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СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года!

Любое начало – это всегда ожидание. Ожидание чего-то светлого,
интересного, значимого – всего того, что связано с понятием
будущего. Именно поэтому программу развития нашей школы можно
рассматривать сквозь призму словосочетания «шаг в будущее».
Понятие

«будущее»

ассоциируется

с

понятием

«открытие».

Неслучайно эти слова «красной нитью» вплетены в жизнь нашей
школы в новом учебном году: «открытая школа – шаг в будущее».
Неслучайно

и

название

научно-практической

конференции

«Открытая школа – мир открытий», и название фестиваля клуба
«Патриот» - «Открытая школа – открытый мир».
Что же мы вкладываем в понятие открытия? С точки зрения
семантики слова «открыть» означает сделать доступным, свободным,
раскрытым. И наша школа открыта для новых побед, новых
достижений, новых замыслов и идей.
Пусть новый учебный год пройдет для всех нас со смелыми
открытиями,

важными

свершениями,

творческой

свободой

и

неугасаемым вдохновением! Ведь для этого ОТКРЫТЫ все двери!

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
2013
•

Школа – победитель конкурса образовательных учреждений ПНПО

2012
•

Школа – лауреат Пятого всероссийского конкурса воспитательных систем

образовательных учреждений
•

Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации

«Презентация творческих идей и проектов»
•

Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации

«Учитель года»
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
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•

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», «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 "Школа-лаборатория"

•

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: олимпиада открытий»
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.
2013-2014 учебный год объявлен годом олимпийского движения. В связи с этим
возникла идея расширить понятие «олимпиада» - как движение вперед, движение
равных и разных, движение вперед, череду творческих
В этом году общешкольное движение называется - «Открытая школа: олимпиада
открытий». В течение учебного года на мероприятиях разного уровня мы будем
создавать свою историю, оставаясь при этом открытой, социально активной школой,
готовой к диалогу.
Смело вносите свою лепту, совершайте самые разные открытия, будьте
настоящими олимпийцами в полном смысле слова.
Инициатива клуба «Патриот»
• Ноябрь – фестиваль клуба «Открытая школа – открытый мир»
• Конкурс ученических портфолио
• Конкурс видеороликов «История открытий»
• День рождения клуба «Патриот» - заключительный праздник фестиваля
• Вахта Памяти
• 06.09.12. Митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда и
старту движения на 2013 – 2014 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 – сентябрь-октябрь;
апрель-май
• Уроки экологической грамотности ноябрь-декабрь, 5 – 7 классы; январьфевраль, 8 - 11 классы.
• Конкурс-выставка композиций и подделок «Новогодняя фантазия», декабрь.
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• День Наук (естественно-научный цикл)
Инициатива клуба «Семья»
• Гостиные выходного дня
• Коллективное художественное творчество (совместные занятия детей и
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, фестиваль «Звезды Оккервиля»
• 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
• Церемония награждения лучших учащихся«Оккервильская корона»
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
Инициатива клуба «Юниор»
• Активное участие в Президентских соревнованиях
• Поддержка олимпийского движения
• Спартакиада школьников
• Веселые старты и спортивные соревнования старшеклассников
• Спортивно-оздоровительные выезды учащихся
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Праздники и традиции
Культурно-образовательного
образовательного Центра «Оккервиль
Оккервиль»
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Творческие объединения, студии, секции ЦДО
в 2013-2014 учебном году
№

Наименование объединений,

Возраст

п\п

студий, секций и т.д.

об-ся

Ф.И.О. педагогов

Направленность:военно-патриотическая
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

1.
2.
3.

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

11-15 лет Кочеткова Татьяна
Николаевна
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
8-9 лет Губанов Павел
информатики)»
Александрович
«Школьная пресса»
12-16 лет Лазарева Анна
Александровна
Технология создания
9-12 лет Губанов Павел
мультимедийных презентаций
Александрович
Направленность: спортивно-техническая
«Электролет»
10-11 лет Антоневич Дмитрий
Борисович
Направленность: социально-педагогическая
«В ладу с собой – в ладу с миром»
6-12 лет Капралова Наталья
Леонидовна
«Психологические знания –
15-17 лет Ковалева Ирина
школьникам»
Михайловна
«Игра. Творчество. Праздник»
7-11 лет Ермолина Ирина
Борисовна
Направленность: физкультурно-спортивная

1.

