурно-образовательного
Центра - победители конкурсов
2011/ 2012 учебный год
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Наименование
мероприятия, конкурса
XV Детский конкурс
дизайна,
изобразительного и
прикладного искусства
Конкурс статей в
электронном
периодическом издании
«ПИОНЕР»
Педагогическая
видеоконференция
«Игровые методики в
обучении»
Педагогическая
видеоконференция
«Организационнотехнологические модели
работы с одаренными
детьми»
Открытая Петербургская
заочная интернетконференция
«Дополнительное
образование детей:
новые вызовы,
перспективы развития»
Сетевой учебноисследовательский
проект «Мой сказочный
город: вчера, сегодня,
завтра»

Уровень
проведения

Участники
конкурса

Результаты
участия в
конкурсе

Международный

Селезнева
Е.В.

Диплом
победителя

Всероссийский

Рябова В.В.
Скорнякова
Э.Р.

Победитель
Победитель

Всероссийский

Ермолина И.Б.

Диплом
участника

Всероссийский

Ермолина И.Б.

Диплом
участника

Городской

Ермолина И.Б. Сертификат
участника

Городской

Грамота за
внедрение
педагогичес
ких
инноваций
и
подготовку
командыпризера

Арапова О.А.
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Первый фестиваль
учителей
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга
«Петербургский урок»
2011 г.
Межвузовская научнопрактическая
конференция молодых
ученых
Выставка-конкурс
«Новый год 2012»

7

8

9

Городской

Скорнякова
Э.Р.

Лауреат

Городской

Рябова В.В.

Диплом II
степени

Городской

Селезнева
Е.В.

Диплом за
проведение
мастеркласса

Участие Культурно-образовательного Центра «Оккервиль»
в различных мероприятиях в 2011-2012 учебном году
Международный уровень

Уровень Мероприятие
XV Детский конкурс
дизайна, изобразительного
и прикладного искусства
Молодежная БИОСолимпиада

Детский фестиваль
«Первый шаг»
Фестиваль-конкурс
«Модный мир звезд»

Конкурс «Северная
Пальмира»
XV Детский конкурс
дизайна, изобразительного
и прикладного искусства
«Комната моей мечты»

Участники
Педагог –
Селезнева Е.В.

Результат
Гран-при

7 чел. Клуб
«Эколог»
Руководитель
Широколава ТА.
Коллектив «Данскоктейль»
рук.Рябова В.В.
Вокальный
ансамбль
«Смайл»
(руководитель:
Перепелюк С.А.)
Захарчук
Анастасия 5а
Агеева Анна 5а
Тулякова Марина
5а
Холопова
Александра 5а
Ткалич Марина
10
Михайлов

II командное
место
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Диплом I степени

Лауреат I степени

Диплом I степени
Диплом I степени

Диплом III
степени

Никита 5а
(руководитель:
Селезнева Е.В.)
Конкурс-фестиваль по
Коллектив
танцевальному шоу «Волна «Жемчужина»
успеха»
за композицию
«Ах, лето!»;
за композицию
«Нежность»
(руководитель:
Агеева Л.Н.)
Телевизионный эстрадный Ансамбль
конкурс «Восходящая
эстраднозвезда»
классического
танца
«Жемчужина»
Танец «Розовый
этюд»
Танец
«Ирландский
танец
Экологический лагерь
Клуб «Эколог»,
(август, сентябрь, ноябрь).
рук. Широколава
Международный клуб
Т.А.
аспирантов, студентов,
Гудковский А.8а
преподавателей ВУЗов и
Гайбович В.8а
учащихся школ
Гафарова Е.8а
Афанастева М.
10а
Ткалич М. 10а
Мурсалимов
Артем 10а
Мельницын
Роман 9а
Кушнир Анна 9а
Горшнякова
Ольга 9а
Шербова Арина

Конкурс
хореографического
искусства «Танцующий

Танцевальный
коллектив
«Dance-коктейль”
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Дипломы I
степени

Диплом I степени
Диплом III
степени

Диплом II
степени
Диплом I степени
Диплом II
степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом III
степени
Диплом II
степени
Диплом II
степени
Диплом I и II
степени
Диплом II
степени
Диплом I степени

мир»
Конкурс-фестиваль
творчества народов мира
«Таусень»

XIII фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества “Праздник
Детства»
Фестиваль разностороннеодаренной творческой
молодежи «Модный мир
звезд»

Игра-конкурс «Русский
медвежонок – языкознание
для всех»
Игровой конкурс по
истории мировой
художественной культуры
«Золотое Руно»

(руководитель:
Рябова В.В.)
Танцевальный
ансамбль «Danceкоктейль”
(руководитель:
Рябова В.В.)
Боровикова Зоя
7б
(руководитель:
Мошкова Н.П.)
Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужина»
(руководители:
Ермолина И.Б.,
Агеева Л.Н.)
Гудковский
Александр 8а
Гафарова
Елизавета 8а
Мирзабеков
Ренат3а

Всероссийский уровень

Спиричева
Жанна3а
Мельникова
Мария3а
Мовчан Даниил3а
Зайцев Клим3а
Гавриленко
Максим 4а
Перепелюк
Валерия 4а
Потапов Илья 4а
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Диплом I степени

Диплом III
степени

Диплом лауреата
первой степени

Диплом I степени
Диплом III
степени
1 место в школе,
1 место в регионе

Всероссийский
интеллектуальный конкурс
для детей младшего
школьного возраста
«Классики»

III Литературный конкурс
благотворительного фонда
«Содействие»
V Всероссийский
фестиваль детского
литературного творчества

Веб-квест «Путешествие
героев 3000 лет спустя»

Олимпиада школьников по
технологии

Олимпиада школьников по
литературе 2011
Олимпиада школьников по
биологии 2011

Гудковский
Александр 8а
Михайлова
Ксения 1б
Самсонов Илья
1б

1 место в регионе
1 место в России
Диплом призера 1
место
Диплом призера 1
место
Диплом призера 1
место

Сухарников
Василий 1б
Чикунова Алиса
3б

Диплом Приз
зрительских
симпатий
Махилева
Диплом
победителя
Валерия 2а
Карлина Дарья 5б Диплом призера
Шен Ижен 7б
Диплом
Ткалич Марина
победителя
10
Диплом призера

Гудковский
Александр 8а
Гафарова
Елизавета 8а
Фокина Наталья
8а
Зоткина Мария 8а
Игнатьева Мария
8а
Сучкова
Анастасия 8а
Игнатьева Мария
8а
Сучкова Настасья
8а
Шумакова
Екатерина 10
Бабуров Семен
7А
(учитель
Шабарова В.Г.)
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Дипломы
призеров

Диплом призера
районного этапа
Диплом призера
районного этапа
Диплом призера
регионального
этапа
победителем
регионального
тура
3 место в городе
(диплом 2
степени

Юношеские соревнования
«Пермь 2012»
Соревнования юных
хоккеистов Клуба «Золотая
шайба» имени А.В.
Тарасова среди юных
хоккеистов 1997-1998 г.р.
Девятые гимназические
ученические чтения
«Конференция
победителей»

Варик Ирина 5а

LII молодежная биосшкола

Диплом II
степени
Диплом II
степени
Грамота
победителя
районного этапа
Грамота
победителя
районного этапа
Щербова Арина 9 Диплом призера
Шумакова
Диплом призера
Екатерина 10
Диплом призера
Александров
Сергей 10
«Игра.
участие
Творчество.
праздник»
рук.Ермолина
И.Б.
Мартемьянов
Благодарность
Кирилл 3б
Участник
Холопова
Алекандра 5а
Зоткина Мария 8а
Грамота
победителя

Мифтахов Иван
8б

Диплом III
степени
Диплом III
степени

Команда «ХКД»
Гудковский
Александр 8а

Диплом лауреата
за наилучшее
выступление в
секции
«Литература,
русский язык»

Гафарова
Елизавета 8а
Гудковский
Александр 8а
Конкурс исследовательских Бровко Виталий
работ школьников по
7а
истории
Шабанов Антон
7а
Первый фестиваль
«Искатели своих корней»

II Всероссийский детский
театрально-поэтический
фестиваль «Табуретка»

Городской уровень

VI Фестиваль портфолио
учащихся образовательных
учреждений-лабораторий
Санкт-Петербурга-2012
Семейный праздник
«Золотая осень»
правобережной ТЭЦ-5.
Конкурс «Дарц»
Семейный праздник
«Золотая осень»

Зоткина Мария 8а
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Грамота
победителя

правобережной ТЭЦ-5.
Конкурс «Быстрые ручки»
Зимний праздник здоровья Зоткина Мария 8а
правобережной ТЭЦ-5.
Конкурс «Юный снайпер»
Соревнования по кордовым
Андреев Иван
авиамоделям «Ас
(руководитель:
воздушного боя»
Антоневич Д.Б.)
Выставка-конкурс «Новый
Студия
год 2012»
«волшебный мир
бумаги» (10чел.),
(руководитель:
Селезнева Е.В.
Олимпиада MacMillan
6 «А» класса
(октябрь 2011 г)
Асташов Д.,
Глубоков П.,
Перепелюк Е.
(учитель
Мушуманская
Т.М.)
Городской конкурс
Михайлова
«Классики»
Ксения 1б,
Самсонов Илья
1б,
Сухарников
Василий 1б.
Конкурс исследовательских Бровко Виталий
работ школьников по
7а
истории
Шабанов Антон
7а
Бутикова Полина
10 а
Первый фестиваль
Щербова Арина 9
«Искатели своих корней»
Шумакова
Екатерина 10
Александров
Сергей 10
Выставка-конкурс «Новый
Студия
год 2012
«волшебный мир
бумаги» (10чел.),
(руководитель:
Селезнева Е.В.
Межрегиональная научно- 28 чел. учащиеся
практическая конференция школы 323
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Грамота
победителя
Диплом III
степени
Диплом Лауреата
(коллективная
работа)

Из 26 возможных
баллов Асташов
Д. набрал 25,
Глубоков П. 23,
Перепелюк Е. 22.

победители

победители

Диплом призера
Диплом призера
Диплом призера

Диплом лауреата

Победители и
призеры

Районный уровень

«Открытая школа – мир
открытий»
Сетевой проект «Мой
сказочный город»
Городской эко-квест
«Яблоневый Сад»
Научно-практическая
конференция
«Леонардо да Винчи»
Гимназия №513
Конкурс чтецов «Шедевры
мировой литературы»

Муниципальный уровень

Научно-практическая
конференция
Гимназия № 528
Районные научные чтения
«Два берега»
Муниципальный военнотуристический слета
«Старты рекрутов» п.
Лосево
«Зарница» п. Петровское,
база «Связист»
Фестиваль «Жемчужина
Оккервиля»

Фестиваль «Звезды
Оккервиля»

Соревнования по
пейнтболу
Муниципальный конкурс
«Путь к книге»

конференций
Учащиеся 3б
класса
Команда8-х
классов
Команда 8а
класса

Победитель
Победитель
участие

Володина
Екатерина
Петроченко
Дарья
Учащиеся 7-10
классов

участник

10 чел.