«Волейбол»

2.

«Калланетика»

3.

«Общая физическая подготовка»

4.

«Адаптивная физическая
культура учащихся»
«Подвижные игры»

5.

11-15 лет Кострюкова Татьяна
Сергеевна
10-17 лет Рябова Вера
Владимировна
8-10 лет Сорочкин Кирилл
Олегович
7-11 лет Сорочкин Кирилл
Олегович
9-11 лет Горбунова Ирина
Александровна
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6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

«Растем здоровыми»

7-9 лет

Горбунова Ирина
Александровна
«Танцевальная
7-17 лет Рябова Вера
аэробика»
Владимировна
«Баскетбол»
12-17 лет Клюев Тимофей
Владимирович
«Шейпинг»
15-18 лет Рябова Вера
Владимировна
Направленность: художественно-эстетическая
«Волшебный мир бумаги»
7-12 лет Селезнева Елена
Владимировна
«Изостудия «Этюд»
7-16 лет Погорелов Андрей
Степанович
«Мастерские слова»
12-17 лет Фролова Светлана
Дмитриевна
Мисник Светлана
Эдуардовна
«Рукоделие»
7-13 лет Яровая Антонина
Ивановна
«Семейная гостиная «Ладолели»
7-18 лет Селезнева Елена
Владимировна
«Студия музыкального развития
6-14 лет Агеева Лариса
(комплексная)»
Николаевна
Васильев Юрий
Леонидович
Мошкова Наталья
Петровна
Скалозуб Анастасия
Павловна
«Твори, выдумывай, пробуй!»
7-8 лет Васильев Юрий
Леонидович
Мошкова Наталья
Петровна
Скалозуб Анастасия
Павловна
Погорелов Андрей
Степанович
Селезнева Елена
Владимировна
«Хоровая студия»
12-16 лет Скалозуб Анастасия
Павловна
«Эстрадная студия «Гран-При»
6-16 лет Агеева Лариса
Николаевна
Скалозуб Анастасия
Павловна
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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

Школьный психолог
Начальная школа: Капралова Наталья Леонидовна, каб.206
Средняя школа: Ковалева Ирина Михайловна, каб.206
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Наши педагоги

«Заслуженный учитель РФ»

Флоренкова Л.А.

"Кандидат наук"

Щербова Т.В. (1999);Скорнякова Э.Р. (2006),
Васильева Л.В.(2012)

"Мастер спорта"

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

"Отличник народного

Широколава Т.А. (1986); Флоренкова Л.А.

просвещения РФ"

(1995), Яровая А.И. (1996), Шабарова В.Г.
(1996)

"Почётный работник общего

Фролова С.Д. (2003); Кочеткова Т.Н. (2004);

образования РФ"

Верещагина А.В. (2007).; Соколов А.Б.
(2003); Ермолина И.Б. (2012); Соловьева
Г.Н.(2013)

Лауреат премии мэра "За гуманизацию

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

школы Санкт-Петербурга"

(2009)

Награждены Почётной медалью к

Кочеткова Т.Н.; Флоренкова Л.А.; Фролова

300-летию Санкт-Петербурга (2003)

С.Д.; Широколава Т.А.; Яровая А.И.

Почетный знак отличия Медаль «За

Верещагина А.В., Лопуха Т.В., Мисник С.Э.,

доблестный труд» (2010)

Николаева Н.В., Соловьева Г.Н., Фролова
С.Д., Щербакова Л.В.

Орден «За вклад в просвещение»

Флоренкова Л.А.(2007)

Совета по общественным наградам
Российской геральдической палаты
Медаль ордена «За заслуги в науке и

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

образовании» (2010)

Т.В.

Победители конкурсов ПНП

Гудковская Е.А, Кочеткова Т.Н., Широколава

«Образование»:- лучших учителей

Т.А. (2006); Соловьева Г.Н. (2009), Мисник

России,- лучший учитель СПБ,-

С.Э. (2010); Яровая А.И. (2009); Флоренкова

лучший руководитель ОУ СПБ

Л.А. (2009), Щербакова Л.В. (2011)
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Педагоги Культурно-образовательного Центра — победители конкурсов
ФИО, должность

Название конкурса, полученная награда
Конкурс художественного творчества педагогических
работников образовательных учреждений Невского района
Л.Н. Агеева
педагог дополнит. «Я этим городом храним». Диплом I степени
образования
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России.
Победитель
Конкурс художественного творчества педагогических
работников образовательных учреждений Невского района
Лауреат районного Конкурса педагогических достижений,
номинация «Сердце отдаю детям»

Год
2009

Д.Б.Антоневич, Городской конкурс авторских образовательных программ
педагог дополнит. дополнительного образования – 2012. Победитель.
образования
Участник VII Открытой Петербургской научно-практической
конференции «Будущее сильной России - в высоких
технологиях»
У Участник Городской научно-практической конференции
«Развитие инженерного мышления у обучающихся –
основа повышения качества дополнительного образования
детей»

2012

О.А. Арапова
учитель начал.
классов

2010

2011
2013

2013

2013

Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер».
Победитель.
Конкурс педагогических достижений 2011-2012 учебный
год. Номинация «Учитель года». Участник.

2012

Уполномоченный по правам ребенка СПб. Конкурс «Я
имею право». Лауреат.
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников «Грани таланта»,
посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Вокальное творчество» Лауреат.

2011

Лауреат районного Конкурса педагогических достижений,
номинация «Сердце отдаю детям»
Конкурс лучших классных руководителей СанктПетербурга в рамках
ПНП «Образование». Участник
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Сердце отдаю детям». Лауреат
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2012

2012
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2013

2005

3-й Петербургский Открытый конкурс игровых программ
Ю.Л. Васильев, «Созвездие игры». Победитель
педагог дополнит. Конкурс художественного творчества педагогических
образования,
работников образовательных учреждений Невского района
учитель трудового «Я этим городом храним». Участник
обучения
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Сердце отдаю детям». Лауреат
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников «Грани таланта»,
посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Вокальное творчество»
Участник
А.В. Верещагина, Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
социальный педагог,«Презентация педагогических идей и проектов».
учитель русского Победитель (Гран-При)
языка
И.А. Горбунова, Районный конкурс педагогических достижений,
номинация «Учитель года». Лауреат
учитель
физкультуры.
педагог дополнит.
образования
Конкурс видеороликов «Национального почтового сервера
А.Л. Голосков,
MAIL.RU». Победитель
Администратор
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
(ШИС)
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России.
Гран-При
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников. Победитель
Городской конкурс издательского Дома «Дрофа».
Победитель
Конкурс лучших учителей в рамках ПНП
«Образование». Победитель
Е.А. Гудковская, Фестиваль педагогического творчества «Учитель
учитель русского талантлив во всем», посвященный Году учителя в России.
языка и литературы Победитель
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Учитель года». Победитель
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников «Грани таланта»,
посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Вокальное творчество».
Победитель
Участник городского конкурса педагогических
достижений, номинация «Учитель года»
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Конкурс лучших учителей Санкт-Петербурга в рамках
ПНП «Образование». Участник
Л.Ю. Дементьева Районный конкурс педагогических достижений в
учитель начал.
номинации «Гармония, Благополучие, Поддержка».
классов
Дипломант
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер»
Фестиваль-конференция «Моя планета- семья 2011»
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников. Лауреат
III Петербургский Открытый конкурс игровых программ
«Созвездие игры». Победитель
Конкурс художественного творчества педагогических
работников образовательных учреждений Невского района
«Я этим городом храним». Лауреат
Конкурс статей электронного периодического издания
И.Б. Ермолина,
«Пионер». Победитель
руководитель
Международный Институт Развития «ЭкоПро», Конкурс
центра
дополнительного школьных проектов «Мой класс - моей школе». Участник
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер».
образования
Призер
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Презентация творческих идей и проектов».
Гран-При
Городской фестиваль «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности». Победитель
районного тура
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников «Грани таланта»,
посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Вокальное творчество»
(ансамбль). Участник
Участник Международной конференции «Воспитание
толерантности – опыт петербургской школы»
Н.А. Ермолина, Районный конкурс педагогических достижений,
Учитель русск. яз. иноминация «Педагогические надежды». Победитель
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер».
и литературы
Призер
Т.Н. Кочеткова, Конкурс лучших учителей в рамках ПНП
учитель истории. «Образование». Победитель
педагог-организаторВсероссийский конкурс «Мои инновации в образовании»
(«ВПС»). Победитель
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга.
Номинация «Сердце отдаю детям» Лауреат
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России.
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Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг
учителя». Участник
Участник Международной конференции «Воспитание
толерантности – опыт петербургской школы»
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
И.М. Ковалева,
педагог-психолог «Презентация педагогических идей и проектов».
Победитель (Гран-При)
V Всероссийский конкурс воспитательных систем
образовательных учреждений. Лауреат
Районный конкурс педагогических достижений в
А.А. Лазарева,
учитель истории, номинации «Педагогические надежды». Участник
обществознания, Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников «Грани таланта»,
заместитель
директора по ВР посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Вокальное творчество»
(ансамбль). Лауреат
Районный конкурс «Молодой лидер Невского района».
Победитель номинации «Лучший по профессии»
Районный конкурс педагогических достижений,
Т.В. Лопуха,
номинация «Учитель года». Победитель (Гран-При)
учитель начал.
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер»
классов
Победитель
Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента
С.Э. Мисник,
учитель русского России» («ВПС»). Лауреат
языка и литературы Районный конкурс педагогических достижений,
номинация «Учитель года». Победитель (Гран-При.)
Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП
«Образование». Победитель
Районный конкурс художественного
Н.П. Мошкова,
творчества педагогических работников. Лауреат
педагог
дополнительного Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Сердце отдаю детям». Лауреат
образования,
учитель музыки
Конкурс художественного творчества педагогических
работников образовательных учреждений Невского района
«Я этим городом храним». Участник
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников «Грани таланта»,
посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Вокальное творчество».
Участник
Обучается в аспирантуре
Т.Н. Палькина
учитель русского
яз. и литературы