Победители и
призеры
IV место

Команда 8а
класса

Диплом 3 степени

Команды 8а и 10а IV и II место
Петроченко
Дарья
Рук. Лазарева
А.А.
Коллектив
«Жемчужины»
Коллектив «Денскоктейль»
Хор «Играем и
поем»
Коллектив
«Смайл»
Команда 8-10
классов
Рук.Голланд В.А.
Горячкин Павел
6а
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Победитель

Участие
Гран-При
Гран-При
Победитель

Победитель

участник

Наша школа глазами детей
«Моя новая школа»
Арина Пшеничная, ученица 8а класса
Совсем недавно я пришла в новую школу. Но именно здесь я нашла
замечательных друзей, именно здесь получила много новых знаний! Первое
впечатление о школе были замечательные: добрые и приветливые
преподаватели, внутри школа красивая, кабинеты убраны, в каждом есть свой
уголок, который привлекает внимание.
В школе проходит много интересных мероприятий, в которых хочется
принять участие. Одно из таких - "Оккервильская корона". На этом празднике в
разных номинациях награждают учеников, учителей и даже родителей! Очень
много человек получили грамоты, было приятно осознавать, что меня окружает
столько талантливых людей. Я считаю этот праздник очень полезным и
важным, ведь награда идет за талант и трудолюбие.
Четвертого мая состоялся митинг памяти погибших во время Великой
Отечественной войны. Ученики читали стихи, пели песни и танцевали для
ветеранов, дарили им цветы. 9 мая мы с ребятами из других классов ходили на
районный парад, посвященный Дню Победы, было очень здорово
поблагодарить ветеранов за подвиг, который они совершили. В конце учебного
года мы с классом ездили на экскурсию, посвященную русско-финской войне,
было очень интересно. Нам рассказывали о героях этой войны, особенно
запомнилась история о девушке, которая до последнего сражалась за жизнь
солдат в больничном отделении, в честь нее названа деревня.
Конечно, не могу не отметить класс, в который я попала. Ребята очень
радушно меня встретили, страх сразу же пропал. Взаимоотношения между
учениками в классе хорошие, каждый имеет право на собственное мнение. Всё
это благодаря превосходному классному руководителю Гудковской Евгении
Анатольевне. Помимо интересных уроков русского языка и литературы в классе
проводятся различные чаепития и праздники.
Я очень рада, что перешла в новую школу и попала в такой дружный класс!
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Ученическое самоуправление – клуб «Лидер»
В прошлом году в нашей школе появился новый клуб «Лидер». Принцип
нашего клуба заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении
всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их
управлять собой, своей жизнью в коллективе. Первоначально клуб «Лидер»
включал в себя Школьный Совет старшеклассников, однако постепенно к
ребятам присоединились и учащиеся начальной и средней школы. На
еженедельном активе обсуждаются предстоящие мероприятия, высказываются
идеи.
В рамках общешкольного движения «Открытая школа – от идеи до
события» в этом году клуб «Лидер» будет активно продолжать свою работу,
претворяя в жизнь новые проекты. В клуб «Лидер» приглашаются все
желающие проявить себя принять активное участие в школьной жизни.
Инициативой клуба на предстоящий учебный год выступает конкурс
портфолио учащегося, а также разработка критериев на подведение итогов для
церемонии награждения «Оккервильская корона» в номинациях Ученик года,
Лидер года, Лучший класс, Лучший классный руководитель.

Представители классов
по
Школьный Совет

Школьный актив
Наших талантливых детей мы ждем после уроков в кабинете заместителя
директора по воспитательной работе ( каб. 222). Руководитель клуба «Лидер» Лазарева Анна Александровна
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Раздел 2. Новые ориентиры образовательной
политики - ФГОС
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413)
Разработка и внедрение образовательных стандартов нового поколения стало
важным этапом модернизации российского образования.
С 1 сентября 2011 года все российские первоклассники начали учиться по
федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего образования. В 2015 году, когда эти ребята перейдут в 5 класс, все
школы начнут работать по новому стандарту основной школы. Его апробация
начинается уже с сентября 2012 года.
Разработан и ФГОС старшей школы. После общественного обсуждения в
течение года, с учетом замечаний и предложений, поступивших на сайт, а также
от группы по доработке стандарта под руководством М.В. Ковальчука, ФГОС
среднего (полного) общего образования был утвержден 17 мая 2012 года
приказом Минобрнауки России и 7 июня 2012 года зарегистрирован Минюстом
России.
Особенности ФГОС для 10-11 классов
1. Профильный принцип образования. Нновыми ФГОС для 10-11 классов
определены 5 профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный,
социально-экономический, технологический и универсальный. При этом,
учебный план должен содержать не менее 9(10) учебных предметов и
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной стандартом.
Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные
предметы, как:
• «Русский язык и литература»;
• «Иностранный язык»;
• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
• «История» (или «Россия в мире»);
• «Физическая культура»;
• «Основы безопасности жизнедеятельности».
При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен
содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с
ней предметной области.
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2. Развитие индивидуального образовательного маршрута каждого
школьника.
В соответствии с новыми ФГОС образовательное учреждение предоставляет
ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов,
включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том
числе интегрированные учебные курсы «Естествознание», «Обществознание»,
«Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по
выбору («Астрономия», «Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн»,
«История родного края», «Экология моего края» и др.) и общие предметы для
включения во все учебные планы. В учебном плане также должно быть
обязательно предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта.
Новые стандарты вводят и перечень обязательных предметов Единого
государственного экзамена. Их станет три: к привычным уже математике,
русскому языку и литературе, добавляется экзамен по иностранному языку.
Апробация ФГОС старшей школы начнётся с 1 сентября 2013 года.
Обязательным для всех российских школ ФГОС старшей школы станет с 1
сентября 2020 года, как раз, когда ребята, которые в этом году закончили первый
класс, перейдут в 10 класс, т.е. они все одиннадцать школьных лет будут
учиться по новым ФГОС.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 1-ый ГОД РЕАЛИЗАЦИИ

Научить детей учиться
Арапова О.А.,
зам. директора по УВР,
учитель начальных классов
Еще несколько лет назад главной целью начального образования было
бучение чтению, письму, счету. Сегодня, в связи с внедрением Федерального
государственного образовательного стандарта, начальное образование должно
закладывать основу формирования учебной деятельности учащихся, систему
учебных и познавательных мотивов.
Сегодняшний учитель- это универсал, это специалист в области разных
дисциплин. Это проводник в мир наук, истории, искусства. Мало просто
получить педагогическую специальность, важно постоянно совершенствовать
свои профессиональные навыки, расширять круг своих возможностей, учиться,
может быть, приобретать дополнительные специальности. Такое изменение
роли учителя связано с внедрением ФГОС, инновационных технологий, это
даёт возможность учителю быть современным, успешным и интересным.
Вступившие в силу ФГОС совершили небольшой переворот в сознании
учителя. Педагог уже не центральная фигура, дающая готовые знания, а
сопроводитель, координатор, помощник, тьютор,
идущий рядом, давая
возможность ребенку развиваться и чувствовать себя успешным. Именно такой
подход сформулировал основную цель начального образования на современном
этапе - научить детей учиться.
Расширяется зона работы в творческих группах, общение с родителями,
участие в сетевых проектах, самообразование, дистантное обучение и
использование сетевых ресурсов.
Цепочка: цель- учитель – образовательные технологии приводит к появлению
Нового портрета ученика начальной школы.
Патриот своей Родины, уважающий ценности иных культур;
любознательный и креативный;
инициативный, открытый внешнему миру, доброжелательный и отзывчивый,
уважающий других людей и готовый сотрудничать;
ответственный, коммуникативный и способный принимать самостоятельные
решения.
Становится ясно, что ученик, которого получит среднее школьное звено,
обладает новыми характеристиками и требует использования новых подходов.
В связи с этим, основным в современном образовательном процессе стал
системно-деятельностный подход, где результатом образования в первую
очередь является развитие личности: умение добывать информацию,
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тренировка интеллектуальных умений, пробуждение творческих способностей,
поощрение активности.
В начальной школе
системно-деятельностностный подход нашел
отражение в реализации проектной деятельности. Метод проекта -это
совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту
или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с
обязательной презентацией этих результатов. Не случайно большое количеств
проектов включено в образовательный план уже с 1 класса. «Моя семья», «Дом,
в котором я живу», «Мой двор», и другие. Таким образом, метод проекта
сегодня- главный способ осуществления современных целей образования.
Подводя итог, можно сказать, что взаимосвязь основных педагогических
понятий, цепочка изменений в образе учителя и ученика, урока и способов
взаимодействия всех участников образовательного процесса приведут к
успешной реализации главных принципов нового стандарта образования.
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Раздел 3. Программа развития школы
2011-2015 гг.
«Открытая школа – шаг в будущее»
Идея создания открытой школы является системообразующей, так как
направлена на изменение структуры управления школой и подходов к
воспитательной работе, на более активное использование новых
педагогических и информационно-коммуникационных технологий, на создание
условий включения школьников в социально-значимую деятельность, на
расширение возможностей выбора учащимися стратегии собственного
развития.
Цель программы развития: создание открытой школы целью, которой
является предоставление качественного и доступного образования
учащимся с разными потребностями и возможностями, развитие
гражданского сообщества для совместного решения социальных и иных
проблем, стоящих перед школой и обществом.
Основными задачами развития школы выступают:
1. Расширение социальной открытости школы для окружающего его социума
как главное условие создания условий для социализации учащихся, и как
условия развития государственно-общественной системы управления
образовательным учреждением.
2. Активизация научно-методической
и организационно-методической
деятельности школы по обобщению и распространению позитивного опыта
внедрения инновационных образовательных программ и технологий,
социального проектирования.
3. Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных
образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы
образования:
• внедрение профильного обучения учащихся, дальнейшая разработка
портфолио;
• переход
на
новые
образовательные
стандарты,
на
основе
компетентностного подхода, внедрения индивидуальных образовательных
траекторий;
• выявление и поддержка талантливых детей, развитие конкурсного
движения;
• комплексное
использование
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе.
4. Реализация пакета программ по созданию и сохранению единого
образовательного пространства на основе преемственности и интеграции
содержания основных и дополнительных образовательных программ, по
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созданию психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации
семьи.
5. Создание службы оценки качества образовательной деятельности,
разработки
контрольно-измерительных
материалов
сформированности
ключевых компетенций
6.
Объединение ресурсов школы, общественных организаций и сообщества
для развития и эффективного решения социальных и образовательных проблем
в муниципальном округе.
7. Сохранение, укрепление здоровья детей, подростков, педагогов в
образовательном учреждении, формирование у учащихся основ здорового
образа жизни и ценностного отношения к собственному здоровью
Концептуальные подходы к построению программы развития
Программа развития – это документ, систематизирующий деятельность
образовательного учреждения, работающего в инновационном режиме и
принявшего за основу программно-целевой подход. Этот документ определяет
стратегию, приоритетные направления, задачи, механизмы реализации
образовательной политики школы с учетом социально-экономических,
демографических, культурных, экологических и других особенностей
муниципального округа, района и города в целом.
Программа представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм,
проектов и мероприятий, последовательно реализуемых заинтересованными
субъектами на каждом из ее этапов. В процессе реализации программы
предполагается реализация единого социокультурного и информационного
пространства школы и муниципального округа, как основание для создания
проектов, предусматривающих внедрение инновационных результатов в
практику образовательной деятельности.
Принципы построения программы развития
Принцип самоорганизации и преемственности. Программа развития
основывается на взаимодействии сопряженных, взаимосвязанных подсистем
(основного, дополнительного, профильного образования, клубной работы,
воспитания
и
самовоспитания).
Интегрирующей
характеристикой
самоорганизации является событийно-деятельностное проявление подструктур.
Принцип вариативности. В основе образовательной деятельности
приоритет
построения
индивидуальной
траектории
образования.
Вариативность образовательных программ, используемых технологий,
способов коммуникации обеспечивает максимальный учет индивидуальных
особенностей личности и формирует наиболее благоприятные условия для ее
развития.
Принцип непрерывности и доступности образования. Непрерывность и
доступность образования, реализующиеся как через взаимодействие основного
и дополнительного, так и на основе сетевых и дистанционных технологий,
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модульности и целостности образовательной программы школы, через
обеспечение качественности оказываемых образовательных услуг.
Принцип здоровьесбережения. Сохранение и развитие здоровья детей,
адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития
учащихся, воспитание здорового образа жизни являются ценностями.
Принцип
ресурсообеспеченности.
Обеспечение
образовательной
и
инновационной деятельности нормативно-правовой, финансово-экономической,
материально-технической базой, сопровождение инновациями в области
технологического и ресурсного обеспечения. Принцип ориентирован на
построение сбалансированного обеспечения взаимодействия государственного
финансирования всех уровней и ступеней образования с другими источниками
финансирования.
Принцип сотрудничества. В основе принципа положены идеи максимального
использования образовательных возможностей внутренней и внешней среды,
выстраивание тесных и устойчивых взаимоотношений между образовательной
системой и окружающей средой, создание условий для профессиональной
(педагогической), межпрофессиональной кооперации.
Основные направления разработки Программы развития на 2011-2015 гг.:
• Развитие и обновление педагогического потенциала.
• Обновление и совершенствование качества образования.
• Создание творческой среды и развитие системы поддержки талантливых
детей.
• Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни
обучающихся и воспитанников, учителей.
• Создание доступной образовательной среды, развитие инновационной
инфраструктуры школы.
• Развитие инвестиционной привлекательности образовательного учреждения.
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Проекты программы развития
Проекты
стратегии
«Петербургское
образование 2020»
«Доступность
качества»