17

2011
2013
2005

2012
2011
2012

2013
2008
2013
2008
2009
2010
2004
2005
2009

2012

2012

Конкурс художественного творчества педагогических
работников образовательных учреждений Невского района
«Я этим городом храним». Победитель
С.А. Перепелюк Фестиваль педагогического творчества «Учитель
учитель начальных талантлив во всем», посвященный Году учителя в России
классов, педагог
Районный конкурс художественного творчества
дополнительного педагогических работников «Грани таланта»,
образования
посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Вокальное творчество».
Победитель
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер».
Победитель
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Презентация творческих идей и проектов».
Гран-При
А.А. Пинегина
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
Учитель истории и
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России.
культуры СПБ,
Гран-При
методист ЦДО
Обучается в аспирантуре
Районный конкурс педагогических достижений,
номинация «Учитель года».Гран При
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
А.С. Погорелов
педагог
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России
дополнительного
образования
Районный конкурс педагогических достижений,
номинация «Сердце отдаю детям». Участник
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
Е.В. Селезнева
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России
педагог
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга,
дополнительного
номинация «Сердце отдаю детям». Участник
образования
Победитель Городского Конкурса по Технологии «Мир
дизайна»
Э.Р. Скорнякова,
учитель англ.
языка,
руководитель ОЭР

Фестиваль педагогического творчества «Учитель
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Презентация творческих идей и проектов».
Гран-При
V Всероссийский конкурс воспитательных систем
образовательных учреждений. Лауреат
Первый городской фестиваль учителей
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Петербургский урок». Лауреат
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Конкурс статей в электронном периодическом издании
«ПИОНЕР». Победитель
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Учитель года». Победитель
Чемпионат мира по ушу. Серебряный призер
К.О.Сорочкин,
педагог
Чемпионат России по ушу. Победитель
дополнительного Чемпионат Санкт-Петербурга по ушу. Победитель
образования,
Международная олимпиада боевых искусств «Востоктренер секции ушу Запад» Дипломант I степени
Чемпионат России по ушу. Победитель (I и III места)
Г.Н. Соловьева, Районный конкурс педагогических достижений,
зам.директора по номинация «Учитель года». Лауреат
УВР.
Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента
учитель
России» («ВПС»). Победитель
математики
Конкурс лучших учителей в рамках ПНП
«Образование». Победитель
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
В.В. Рябова,
«Сердце отдаю детям». Победитель
педагог
дополнительного Конкурс художественного творчества педагогических
работников образовательных учреждений Невского района
образования
«Я этим городом храним».Победитель.
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России.
Победитель
Межвузовская научно-практической конференции молодых
ученых. Дипломант II степени
Конкурс статей в электронном периодическом издании
«Пионер» в номинации «Инновации и эксперименты».
Победитель
Районный конкурс художественного творчества
педагогических работников «Грани таланта»,
посвященный 95-й годовщине Невского района СанктПетербурга в номинации «Танцевальное творчество».
Победитель
Конкурс статей в электронном периодическом издании
«ПИОНЕР». Победитель
Л.А. Флоренкова, Всероссийский конкурс «Лидер в образовании».
Победитель
директор школы
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов».
Победитель (Гран-При)
Всероссийский конкурс «Лучший директор ОУ» («ВПС»).
Победитель
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С.Д. Фролова,
педагог
дополнительного
образования

Т.А. Широколава,
учитель химии

Л.В. Щербакова,
учитель географии

Т.В. Щербова,
научный
руководитель

А.И. Яровая,
учитель трудового
обучения, педагог
дополнительного
образования

Конкурс в рамках ПНП Образование». «Лучший
руководитель образовательного учреждения СанктПетербурга». Победитель
Конкурс «Женщина года». Лауреат
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Презентация творческих идей и проектов».
Гран-При
V Всероссийский конкурс воспитательных систем
образовательных учреждений. Лауреат
Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента
России» («ВПС»). Лауреат
Районная конференция «Говорит и показывает компьютер»
Победитель
Районный конкурс педагогических достижений,
номинация «Сердце отдаю детям». Лауреат
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер».
Победитель
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов».
Победитель
Районный конкурс педагогических достижений,
номинация «Учитель года». Победитель (Гран-При)
Конкурс лучших учителей в рамках ПНП
«Образование». Победитель
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Учитель года». Победитель
Конкурс ПНП «Образование» «Лучший классный
руководитель Санкт-Петербурга». Победитель
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов».
Победитель
Районный конкурс педагогических достижений в
номинации «Презентация творческих идей и проектов».
Гран-При
V Всероссийский конкурс воспитательных систем
образовательных учреждений. Лауреат
Конкурс в рамках ПНП «Образование». «Лучший
учитель СПб». Победитель.
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
талантлив во всем», посвященный Году учителя в России.
Победитель
Победитель Городского Конкурса по Технологии «Мир
дизайна»
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Участие Культурно-образовательного Центра «Оккервиль»
в различных мероприятиях в 2012-2013 учебном году

Международный уровень

LIV Межрегиональная
молодежная БИОС-школа

Гудковский А. 9а
Шумакова Е. 11а
Гафарова Е. 9а
Малеванный Д 9а.
(рук. Широколава Т.А.)
Международное дельфийское Дементьева Маргарита 4б
движение. III фестиваль
Педагог: Мошкова Н.П.
самостоятельного творчества
молодежи
Шестой международный
Полетаев Владимир 2б
фестиваль детского
Педагог: Дементьева Л.Ю.
литературного конкурса
Международный конкурс
Шаблова Алина 6а
юных чтецов «Живая
(рук. Ермолина И.Б.)
классика» Центральная
районная библиотека им.
Соболева
Международный детский
коллектив эстрадноконкурс «Светлячок»
классического танца
«Жемчужина»
Педагог: Агеева Л.Н.
Лингвистическая игра
Гудковский Александр, 9а
«Русский медвежонок»
(учитель – Гудковская Е.А.)

Конкурс детского творчества
«Первый аккорд»
Танцевальный конкурс «The
Baltic Pearl» г. Таллин

Танцевальный конкурс
«Таланты без границ»
VII международный конкурс
вокально-эстрадного
творчества «Волшебный мир
кулис»
Фестиваль-конкурс детского
юношеского творчества
«Планета детства»

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
Коллектив эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
Педагог: Агеева Л.Н.
Танцевальный коллектив
«Dance-коктейль»
Руководитель: Рябова В.В.
Боровикова Зоя 8б
Педагог: Мошкова Н.П.