«Неформальное
образование»

«Кадровый
капитал»

«Здоровье в школе»

«Открытая школа»

Проекты программы
Проекты программы
развития системы
развития
образования Невского
ГБОУ СОШ №323
района СПб на
2011 – 2015 гг.
«Доступное и
Качественное образование
качественное
для равных и разных
образование»
Образовательные траектории
Цифровая школа
Менеджмент
качества
образования
Библиомедиотека
–
школа
общения
«Воспитательный
Воспитательное пространство
потенциал
города – социальная
образовательной
инфраструктура детства
среды»
Школьные клубы
Школа лидеров
Центр
дополнительного
образования
Школа семейного досуга
Совершенствование
Образование через всю жизнь
учительского корпуса – Эксперименты и инновации
все
проекты Траектории профессионального
мастерства
программы
«Школа – территория
Здоровьесозидающая
здоровья»
образовательная среда
Спортивный клуб
Центр содействия развитию
ребенка
«Открытая школа»
Общественно-активная
«Эффективная школа»
школа социального и
гражданского образования
Школьное соуправление
Образовательный кластер
Интернет-образование
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Раздел 4. Полезная информация
Методические рекомендации
о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей)
образовательными учреждениями, реализующими
программы общего образования
I. Общие положения
1.1. Настоящие
рекомендации разработаны для организационнометодического сопровождения подготовки рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) образовательными учреждениями в
соответствии с Законом РФ «Об образовании»:
«Статья 9. Образовательные программы
6. Основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего(полного) общего образования обеспечивают
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с
учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. …
Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения
1. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении
образовательного процесса … в пределах, установленных законодательством
РФ, типовым положением об образовательном учреждении соответствующих
типа и вида и уставом образовательного учреждения.
2. К компетенции образовательного учреждения относятся:
5) использование и совершенствование методик образовательного процесса
и образовательных технологий…
6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей);
15) самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и
свидетельством с государственной аккредитации;
16) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии со
своим уставом и требованиями настоящего Закона;
23) определение списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе…, а также учебных пособий,
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допущенных к использованию в образовательном процессе в таких
образовательных учреждениях».
1.2. Рекомендации определяет структуру, порядок разработки и утверждения
рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее –
рабочая программа) образовательными учреждениями, реализующими
образовательные программы общего образования.
1.3. На современном этапе с появлением вариативных программ, учебников
проблема перспективной комплексной разработки процесса изучения учебных
курсов является актуальной. Рабочая программа – нормативный документ
образовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание
изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к
уровню подготовки обучающихся (выпускников). Рабочая программа призвана
обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность
в
работе учителя по раскрытию основного учебного содержания в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами в условиях
конкретного образовательного учреждения.
1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы
ОУ и разрабатывается в целях:
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на
получение качественного общего образования;
обеспечения преемственности в образовательном процессе и достижения
обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГУП);
повышения профессионального мастерства педагогов.
II. Структура и содержание рабочей программы
2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются:
титульный лист;
пояснительная записка;
содержание рабочей программы;
требования к уровню подготовки обучающихся;
литература и средства обучения;
календарно-тематический план учителя (обязательное ежегодное приложение к
рабочей программе).
2.1.1. В титульном листе указываются:
полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с
лицензией);
наименование «Рабочая программа курса, предмета, дисциплины (модуля)
по______________ для _______ класса, курса(классов, курсов)»;
годы, на которые составлена рабочая программа;
обязательные
грифы
«Рекомендована
к
использованию
органом
самоуправления /с указанием названия
в соответствии
с уставом
образовательного учреждения/ (дата, номер протокола); Утверждена приказом
образовательного учреждения (дата, номер).
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2.1.2. В пояснительной записке указываются:
цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом
особенностей региона, образовательного учреждения;
нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа (ФГУП, учебный план ОУ и др.);
сведения о программе (примерной/типовой/ или авторской), на основании
которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, если есть
– авторов и места, года издания;
обоснование выбора примерной(типовой) или авторской программы для
разработки рабочей программы;
определение места и роли учебного курса, предмета в овладении
обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников)
в соответствии с федеральными образовательными стандартами;
информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую
программу и их обоснование;
информация об используемом учебнике;
информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая
программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения
лабораторно–практических,
повторительно–обобщающих,
контрольных
уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты,
исследования и др.;
информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и
т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по предмету;
виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и
(или) локальному акту образовательного учреждения), материалы для их
проведения;
планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в
соответствии
с
требованиями,
установленными
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательной
программой образовательного учреждения, а также требованиями ГИА и ЕГЭ.
2.1.3. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам
образовательной программы образовательного учреждения.
Содержание рабочей программы может полностью соответствовать
содержанию примерной(типовой) программы МОиН РФ или авторской
программы курса (в данном случае дается ссылка на используемую без
изменений программу или прилагается ее текст).
Образовательное учреждение может вносить изменения (не более 25%) в
примерную(типовую) или авторскую программу и в данном случае должно
самостоятельно
– указать количество часов на изучение курса, его тем;
– обосновать и определить содержание рабочей программы
с учетом
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особенностей изучения предмета в классах углубленного изучения предмета,
профильных классах, при изучении предмета как поддерживающего основной
профиль, классах специального (коррекционного) образования, классах
компенсирующего образования и др.;
– раскрыть содержание разделов, тем, опираясь на научные школы и учебники
(из действующего федерального перечня);
– изложить последовательность изучения учебного материала, устанавливая
внутрипредметные и межпредметные логические связи;
При этом по каждой учебной теме (разделу) указываются:
наименование темы(раздела);
содержание учебного материала (основные дидактические единицы);
требования к уровню усвоения материала по конкретной теме(разделу);
перечень контрольных мероприятий (контрольных, зачетов и др.).
2.1.4. Требования к уровню подготовки обучающихся определяются по
окончании каждого учебного года, ступени образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, целями и
задачами образовательной программы ОУ, а также в соответствии с
требованиями ГИА и ЕГЭ.
2.1.5. В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и
дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, а также
учебно-методическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения,
дидактических материалов, используемых в преподавании.
2.1.6. Календарно-тематический план является приложением к рабочей
программе и разрабатывается учителем на каждый учебный год.
В образовательном учреждении устанавливается единая структура календарнотематического плана. В нем должно быть определено:
− количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов);
− темы каждого урока;
− даты прохождения темы (раздела);
− виды, формы контроля (контрольных, лабораторных, практических работ,
зачетов и др., в т.ч. в формате требований ГИА и ЕГЭ).
III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы
3.1. Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться органом
самоуправления, которому в соответствии
с уставом образовательного
учреждения
делегированы
данные
полномочия
(методическими
объединениями,
комиссиями,
проблемными
группами,
кафедрами,
методическим советом, научно-методическим советом и др.). По итогам
рассмотрения оформляется протокол. Орган самоуправления принимает
решение – «рекомендовать к использованию» и/или «рекомендовать к
утверждению» при последующем издании приказа ОУ об утверждении рабочих
программ.
3.2. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на
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которые разрабатываются рабочие программы.
3.3. Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в
рабочие программы, рассмотрев их на заседании органа самоуправления.
IV. Контроль за реализацией рабочих программ
Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования, методистам следует взять под контроль разработку
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
соответствии с настоящими рекомендациями.
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в
соответствии с планом внутришкольного и др. видов контроля.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о международной научно-практической конференции
1. Общие положения.
1. Научно-практическая конференция учащихся (НПК) - одна из основных форм
учебной, практической, исследовательской деятельности учащихся, это
собрание учащихся, на котором обсуждаются отдельные (часто практические)
вопросы. НПК является итогом учебной, практической, исследовательской
деятельности учащихся, которая связана с решением учащимися творческих,
исследовательских задач, часто с заранее неизвестным результатом в различных
областях науки, техники, искусства.
Международная научно-практическая конференция проводится один раз в
год и призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний,
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному
творчеству и исследовательской работе.
2. Цели Конференции: - интеллектуальное и творческое развитие учащихся;
поддержка талантливых учеников, демонстрация лучших достижений
школьников; - приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально
конструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление научнопрактического творчества учащихся, теоретических знаний и необходимых
профессиональных навыков школьников.
2. Основные задачи.
2.1. Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебнопознавательных интересов учащихся.
2.2. Активизация познавательной деятельности учащихся в рамках предметов,
входящих в базисный учебный план.
2.3. Формирование у учащихся потребности и установки на престижность
занятий фундаментальными науками.
2.4. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся
школы.
2.5. Развитие коммуникативных умений и способностей учащихся.
3. Функции конференции
3.1. Информационная - расширение информационного поля.
3.2. Коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, формирования
умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения.
3.3. Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала учащихся и
педагогов школы и использование его в дальнейшем в учебно-воспитательном
процессе.
4. Руководство Конференцией.
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции
осуществляется Оргкомитетом, утвержденным приказом директора школы.
41

4.2.Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференций и научных
руководителей, способствует привлечению внимания общественности, средств
массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности
конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и
победителей конференции.
4.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях.
5. Участники Конференции.
Участниками Конференции могут быть школьники 8-11-х классов.
6. Сроки проведения Конференции.
Один раз в год в марте месяце.
7. Требования к содержанию и оформлению работы.
7.1. На конференцию могут, быть представлены работы исследовательского,
рационализаторского
и
изобретательного
характера,
выполненные
индивидуально или группой учащихся.
7.2. Конкурсные работы должны соответствовать:
- исследовательскому характеру;
- новизне, актуальности;
- практической значимости.
7.3. Заявки на участие представляются в виде: фамилия, имя, отчество; класс;
тема; научный руководитель; секция.
7.4. Работа должна содержать:
- титульный лист (название работы, ее вид (доклад, реферат), сведения об
авторе, сведения о руководителе или консультанте);
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
8. Порядок проведения Конференции.
8.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников
по результатам собственной исследовательской деятельности на предметных
секциях по следующим направлениям: естественно-научное, лингвистическое.
8.2. В день защиты доклады (рефераты) представляются в устной форме или в
форме компьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях.
8.3. На выступление по представлению своей работы участнику дается 10
минут. Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный
экземпляр текста своего доклада (реферата).
8.4. Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по
следующим критериям:
- логичность выступления;
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- использование наглядности выступления (если есть);
- культура речи;
- компетентность докладчика (владение проблематикой области
исследования);
- культура речи при ответах на вопросы.
При активном обсуждении докладов
(рефератов) участников,
учащиеся имеют возможность получить дополнительные баллы.
9. Подведение итогов Конференции.
По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных
групп, на которых выносятся решения о призерах. Все решения экспертных
групп протоколируются, подписываются, утверждаются председателями и
секретарями экспертных групп, являются окончательными. Победители и
лауреаты Конференции награждаются дипломами.
План подготовки и проведения научно-практической конференции (НПК)
Цель проведения – развитие познавательных навыков учащихся, умение
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления.
Сроки подготовки - октябрь-февраль
защита проектов - март 2012 года
Проект план, замысел, в результате которого автор должен получить,
открыть что-то новое: продукт, отношение, программу, книгу, фильм, модель,
сценарий и т.д.
Алгоритм работы над проектом:
1. Формулировка проблемы исследований.
2. Формулировка темы и целей проекта.
3. Поиск источников информации, определение
формы проекта
(видеофильм, рекламный ролик, телепрограмма, презентация, устный
журнал, бизнес-план, макет, чертеж и т.д.), выработка плана действии.
4. Выполнение исследования и работа над проектом.
5. Оформление проекта.
6. Защита проекта и оценка его результатов.
Условия участия в НПК:
1. Участвовать может любой желающий ученик школы Невского района,
других районов города, других городов и стран.
2. Проект, тему проекта, форму проекта выбираете сами или с помощью
куратора.
3. Вам помогут кураторы- руководители факультатива, который вы
посещаете, классные руководители, ваши
родители, педагоги
дополнительного образования.
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4. По числу участников проекты могут быть личностные, парные,
групповые.
5. Работы могут быть выполнены
совместно с учащимися из других
классов, с учителем, с родителями.
6. Форма защиты может быть самая различная: презентация, макет, бизнесплан, выставка и т.д.
7. Защита проекта не более 10 минут, по номинациям, в зависимости от
темы проекта.
Жюри выслушает каждую работу предварительно (предзащита), на защиту
выйдут лучшие проекты.
Награждения победителей и самых активных участников конференции:
Самые активные классы будут награждаться грамотами и фотографией
участников, победители – грамотой, подарком.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКИХ ПОРТФОЛИО
учащихся школ-лабораторий
Кафедра педагогики и андрагогики СПбАППО приглашает учащихся 1-11
классов и учителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга принять
участие в работе VI городского фестиваля детских портфолио.
Портфолио как совокупность индивидуальных образовательных
результатов является одной из основных «составляющих образовательного
рейтинга выпускника основной школы». Для учителей портфолио также
является формой отчета во время аттестации. Фестиваль детских портфолио
призван повысить компетентность учителей, помочь педагогам-исследователям
обрести опыт сопровождения ученика при создании портфолио.
Организаторы Фестиваля рассматривают творческую деятельность по
созданию портфолио школьников как один из возможных показателей
эффективности
опытно-экспериментальной
работы
образовательного
учреждения-лаборатории.
Цели фестиваля:
• Организация единого открытого информационного пространства для
обмена опытом создания портфолио учащихся и педагогов школ-лабораторий
Санкт-Петербурга;
• Активизация и стимулирование процессов, способствующих проявлению
авторской позиции, развитию рефлексивных навыков старшеклассников и
учителей;
• Получение участниками опыта презентации творческих работ учащихся,
выполненных под руководством педагогов;
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• Формирование
и
совершенствование
компетенций
педагогаисследователя, педагога-тьютора исследовательской, проектной работы
школьников.
Основные положения
Фестиваль проходит в три этапа:
I. Внутришкольный этап. Оформление и отбор трех лучших работ (декабрь);
II. Заочный этап. Представление детских работ в оргкомитет Фестиваля (январь
– февраля);
III. Очный этап: VI городской Фестиваль детских портфолио (март).
От каждой школы рассматриваются не более трех работ учащихся 1-11
классов, созданных под руководством педагогов школы.
Пакет необходимых документов:
Заявка на участие образовательного учреждение в Фестивале
Работы учащихся образовательного учреждения.
Работы учащихся принимаются оргкомитетом в виде комплекта:
1. в распечатанном виде на бумажном носителе (папка с файлами, общим
объемом не более 30 страниц текста);
2. электронная копия работы на диске (CD-R/RW);
3. презентация, выполненная в программе PowerPoint (CD-R/RW).
Все учащиеся и педагоги, представившие на фестиваль работы, получают
дипломы участников фестиваля. Авторы наиболее ярких, творческих работ,
отобранных экспертной группой для устного предъявления на портфолиоконференции, отмечаются дипломами лауреатов.
Номинации работ, представленных на конкурс
• Мой социальный проект
• Мои исследования
• Литературные произведения
• Творческие работы в различных видах искусства (фотография, живопись,
графика, музыка, кино и т.д.)
• Моя будущая профессия
• Я – читатель
• Я расту.
Содержание портфолио (обязательные разделы):
1. Титульный лист с указанием фамилии и имени автора (полностью), полное
название образовательного учреждения, класса, времени создания портфолио
(год, месяц), ФИО (полностью) педагога-тьютора (учителя, сопровождающего
участника фестиваля).
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2. Портрет автора (фотография, резюме или эссе-автопортрет) – не более 2
страниц.
3. Введение: цель создания портфолио, обзор-аннотация представленных в
нем материалов, сформулированные автором – 1 страница.
4. Рабочие материалы:
• коллекция творческих работ учащегося, выполненных под руководством
педагогов школы (описание исследования, проекта, художественное
произведение), не более 15 страниц текста;
• рефлексия, содержащая анализ и самооценку учащегося процесса и
результата проведенного исследования, разработанного и реализованного
проекта или созданного произведения (отдельно по каждой представленной в
портфолио работе);
• авторская рефлексия процесса создания фестивального портфолио.
5. Отзывы педагогов школы на представленные в портфолио творческие
работы.
6. Представление-рецензия портфолио педагога-тьютора, содержащее
заключение школьной конкурсной комиссии.
Требования к оформлению работ
1. Тексты работ, включенных в портфолио, должны быть напечатаны или
красиво написаны от руки (допускается для учащихся начальной школы).
2. В текстах должны присутствовать постраничные ссылки на источники
используемой информации.
3. Текст располагается на одной стороне бумаги форматом А4 (шрифт Times
New Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1.5 см), допускаются выделения курсивом, жирным шрифтом и
подчеркиванием. Количество таблиц не более 3-4, количество графиков не
более 2-3, фотографий и рисунков не более 3-4 на каждую работу.
4. Переплет – произвольный, обеспечивающий целостность работы и
сохранность всех страниц.
5. Электронная копия портфолио выполняется в программе PowerPoint с
прикрепленными файлами и гиперссылками на них.
Критерии оценки портфолио
Критерии оценки работы из раздела «Портрет» (резюме):
• Учащийся предъявляет только факты своей биографии – 2 балла
• Учащийся дает оценку своим чертам характера, поступкам – 3 балла
• Объясняет причины своих успехов и неудач – 5 баллов
• Знает, что требуется для самосовершенствования. Имеет свои критерии
самооценки, показатели успешности – 7 баллов
• Учащийся четко формулирует свои взгляды и убеждения, имеет кредо
(девиз), которое интерпретирует в тексте. – 10 баллов.
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• Отчетливо представляет сферу собственных интересов, видит перспективы и
пути саморазвития, планирует будущую деятельность – 10 баллов
Максимальное количество баллов в разделе автопортрет: 35 баллов
Критерии оценки раздела
«Цели и задачи сбора и представления портфолио»:
• Однозначность, грамотность формулировки цели и задач создания портфолио
– 5 баллов
• Ясность критериев отбора именно этих материалов для фестивального
портфолио (почему именно эти материалы) – 3 балла
• Наличие и грамотность комментариев к представленным в портфолио
материалам (что именно представлено, аннотации) – 5 баллов
Максимальное количество баллов страницы целей и задач – 13 баллов
Критерии оценки раздела «Рабочие материалы»
(Критерии оценки рефлексивного материала):
• Однозначность цели представленного исследования, проекта и т.д. – 5 баллов
• В описании работы над исследованием, проектом, творческой работой
присутствует только эмоциональная окраска – 2 балла
• Учащийся фиксирует сильные и слабые стороны представленной работы – 5
баллов
• Автор портфолио отмечает освоенные в ходе работы умения, полученные
знания и навыки – 5 баллов
• Учащийся видит причины затруднений, знает, как их устранить – 7 баллов
• Видит перспективы использования полученного опыта в дальнейшей работе
в данном направлении и в других видах деятельности – 7 баллов
• Учащийся проанализировал свои работы с точки зрения будущей
профессиональной деятельности – 7 баллов
Максимальное количество баллов «Рабочих материалов» – 34 баллов
Критерии оценки структуры портфолио
и его эстетического оформления:
• Наличие обязательных рубрик, соответствие формату фестивального
портфолио в том числе отзывы учителей-кураторов и тьюторов,
сопровождающих ученика (см. положение о фестивале) - 5 баллов
• Необходимость и достаточность свободно выделяемых рубрик, позволяющих
индивидуализировать содержание и структуру портфолио – 3 балла
• Грамотность формулировок, соответствие названия рубрики ее содержанию –
3 балла.
• Грамотность представленных материалов (орфография, пунктуация, речь,
стиль) – 5 баллов
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• Оригинальность оформления – 10 баллов
• Аккуратность оформления – 3 балла
• Общее впечатление до 5 баллов
Максимальное количество баллов за общее оформление – 34 балла.
Максимальное количество баллов за портфолио в целом: 116 баллов.
Возможное содержание портфолио учащегося начальной школы:
1. Портрет автора
a. Фотография.
b. Рассказ о себе. Семья, характер, интересы, мечты.
2. Мои друзья. Что привлекает в друге, маленькие истории дружбы.
3. Любимые занятия: школьные предметы, дополнительное образование
(секции, кружки, студии, музыкальная или художественная школа).
4. Что умею, чему хочу научиться?
5. Рассказ о значимых событиях жизни (создание работы, участие в
соревнованиях, конкурсах, смотрах и т.д.)
6.
Самые значимые и интересные работы детей (сочинения, макеты,
рисунки, контрольные работы и т. д…..) с объяснением причин их отбора для
фестивального портфолио.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ
Ф.И.О., место работы, должность
1. Владение современными образовательными
методиками, эффективность их применения