Боровикова Зоя
Педагог: Мошкова Н.П.
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Диплом I степени

Диплом I степени

Диплом
победителя
Диплом
победителя
районного этапа

Диплом лауреата I
степени

1 место в районе, 1
место в СанктПетербурге, 2
место в России
Дипломант 2
степени
Диплом III степени

Лауреат 3 степени

Диплом участника

Диплом 3 степени

Всероссийский уровень

Конкурс исполнительского
мастерства «Петербургская
весна»
Конкурс исполнительского
мастерства «СанктПетербургские
рождественские ассамблеи»
Математический конкурс по
игре «Устный счет»

Кузьмина Ксения
Каратаева Анна

Диплом лауреата 3
степени

Танцевальный коллектив
«Dance-коктейль»
Руководитель: Рябова В.В.

Дипломант 1
степени

Григорьева Ал. 3а
(учитель - Лопуха Т.В.)
Спиричева Жанна – 4а
Учитель – Кожевникова
М.Г.
Игра –конкурс «Золотое
Гудковский Александр 9а
Руно»
Учитель: Гудковская Е.А.
IV Всероссийский фестиваль- Вокальный коллектив
конкурс детского юношеского «Балаганчик»
и молодежного творчества
Руководитель: Мошкова
«Мелодия белых ночей»
Н.П.
Хореографический
Коллектив эстраднофестиваль-конкурс
классического танца
«Маленькие дети»
«Жемчужина»
Педагог: Агеева Л.Н.
Всероссийский творческий
Вокалный коллектив
конкурс «Звезда удачи»
«Балаганчик»
Руководитель: Мошкова
Н.П.
Всероссийский
коллектив эстраднохореографический фестиваль- классического танца
«Жемчужина»
конкурс
«Маленькие дети»
Педагог: Агеева Л.Н.
II Всероссийский конкурсТулякова Марина 6а
фестиваль детского
Агеева Анна 6а
творчества «Шар-папье»
Коллективная работа
учащихся 6а класса
Педагог: Селезнева Е.В.
Всероссийский экологоРыжов Тимофей 2б
литературный конкурс
Буковей Егор 2б
«Природа родного края»
Сухоруков Егор 2б
Шувалов Максим 2б
Педагог: Дементьева Л.Ю.
Соревнования по
Варик Ирина -6а
скалолазанию «Невские
вертикали 2013»
Всероссийская ИнтернетБобрович Наталья 4б
олимпиада. «Загадки»
Гасанова Элина 4б
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Диплом III степени

Диплом I степени
1 место в России
Диплом 1 степени

Диплом лауреата 2
степени

Диплом участника

Диплом лауреата II
степени

Диплом лауреата
Диплом II степени

Сертификат
участника

Диплом 1 степени

Сертификат
участия

Фестиваль-конкурс
исполнителей детской
эстрадной песни «Дыхание
весны»

Крохичева Милана 4б
Майская Маргарита 4б
Мурысина Мария 3в
Романенко Ксения 4б
Желтова Валерия 5а
Диплом I степени
Педагог: Ермолина И.Б..
Агеева Анна – 6а
Диплом 2 степени
Перепелюк Елизавета -7а
(педагог – Перепелюк С.А.)
Вокальный ансамбль
«Смайл»
(педагог – Перепелюк С.А.)
Команда школы 323
Руководитель: Селезнева
Е.В.

Городская выставка-конкурс
«Pro новый год 2013». Музей
«Эрарта»
Смена «Хочу быть лидером»
в ЗЦДЮТ «Зеркальный»

Команда школы 323
Руководитель: Селезнева
Е.В.
Батыров Тимур, Гайбович
Вячеслав, Гудковский
Александр, Гафарова
Елизавета, Игнатьева
Мария, Зоткина Мария,
Мухина Елизавета, Удалая
Даяна -9а
Иванова Кристина,
Пшеничная Арина -8а
(педагог – Лазерева А.А.)