технологиями

и

1.1. Использование
современных
образовательных
технологий
(Презентации не менее 5 уроков/занятий (CD или распечатка на бумажном
носителе), подготовленные в PowerPoint, подтверждающие обоснованное и
эффективное использование педагогом современных образовательных
технологий)
1.2. Владение навыками пользователя персонального компьютера: курсы
пользователя или квалификационное испытание пользователя ПК (Копия
документа о прохождении курсов пользователя ПК или владения
информационно-коммуникационными
технологиями,
полученного
в
учреждениях
(организациях),
имеющих
лицензию
на
реализацию
образовательных программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов в области информационнокоммуникационных технологий, заверенная руководителем образовательного
учреждения; справка о прохождении квалификационного испытания
пользователя ПК в РЦОКОиИТ)
1.3. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в
образовательном процессе: лицензионных; созданных самостоятельно; наличие
собственного сайта, страницы на сайте образовательного учреждения, блога и
др. (Перечень ЭОР к разделам программы, скриншоты страниц сайтов, других
электронных ресурсов, конспекты 5 уроков/занятий, проводимых с
использованием ЭОР)
1.4.Использование элементов дистанционного обучения участников
образовательного процесса (Материалы, подтверждающие использование
дистанционного
обучения
участников
образовательного
процесса:
обучающихся, родителей, педагогов)
1.5.Обучение на программах, способствующих повышению качества и
результативности профессиональной деятельности учителя (Уровень
программы повышения квалификации и/или профессиональной подготовки)
2.
Вклад в повышение качества образования, распространение
собственного опыта
2.1.Участие в реализации образовательных программ экспериментальных
площадок, лабораторий, ресурсных центров районного / городского /
федерального / международного уровней (Копия приказа/распоряжения
исполнительного органа государственной власти соответствующего уровня о
переводе образовательного учреждения в режим экспериментальной площадки,
лаборатории, ресурсного центра. Материалы, подтверждающие результат
личного участия педагога в реализации образовательной программе
экспериментальной площадки/лаборатории/ресурсного центра)
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2.2.Результат личного участия в конкурсе инновационных продуктов:
лауреат/дипломант/победитель
районного
уровня;
лауреат/дипломант/победитель городского уровня (Копия диплома, заверенная
руководителем образовательного учреждения; Копия приказа/распоряжения
исполнительного органа государственной власти соответствующего уровня о
результатах конкурса)
2.3.Наличие опубликованных собственных методических разработок,
имеющих соответствующий гриф и выходные данные районного, городского,
всероссийского уровней: (Титульный лист печатного издания, страница
«содержание» сборника, в котором помещена публикация, интернет адрес,
сертификат)
2.4.Наличие опубликованных статей, научных публикаций, имеющих
соответствующий гриф и выходные данные районного, городского,
всероссийского уровней: (Титульный лист печатного издания, страница
«содержание» сборника, в котором помещена публикация, интернет адрес,
сертификат)
2.5.Наличие опубликованных учебно–методических пособий, имеющих
соответствующий гриф и выходные данные районного, городского,
всероссийского уровней: (Титульный лист печатного издания, страница
«содержание» сборника, в котором помещена публикация, интернет адрес,
сертификат)
2.6.
Наличие изданного учебника (Титульный лист, лист с выходными
данными содержащий гриф Министерства образования и науки Российской
Федерации)
2.7.
Наличие опубликованной монографии (Титульный лист, лист с
выходными данными, решение ученого/редакционно-издательского совета
образовательного учреждения, заверенные руководителем образовательного
учреждения)
2.8.
Наличие диссертации по профилю преподаваемой дисциплины,
педагогике, психологии: кандидат наук/доктор наук (Ксерокопия документа,
подтверждающего наличие ученой степени, заверенная руководителем
образовательного учреждения)
2.9.
Публичное представление собственного педагогического опыта в
форме открытого урока/занятия: отзыв положительны или отзыв
положительный, содержит рекомендации к тиражированию опыта (Отзывы (не
менее
2
уроков/занятий)
педагогического
работника
учреждения
дополнительного
профессионального
педагогического
образования,
председателя районного или городского методического объединения, эксперта
аттестационной комиссии Комитета по образованию. Отзыв члена жюри
профессионального конкурса (на момент проведения конкурса). Лист
регистрации присутствующих на уроке /занятии, заверенный руководителем
образовательного учреждения)
2.10. Выступления на научно-практических конференциях, семинарах,
секциях, круглых столах, проведение мастер-классов: районный / городской /
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всероссийский / международный уровни (Список выступлений, мастер-классов,
заверенный руководителем образовательного учреждения, составленный по
форме: дата, место, тема, название мероприятия. Программа мероприятия. Лист
регистрации, заверенный руководителем образовательного учреждения. В
приложении могут быть представлены видеоматериалы мероприятий (на CD –
дисках)
2.11. Результативность участия в профессиональных конкурсах (Копии
грамот, дипломов, приказов/распоряжений, заверенные руководителем
образовательного учреждения)
2.12. Общественная активность педагога: участие в экспертных
комиссиях, апелляционных комиссиях, предметных комиссиях по проверке
ГИА и ЕГЭ, в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах (Копии
приказов, распоряжений)
2.13. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и
родителями (Доля родителей (обучающихся) положительно оценивающих
деятельность учителя)
3. Результаты
освоения
обучающимися,
воспитанниками
образовательных программ и показатели динамики их достижений
3.1.
Успешность учебной работы (динамика учебных достижений
обучающихся)
3.1.1. Уровень верхней планки освоения обучающимися учебных программ
при 5- балльной системе: (Доля обучающихся, получивших по предмету за
период оценки «4» и «5»)
3.1.2. Уровень нижней
планки освоения обучающимися учебных
программ: (Доля обучающихся, получивших по предмету за период оценку
«неудовлетворительно»)
3.2.
Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации
в форме ЕГЭ
3.3.
Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации
в форме ГИА
3.4.
Качество знаний по итогам внешнего мониторинга
3.5.
Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах:
победители/призеры
районного/городского/всероссийского/международного
уровней (Грамоты, дипломы или другие документы, подтверждающие победы и
призовые места обучающихся. Документы, подтверждающие роль учителя в
подготовке победителей/призеров олимпиад)
3.6.
Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях:
лауреат
/
дипломант
/
победитель
/
призер
соревнования
районного/городского/всероссийского/международного уровней (Грамоты,
дипломы или другие документы, подтверждающие победы и призовые места
обучающихся. Документы, подтверждающие роль учителя в подготовке
победителей/призеров, лауреатов/дипломантов конкурсов, соревнований)
3.7.
Успешность внеурочной работы по предмету
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3.7.1. Степень вовлеченности слабоуспевающих обучающихся в
дополнительную работу по предмету (индивидуальные консультации по
предмету)
3.7.2. Степень предметной вовлеченности обучающихся в социальноориентированные или исследовательские проекты, сопряженные с предметом
данного учителя и инициированные им (Доля обучающихся по данному
предмету, вовлеченных в социально- ориентированный или исследовательский
проект, разработанный (инициированный) учителем)
3.7.3. Степень социальной вовлеченности обучающихся в проекты, не
сопряженные с предметом данного учителя и инициированные им (Наличие
утвержденного внутришкольного или межшкольного проекта)
3.8. Уровень подготовленности обучающихся к исследовательской
деятельности по предмету (Участие обучающихся в научно-практических
конференциях/форумах разного уровня с докладами (тезисами) по предмету)
4. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности
4.1. Грамоты, Благодарности, благодарственные письма, в том числе от
общественных
организаций:
(Копии
Грамот,
Благодарностей,
благодарственных писем, заверенные руководителем образовательного
учреждения)
4.2. Премии Правительства Санкт-Петербурга (Копия сертификата на
получение премии, заверенная руководителем образовательного учреждения,
Постановление)
4.3. Награды региональные/ведомственные/государственные (Копия
удостоверения, заверенная руководителем)
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Раздел 5. Готовимся к аккредитации школы
Таблица 1. Схема самообследования уровня и
направленности реализуемых общеобразовательных
программ (ОП)1
____________________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения (ОУ) по уставу
Общеобразовательные программы
__________________________________________________________________
(указать ступени и классы, в которых они реализуются в соответствии с лицензией)
Значения критериев
оценки
Отраже
Критерии показателя «Соответствие уровня и
№
но
направленности образовательных программ»
Нет
Да
частич
но
0
3
5
1.
Цели (ожидаемые результаты) образовательной программы:
В целях ОП заложена ориентация на стратегические
цели развития образования в Российской Федерации,
на реализацию приоритетного национального
1.1.
проекта «Образование», Национальной доктрины
развития образования РФ до 2025 г., Плана действий
по модернизации общего образования на 2011-2015
годы
В целях ОП заложена ориентация на Федеральные
1.2.
государственные
образовательные
стандарты
(проекты стандартов)
Цели ориентированы на результаты освоения ОП
всеми обучающимися с учётом их индивидуальных
1.3.
особенностей и возможностей (ОП содержит
описание «модели выпускника» каждой ступени)
Цели отражают специфику общеобразовательной
программы данного вида общеобразовательного
1.4.
учреждения (ООУ), специфику ступеней общего
образования
В ОП определены воспитательные цели для разных
1.5.
групп обучающихся
2.
Адресность образовательной программы:
ОП
учитывает
социально-демографические
2.1.
особенности
микрорайона
(района,
СанктПетербурга)
В ОП и в деятельности ОУ соблюдается порядок
2.2.
приема учащихся, гарантирующий их право на
образование в соответствии с Законом РФ «Об
1

Заполняют все учреждения общего образования, кроме гимназий (гимназий-интернатов), лицеев, школ (школинтернатов) с углублённым изучением предметов, кадетских корпусов, а также школ, претендующих на
повышение статуса.
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2.3.

2.4.

2.5.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.

образовании» и региональными нормативными
актами (отсутствуют жалобы и предписания
проверяющих органов)
ОП
предполагает
возможность
создания
индивидуальных образовательных маршрутов для
отдельных учащихся, для групп учащихся
Сформулированы принципы комплектования 1-х, 5х, 10-х классов в соответствии с Уставом,
локальными актами ОУ, не противоречащие
федеральным и региональным нормативным актам
Сформулированы
принципы
комплектования Классы Частично Да
предпрофильных и профильных классов
отсутству
ют
Учебный план (УП):
В пояснительной записке:
Отражена современная региональная нормативная
база конструирования учебного плана (распоряжение
КО от «___» __________ 200__ № _____)
Полностью
отражены
заявленные
цели
образовательной программы.
Обосновано разделение классов на подгруппы при
изучении отдельных предметов.
Соответствие
учебного
плана
нормативным
требованиям:
УП согласован учредителем, Роспотребнадзором,
утверждён директором с указанием номера и даты
приказа
«Сетки» учебного плана полностью по структуре
(инвариантный, региональный, школьный
компоненты) и по перечню (недельная, годичная)
соответствуют образцам, представленным в
нормативных документах
В УП присутствуют все предметы (дисциплины),
предусмотренные учебными планами,
рекомендованными органами управления
образованием (федеральный и региональный
компоненты).
Соблюдаются
требования
к
минимальному
количеству
часов
на
каждый
предмет,
установленного
соответствующим
вариантом
рекомендованного учебного плана.
Соответствие количества часов на изучение
предметов, элективных курсов, отраженное в
расписании, классном журнале, количеству часов в
учебном плане.
Соответствие названия учебных предметов,
элективных курсов в классном журнале, расписании
и учебном плане.
Содержательное
наполнение
учебного
плана
соответствует
требованиям
нормативных
документов:
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3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
5.
5.1.

5.1.1.

5.2.

Все программы учебного плана соответствуют (не
превышают) перечню программ, содержащихся в
приложении к лицензии ОУ.
Распределение часов на профильные предметы,
предметы, поддерживающие профиль, и элективные
курсы соответствует целям ОП.
Соблюдена преемственность в распределении часов
регионального и школьного компонента по классам и
ступеням обучения.
Учебные программы:
Перечень учебных программ отражает:
Соответствие названий используемых программ
наименованию учебных предметов (дисциплин)
учебного плана ОУ.
Соответствие уровня учебных программ и учебнометодического
комплекса
(УМК)
виду
пролицензированных ОП.
Выдерживается преемственность в изучении всех
учебных предметов по вертикали
Используемые учебные программы отражают
специфику реализуемой ОП:
Все учебные программы по уровню (углублённые,
обеспечивающие
профиль,
поддерживающие
профиль, базовые, программы элективных курсов) и
по количеству часов соответствуют уровням и
направленностям реализуемых ОП
Все учебные программы, реализуемые ОУ, имеют
соответствующие
грифы
согласования
(Минобрнауки, Регионального экспертного совета)
Соответствие используемых в образовательном
процессе учебников федеральному и региональному
перечням.
Обеспеченность учебных программ необходимым
УМК:
Соответствие учебных пособий реализуемым
учебным программам.
В ОУ используется современные программнотехнологические комплексы по предметам.
Наличие разноуровневых дидактических материалов,
позволяющих дифференцировать и
индивидуализировать образовательный процесс.
Сочетание общего и дополнительного образования детей:
Использование социокультурного пространства
Санкт-Петербурга:
Взаимодействие с учреждениями профессионального
образования
и
культуры;
учреждениями
дополнительного
образования;
межшкольными
учебными
комбинатами,
подтверждённое
договорами.
Взаимосвязь программ внеурочной деятельности с
реализуемыми учебными программами:
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5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.3.
6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.2.
6.2.1.

6.2.2.
6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.5.

Наличие отделения дополнительного образования
детей.
Широкий спектр внеурочной деятельности педагогов
и детей по предметам (кружки, студии, клубы и др.).
Представлены
положительные
результаты
педагогической
диагностики
по
вопросам
воспитательной
работы
и
дополнительного
образования детей.
Записи в журналах дополнительного образования
(и/или кружковой работы) соответствуют учебным
программам, расписанию.
Организационно-педагогические условия реализации ОП:
Перечень образовательных технологий:
ОП
содержит
описание
используемых
педагогических технологий, в том числе технологий
с использованием информационно-технических
средств.
В ОУ используются инновационные педагогические
технологии, соответствующие виду ОУ, профилю
реализуемых программ, возрасту обучающихся.
Обеспечение валеологических условий:
Соблюдение объема максимально-допустимой
учебной нагрузки обучающихся.
Соблюдение требований к режиму обучения
учащихся.
Деятельность службы психолого-педагогического
сопровождения:
Наличие
психолого-педагогического
медикосоциального консилиума, оформленного приказом
по ОУ.
Наличие договора и отчета о работе по договору
с районным ППМС-центром или обобщенных
отчетов педагогов-психологов ОУ.
Наличие результатов педагогической и психологопедагогической диагностики по вопросам обучения и
воспитания в структуре образовательного процесса.
Доступность услуг учителя-логопеда для учащихся
начальных классов
Доступность услуг педагога-психолога для учащихся
всех ступеней
Кадровая обеспеченность в реализации ОП:
Укомплектованность
основного
состава
педагогического коллектива, достаточная для
реализации ОП данного вида.
Повышении квалификации педагогических кадров за Менее
последние 5 лет
70%
Наличие программы повышения квалификации
педагогов ОУ (документальное подтверждение)
Элементы образовательной среды, необходимые для
реализации ОП данного вида:
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Более
70%

Более
90%

6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.

6.5.5.

6.6.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.
7.3.

8.
8.1.

8.2.

Наличие библиотеки, оснащенной современными
словарно-справочными изданиями на традиционных
(печатных) и (или) электронных носителях.
Наличие медиатеки
Наличие оснащенных учебных кабинетов физики,
химии, биологии, информатики, спортивного зала
Эффективность
использования
материальнотехнического оснащения образовательного процесса.
Эффективность
использования
средств
информатизации
(5
баллов
только
при
подтверждении прохождения педагогами школы
соответствующих курсов по работе со средствами
информатизации)
Используются
разнообразные
формы
информирования обучающихся и их родителей о
реализуемой ОП, процессе ее осуществления.
Формы учета достижений обучающихся:
Используются формы учета достижений учащихся
В ОУ используется «электронный дневник».
Определены локальными актами ОУ формы учета
достижений
обучающихся
во
внеурочной
деятельности.
Достижения учащихся фиксируются в Портфолио
учеников (более 50% учащихся).
Организация итоговой аттестации ОУ
В 2009/10 уч.году все выпускники 11-х классов
получили баллы ЕГЭ выше нижней границы нормы
(отсутствие отрицательных результатов ЕГЭ)
В 2009/10 уч.году выпускники 9-х классов сдавали
экзамены итоговой аттестации в новой форме
Государственная итоговая аттестация в ОУ
проводится в соответствии с действующими
нормативными документами (отсутствуют жалобы,
предписания проверяющих органов)
В школе существует система поощрения достижений
обучающихся (призы, гранты, стипендии, премии и
др.)
Результаты освоения ОП:
Достижение учащимися уровня подготовки,
соответствующего требованиям обязательного
минимума содержания образования
(государственным образовательным стандартам).
Представлена диагностика высоких личностных
достижений обучающихся.

8.3.

В ОУ есть результаты ЕГЭ 2008/09 года баллов

9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.

Общие показатели оценки ОП:
Состав показателей:
Полнота структуры ОП.
ОП ежегодно обновляется (дополняется)
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в

----------------------

----------
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9.1.3.

соответствии с современными требованиями
Технологичность (инструментальность) ОП.

Таблица 2. Схема самообследования образовательных
учреждений по вопросам комфортности и
безопасности образовательной среды
0 - отсутствует; 3 - частично присутствует; 5 - присутствует в достаточной мере
Раздел I. Безопасность
№ Критерии
Самооценка
ОУ
0 3
5
1. Учащиеся
1.1.
Личностная защищенность
2
1.1.1. Образовательное учреждение (ОУ) определяет в локальных актах
(перечислить документы:……………………………………..)
в чем заключаются права детей на личную жизнь, оставляет закрытой
информацию о ситуации в семье, о результатах медицинских осмотров,
психологического тестирования
(По материалам службы сопровождения)
1.1.2. ОУ определяет вопросы по которым должно систематически изучаться
мнение детей, и при решении которых оно обязательно должно
учитываться (подтверждается прилагаемыми документами ОУ)
(какие:……………………………………)
1.1.3. Доступность информации о получении психологической, социальнопедагогической помощи в школе, районе,
Санкт-Петербурге, о кризисных службах, в том числе и по проблеме
употребления психоактивных веществ (ПАВ.) (В какой форме:
……………………………………..)
1.1.4. ОУ создаёт условия, гарантирующие невозможность продажи
наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных
напитков, распространения порнографической продукции, литературы,
пропагандирующей насилие, расовую и национальную
дискриминацию.
1.1.5. Толерантность образовательной среды: учащиеся защищены от
игнорирования, оскорблений, угроз со стороны педагогов (школьных
работников)3
1.1.6. Толерантность образовательной среды: учащиеся защищены от
изоляции, оскорблений, угроз со стороны других учащихся
1.2. Социально-психологическая умелость
1.2.1. ОУ предоставляет помощь в решении значимых для детей проблем,
включая помощь в разрешении конфликтов в самом образовательном
учреждении и в семье (кем оказывается помощь:
2

В случае, если не заполнены предложенные пробелы (…..), баллы за этот пункт не засчитываются.
Показатели оцениваются экспертами только при представлении ООУ результатов педагогической диагностики или при
проведении анкетирования при проведении аккредитационной экспертизы («Шкала преемлемости», «Социометрия»,
«Неоконченное предложение» и др.). Эксперты делают запрос о наличии (отсутствии) жалоб по вопросам толерантности.
3
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……………………………………………………………………..)
1.2.2. В ОУ создана система профилактики употребления ПАВ (есть
документальные подтверждения – программы, отчеты и др.)
1.2.3. Профориентационное консультирование доступно всем выпускникам
основной и средней школы (есть документальные подтверждения –
программы, отчеты и др.)
1.2.4. В школе созданы условия для изучения русского языка иноязычными
детьми и их родителями (есть подготовленные педагоги, учебные
пособия)
1.3. Учет возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей
учащихся
а) Наличие результатов диагностики школьной адаптации…
1.3.1. Первоклассников (кроме гимназий и лицеев)
(кто проводит, методы:………………………………………..……)
1.3.2.
пятиклассников, восьмиклассников (только для гимназий, лицеев)
кто проводит, методы:…………………………………………….)
1.3.3. иноязычных детей (кто проводит, методы:…………………)
1.3.4. Десятиклассников (кто проводит, методы:………………………)
1.3.5. детей-инвалидов, часто болеющих детей, опекаемых детей
(кто проводит, методы:………………...…………..)
1.3.6.
по логопедическим и дефектологическим проблемам4
1.3.7.
по проблемам девиантного поведения учащихся
1.3.8.
по проблемам учебных затруднений учащихся
1.3.9.
по проблемам адаптации иноязычных детей
1.3.10 Наличие школьной службы сопровождения (или психолого-педагогического медико-социального консилиума)
-1.3.10. ООУ предлагает согласованный с родителями режим работы,
отвечающий интересам сохранения здоровья детей, их возрастным
особенностям5
1.3.11 Учащиеся обеспечены качественным горячим питанием – бесплатным
или по ценам, приемлемым для семей, наличие диетического питания
1.3.12. Учет медицинских показаний при формировании групп для занятий
физической культурой (основная, подготовительная, специальная
медицинская)
1.3.13. Другое ………………………………………………………………
-2. Педагоги
2.1. Защищенность от игнорирования, недоброжелательности, навязывания
мнений, принуждения к действиям помимо обязанностей и воли
педагогов6
2.2. Степень осведомлённости сотрудников о состоянии документов его
личного дела
2.3. Наличие помещений для хранения учебно-методических пособий,
вещей, для отдыха и методической работы всех педагогов
4

Гимназии и лицеи не оценивают
Эксперты оценивают только при наличии результатов устного или письменного независимого опроса родителей
учащихся, отсутствии жалоб
6
Эксперт оценивает только при наличии результатов независимой диагностики или по результатам анкетирования в ходе
аккредитационной экспертизы (например, по методике И.А. Баевой)
5
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2.4.

Другое ………………………………………………………………..

3.Оценка безопасности здания и помещений ОУ

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Наличие
лицензии
на
образовате
льную
деятельнос
ть7

ОУ имеет охрану (принимает меры), исключающие возможность
проникновения посторонних
ОУ осуществляет меры, предупреждающие травматизм детей
За последние 3 года отсутствуют случаи травматизма детей в школе и
вне школы во время экскурсий и мероприятий досуга
ОУ создаёт условия, гарантирующие сохранность личных вещей детей
(какие: ……………………………………………………)
Другое ……………………………………………………………..

Раздел II. Комфортность
№

Критерии

1. Учащиеся
1.1. Создание развивающей среды
1.1.1. Наличие в библиотеке достаточного количества справочной,
энциклопедической, психологической, художественной литературы для
всех возрастных групп учащихся
1.1.2. Наличие читального зала, медиатеки
1.1.3. Наличие отделения дополнительного образования детей (структурного
подразделения)
1.1.4. Наличие школьного музея (структурного подразделения)
1.2. Удовлетворённость:
1.2.1. Отношениями с одноклассниками8
1.2.2. Отношениями с педагогами7
1.2.3. Организацией внеурочной деятельности классного и школьного
коллектива7
1.3. Социально-бытовые условия
1.3.1. Наличие площадок для прогулок и игр на территории ООУ на
переменах и после уроков
1.3.2. Наличие отдельных туалетов для младших и старших школьников с
соответствующим санитарно-гигиеническим оборудованием
1.3.3. Наличие условий для проведения профилактических, закаливающих
медицинских мероприятий
1.3.4. Создание условий для соблюдение питьевого режима в ООУ
2. Педагоги

7

----

----

Самооценка
ОУ
0 3
5

--

При значительном несоответствии, отмеченном в ходе аккредитационной экспертизы, к заключению прикладывается
докладная записка с особым мнением экспертов
8
Эксперт оценивает только при наличии результатов независимой диагностики или по результатам анкетирования в ходе
аккредитационной экспертизы
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Администрация предоставляет педагогам возможность проявить
инициативу, реализовать творческий потенциал, поддерживает участие
педагогов в конкурсах педагогических достижений, семинарах,
районных и городских методических объединениях
Администрация поддерживает участие педагогов в конкурсе
Национального проекта «Образование» (только при наличии
участников конкурса)
Администрация внимательно относится к просьбам и предложениям
педагогов
Процент педагогов, имеющих предметные кабинеты

2.5. Дополнительно (что ……………………………………………….)
3. Здание школы (объёмно-планировочное, пластическое, цветовое решение)
3.1. Помещения школы поддерживают чувство свободы (не подавляют)
3.2. Помещения начальной школы создают ощущение заботы, теплоты и
приветливости
3.3. В ОУ есть зоны для активного отдыха учащихся начальной и основной
школы на переменах и после уроков (игровые рекреации, внутренний
дворик, оборудованная спортплощадка, игровая площадка)
3.4. В ОУ есть условия для уединённого отдыха учащихся, спокойных игр
на переменах (шахматы и др.)
3.5. Дополнительно (что …………………………………………………….)
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--

до до более
50% 75% 75%

--

-

Таблица 3. Схема самообследования образовательных
учреждений по вопросам динамики развития
образовательного учреждения, эффективности
управленческой деятельности
№
п/п

Характеристика управленческой деятельности в
образовательном учреждении (далее – ОУ)

Самооценка
(обвести, выделить
жирным шрифтом
выбранный ответ)
5
0
3

1. Деятельность управленческой подсистемы ОУ
по повышению качества образования
1.1. Механизм определения приоритетов развития ОУ
1.1.1
Нормативно-методическая информация органов управления
Да
образованием федерального и регионального уровня
1.1.2
Самоанализ (административный, педагогический и др.)
Да
1.1.3
Внешние экспертные оценки (какие? ………………………)
Да
1.1.4
Общественная экспертиза (родители, организации-партнеры
и др.)
1.1.5
Учёт тенденций развития образования, определённый
приоритетным национальным проектом «Образование»,
Плана действий по модернизации общего образования на
Да
2011-2015 годы
Примеры:
1.1.6.
Анализ демографической и социально-экономических
тенденций развития микрорайона (района)
Да
Примеры:
1.1.7.
Освоение инновационных технологий (в том числе
информационных) являются одним из приоритетов
1.1.8.
Другое:
1.2. Наличие альтернативных сценариев развития ОУ (продуманы
варианты развития ОУ с учетом возможности изменения условий,
Есть
оформлены документально)
1.3. Анализ состояния и перспектив развития рынка образовательных услуг
1.3.1
Наличие в ОУ доступной для детей и родителей
информации об услугах других ОУ (ППМС, МУК,
Да
Дополн.обр.детей, других ООУ, ……………)
1.3.2
Использование информации о рынке образовательных услуг
при составлении стратегических документов/планов ОУ
Да
Пример:
1.3.3.
Использование информации о перспективах развития рынка
образовательных услуг, накопленной учреждениями
Да
повышения квалификации (какими …………………………)
1.4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению
1.4.1
Возможность выражения своего мнения учащимися и их
родителями, другими социальными партнёрами (формы
Да
сбора информации…………………………………..)
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Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Част
ично

Нет

Нет

Нет

Час
тич
но

1.4.2.

1.4.3

Периодичность проведения опросов учащихся и их
родителей

Пример (по каким вопросам):
Изменения в образовательном процессе по итогам опросов

1 раз в
четвер
ть и
чаще

Есть

Нет

Нет

1 раз
в
полу
годи
еи
реже
Част
ично

Пример:
1.5. Представление стратегии ОУ потребителям и партнерам
1.5.1
Устная презентация (где? ……………………………..)
Да
Нет
1.5.2
Распространение информационных материалов
Да
Нет
(каких?……………………………………………………...)
1.5.3
Привлечение организаций-партнеров к разработке (назвать)
Да
Нет
1.5.4
Отсутствует
Да
1.6. Использование разработанной стратегии при планирования учебно-воспитательного
процесса (далее – УВП)
1.6.1
Является основной для перспективного планирования
5
Выбор
одного
1.6.2
Используется время от времени
3
пункта из
1.6.3
Стратегия не разработана
0
трех
1.7. Определение возможностей для улучшения работы ОУ и установление приоритетов
1.7.1
Приоритетные направления совершенствования УВП за
Да
Нет
последние 2 (два) года
Примеры:
1.8. Ресурсное обеспечение вносимых изменений
1.8.1
Инициатива и потенциал работников ОУ
Час
Да
Нет
тич
но
1.8.2
Поддержка учащихся и их родителей
Час
Да
Нет
тич
но
1.8.3
Возможности организаций-партнеров
Час
Да
Нет
тич
но
1.8.4
Бюджетное финансирование в условиях финансовоЧас
хозяйственной самостоятельности
Да
Нет
тич
но
1.8.5
Дополнительные финансовые ресурсы
Час
Да
Нет
тич
но
1.8.6
Победы ОУ в конкурсе приоритетного национального
Да
Нет
проекта «Образование»
1.8.7
Другое:
Да
1.9. Проектирование и разработка новых видов услуг (программ и
Да
Нет
др.) для повышения удовлетворенности потребителей
Пример:
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1.10. Разработка и осуществление программ совершенствования
материально-технической базы и учебно-методического комплекса
Да
Нет
ОУ
Пример:
1.11. Формирование организационной культуры (корпоративной культуры, уклада и др.) ОУ
1.11.1 Эмблема (герб, флаг)
Есть
Нет
1.11.2 Гимн (девиз)
Есть
Нет
1.11.3 Школьная форма (единый стиль одежды)
Есть
Нет
1.11.4 Система ученического самоуправления
Есть
Нет
1.11.5 Корпоративная специфика отражена в Уставе ОУ
Есть
Нет
1.11.6 Правила поведения учащихся
Есть
Нет
1.11.7 Деловой стиль одежды работников ОУ
Есть
Нет
1.11.8 Правила трудового распорядка
Есть
Нет
1.11.9 Этический кодекс или его аналог
Есть
Нет
1.11.10 Рациональное распределение функциональных
Да
Нет
обязанностей
1.11.11 Другое:
Есть
1.12. Стимулирование творчества, инноваций и сотрудничества работников ОУ
1.12.1 Поощрение творческой инициативы сотрудников
Да
Нет
1.12.2 Поддержка различных форм сотрудничества внутри ОУ
Да
Нет
1.12.3 Поддержка сотрудничества с другими ОУ
Да
Нет
1.12.4 Поддержка внедрения информационных педтехнологий
Части
Да
Нет
чно
1.12.5 Поддержка участия педагогов в конкурсах педмастерства
Да
Нет
(при наличии районных победителей/лауреатов)
1.12.6 Наличие городских победителей/лауреатов конкурсов
Да
Нет
педмастерства
1.12.7 Поддержка участия педагогов в конкурсе приоритетного
Да
Нет
национального проекта «Образование» (есть победители)
1.12.8 Другие победы педагогов, руководителя ОУ
Да
Нет
1.13. Работа администрации ОУ по повышению результативности собственной деятельности
1.13.1 Курсы повышения квалификации
Да
Нет
1.13.2 Освоение новых информационных технологий всей
административной группой (внедрены электронные
Да
Нет
варианты обеспечения управленческой деятельности)
1.13.3 Дополнительное экономическое, юридическое образование
Да
Нет
1.13.4 Защита квалификационных (кандидатских) работ на
Да
Нет
материалах, полученных в ходе работы ОУ
1.14. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с
партнерами по совершенствованию практики работы ОУ
1.14.1 Количество организаций-партнеров в образовательной
…..
отрасли (представляются документальные основания для
Нет
сотрудничества)
1.14.2 Количество организаций-партнеров вне образовательной
отрасли (представляются документальные основания для
…..
Нет
сотрудничества)
Примеры:
1.14.3 Преимущества совместной работы
Да
Пример:
1.15. Инициирование и поддержка инноваций в ОУ с помощью
Есть
Нет
партнерских взаимоотношений
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Пример:
1.16. Признание вклада в развитие ОУ отдельных лиц и групп (вне ОУ), представляющих
заинтересованные стороны
1.16.1 Направление благодарственных писем
Да
Нет
1.16.2 Публикации в СМИ
Да
Нет
1.16.3 Награждение специальными призами
Да
Нет
1.16.4 Организация особых торжественных церемоний
Да
Нет
1.17. Участие представителей ОУ в различных конференциях, семинарах и др. (за последние
2 (два) года)
1.17.1 На базе ОУ
Да
Нет
1.17.2 На уровне района
Да
Нет
1.17.3 На уровне Санкт-Петербурга
Да
Нет
1.17.4 На региональном, федеральном, международном уровнях
Да
Нет
2. Кадровая политика ОУ
2.1. Разработка кадровой политики ОУ и ее оформление
2.1.1
Имеется документально оформленная кадровая политика
(наименование документа …………………………..)
2.1.2
Разработаны принципы подбора кадров на работу в ОУ,
которые реализуется на практике
2.1.3
Имеются специальные программы в области управления
персоналом
2.2. Основные характеристики кадровой политики ОУ
2.2.1
Привлечение на работу молодых специалистов
2.2.2
Наличие образовательного ценза для принимаемых на
работу сотрудников (педагогическое образование)
2.2.3
Преимущественный прием сотрудников на работу на
постоянной основе

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Более
75%

От
Менее 25%
25% до
75%

В школе есть педагоги, участвующие в работе предметных
комиссий в период проведения единого государственного
Да
Нет
экзамена
2.2.6
Создание условий и контроль за прохождением курсов и
работой педагогов школы на пунктах проведения экзаменов
Да
Нет
в период единого государственного экзамена
2.3. Применение инновационных методов менеджмента в ОУ, информационное обеспечение
2.3.1
Проведение обучающих семинаров на базе ОУ
Да
Нет
2.3.2
Наличие портфолио (индивидуальных папок) педагогов
Да
Нет
(более 50% педагогов)
2.3.3
Педагоги ОУ работают с «электронным дневником»
Да
Нет
2.3.4
Работа педагогов в режиме самоконтроля
Да
Нет
2.3.5
Работа временных и/или постоянных групп по актуальным
Да
Нет
вопросам педагогической/управленческой практики
2.3.6
Специализированная система стимулирования педагогов
Да
Нет
2.3.7
Поддержка обучения сотрудников в аспирантуре
Да
Нет
2.3.8
Наличие локальной информационной сети ОУ
Да
Нет
2.3.9
Наличие плана/программ в области обмена информацией
Да
Нет
2.3.10 Осведомленность персонала о работе ОУ
Сре
Высок Низка
дая
я
няя
2.2.4
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2.3.11 Другое:
2.4. Микроклимат в педагогическом коллективе ОУ
2.4.1
Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб
2.4.2
Наличие инициатив сотрудников по улучшению
педагогической/управленческой практики (назвать …)
2.5. Признание заслуг сотрудников (наличие за последние 2 года)
2.5.1
Государственные награды и почетные звания
2.5.2
Отраслевые награды
2.5.3
Региональные награды
2.5.4
Грамоты и благодарности органов управления
образованием
2.5.6
Проведение в школе конкурсов (смотров) педагогических
достижений
2.5.7
Поощрения на школьном уровне (грамоты, благодарности и
др.)
2.5.8
Письма и благодарности от учащихся и их родителей, от
организаций-партнеров
2.6. Общая эффективность кадровой политики ООУ
2.6.1
Обоснованность педагогической нагрузки сотрудников
(доля педагогов, имеющих учебную нагрузку более 1,5
ставки)
2.6.2
Укомплектованность педагогическими кадрами
2.6.3

Ротация педагогических кадров за последние 2 года

Да
Да

Нет

Да

Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Более
30%

До
30%

Высок
ая
До
10%

Низка
я
Более
30 %

Сре
дняя
До
30 %

3. Удовлетворенность потребителей деятельностью ОУ
3.1. Общее восприятие ОУ потребителями (в т.ч. по результатам опросов)
3.1.1 Доступность сведений об ОУ (образовательные программы,
Высок
в т.ч. дополнительное образование, педагогические кадры,
ая
внешние связи)
3.1.2 Основные каналы информирования
Есть
Примеры:
3.1.3 Количество обращений о приеме в 1 класс за предыдущий
учебный год
ДА
(не ниже плана, согласованного учредителем)
План комплектования (количество 1 классов)
3.1.4 Наполненность ОУ не ниже проектной мощности,
ДА
определённой лицензией
Проектная мощность
3.1.5 Наличие информации о положении ОУ в районных
……..
рейтингах (в районных, городских СМИ)
чел.
3.2. Характеристика образовательных услуг ОУ
3.2.1 Качество образовательных услуг
Высок
ое
3.2.2 3 (три) конкурентных преимущества ОУ (на основе
Можн
самооценки)
о
отметить
Примеры:
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Низка
я

Средн
яя

Нет

Нет

Нет

Нет
Низко
е
Трудн
о
опред
е-лить

Средн
ее

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Конкурентоспособность ОУ на рынке образовательных
услуг (в районе)
Наличие жалоб, замечаний и нареканий по качеству услуг
за предыдущий учебный год
Отсутствие случаев травматизма
Работа ОУ по повышению безопасности образовательного
процесса
Пример:

Высок
ая

Низкая

Нет

Есть

Да

Нет

Да

Нет

Сред
няя

4. Взаимодействие ОУ с обществом
4.1. Следование принципам государственно-общественного управления ОУ
4.1.1
Попечительский совет (оформлен как юридическое лицо)
Да
Нет
4.1.2
Родительский клуб
Да
Нет
4.1.3
Родительский комитет
Да
Нет
4.1.4
Родительское собрание
Да
Нет
4.1.5
Участие представителей общественности в работе Совета
Да
Нет
школы
4.1.6
Создан и функционирует орган ученического
Да
Нет
самоуправления школы
4.1.7
Другое:
Да
4.2. Открытость информации об ОУ для заинтересованных сторон
4.2.1
Наличие информации об ОУ в СМИ за последние 2 года
Да
Нет
4.2.2
Получение наград на конкурсах (выставках, смотрах и др.)
Да
Нет
4.2.3
Получение грантов, премий ОУ и/или отдельными его
Да
Нет
сотрудниками (……………………………………)
4.3. Взаимоотношения ОУ с органами власти и управления
4.3.1
Участие работников и учащихся в общественных
Да
Нет
инициативах (перечислить ………………………………..)
4.3.2 Наличие благодарностей от органов государственной власти
Да
Нет
4.3.3
Наличие благодарностей от органов местного
Да
Нет
самоуправления, общественных организаций
4.4. Участие в акциях благотворительности и общественных работах (документально
подтверждено)
4.4.1
Праздник для ветеранов
Да
Нет
4.4.2
Благотворительный концерт
Да
Нет
4.4.3
Субботник по уборке пришкольной территории и др.
Да
Нет
4.4.4
Ярмарка
Да
Нет
4.4.5
Шефство
Да
Нет
4.4.6
Другое:
Да
4.5. Международное сотрудничество ОУ (документально
Есть
Нет
подтверждено)
Примеры:
5. Общие результаты работы ОУ
5.1. Сопоставление образовательных услуг с услугами других ОУ (аналогичного типа)
5.1.1
Лучшее ОУ в «группе»
5
Выбор одного
5.1.2
Соответствует «среднему» уровню
3
пункта из
трех
5.1.3
Ниже «среднего» уровня
0
5.2. Участие в добровольной сертификации отдельных элементов
Есть
Нет
услуг (назвать …………………………………………)
опыт
опыта
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5.3. Показатели финансовой деятельности ОУ
5.3.1
Исполнение бюджета в 200… году
Источник внебюджетных средств - дополнительные
платные услуги
5.3.3
Источник внебюджетных средств - целевые
благотворительные взносы
5.3.4
Другой основной источник внебюджетных средств:
5.3.5
Ключевое направление расходования средств –
повышение квалификации педагогов ОУ
5.3.6
Ключевое направление расходования средств - улучшение
материальной базы ОУ
5.3.7
Ключевое направление расходования средств –
ремонтные работы
5.3.8
Иные направления расходования внебюджетных средств,
стимулирующие развитие ОУ:
5.4. Освоение новых видов образовательных услуг (за последние 5
лет)
Пример:
5.5. Внедрение инновационных технологий, методик в работу ОУ
(за последние 2 года)
Пример:
5.6. Наличие оригинальных (специфических) результатов
деятельности ОУ (за последние 2 года) – не более 5 примеров
Примеры:
5.3.2
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100%

Менее
100%

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да
Да

Выбор одного
пункта из
трех

Да
Да
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