«Кубок новичка» в рамках
спортивной организации
«Федерация Кёкусин кан
каратэ-до Санкт-Петербург
«Лига чемпионов»
Первенство СанктПетербурга по скалолазанию
Конкурс проектов
технического моделирования
и конструирования
VII городской фестиваль
детских творческих работ

Козлов Григорий
Емельянов Никита
Келейников Илья 3в

Городской уровень

Программа «Новогодний
серпантин»

Диплом 2 степени
Диплом участника

Диплом 3 степени

Диплом 1 степени
«за выверенность
постановочной
композиции»,
«музей восковых
фигур», «конкурс
социальных
проектов»,
«веселые старты»,
«Предприятия
БЭМС» - победа в
номинации
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Варик Ирина – 6а

Диплом 1 степени

Гайдт Даниил,
Быстров Владимир

Диплом 3 степени

Костиков Никита 6б
Перепелюк Елизавета 7а

Участник
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«Фестиваль портфолио»

Городской фестиваль наук,
посвященный 1150-летию со
времени возникновения
славянской письменности
Санкт-Петербургский
детский музыкальный театр
«Зазеркалье»

Олимпиада по географии
Олимпиада по биологии

Олимпиада по истории

Районный уровень

Олимпиада по ОБЖ

Районная Лига команд КВН
среди педагогов
Био-марафон

Литературно-музыкальный
фестиваль конкурс
национального творчества
«Земля – наш общий дом»

Выставка детского
прикладного и
изобразительного творчества
«Культура, традиции и
творчества детей»,

(педагог – Кочеткова Т.Н.)
Гафарова Елизавета
Руководитель – Гудковская
Е.А.
Команда 6а класса

Участник
номинации «Мои
исследования»
Сертификат
участника

Гудковский Александр
9а
Тулякова Марина 6а
Холопова Александра
6а
Почепня Алексей 8а
Кайдалов Сергей, 9а Педагог: Щербакова Л.В.
Гафарова Елизавета – 9а
Бабуров Семен – 8а
Педагог: Шабарова В.Г.
Кайдалов Сергей 9а
Педагог: Лазарева А.А.
Бабуров Семен, 8а –
Холопова Александра, 6а
педагог: Щербакова Л.В.
Команда КВН «УчПедГиз»

Дипломы театрала

Кайдалов Сергей 9а
Пшеничная Арина 8а
Гудковский Александр
9а
Бабуров Семен 8а
Гафарова Елизавета 9а
Вокальный дуэт
«Подружки»

Диплом участника

Вокальный ансамбль
«Балаганчик»
Руководитель: Мошкова
Н.П.
Одувалина Алена – 6б
Новикова Анфиса – 3а
Никишина Ника – 2а
Руководитель: Яровая А.И.

Диплом участника
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Победите
ль
Победите
ль
Победите
ль
Победитель
призер
2 место

Диплом участника

Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом

посвященной 310-летию
Санкт-Петербурга

Выставка прикладного
творчества «Невская
мозайка»
Историко-краеведческая
конференция учащихся 6-8
классов ОУ Невского района
«Старт в науку»

Фестиваль «Золотая
туфелька»

Березкин Евгений 6а
Варик Ирина 6а
Петров Виталий 6а
Алексащенкова Дарья 2а
Осипова Майя 1б
Михойлян Михаил 1б
Алешина Дарья 1б
Борисов Денис 1б
Руководитель: Погорелов
А.С.
Толкушина Юлия 6б
Тишабаева Кристина
Руководитель: Яровая А.И.
Алексеева Полина 8а
Перепелюк Елизавета 7а
Холопова Александра 6а
Костиков Никита 6б
Смирнов Кузьма 7а
Супрунов Кирилл 7а
Шабанов Антон 8а
Руководитель: Кочеткова
Т.Н.
коллектив эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
Педагог: Агеева Л.Н.

победителя

Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Грамота участника
Грамота участника
Грамота участника
Диплом 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени

Конкурс чтецов
«Защитникам Отечества
посвящается»

Конкурс коллективов
художественного слова в
номинации «Литературномузыкальная композиция»

Районный этап городского

Танцевальный коллектив
«Dance-коктейль»
Руководитель: Рябова В.В.
Романенко Ксения 4б
Лебедева Арина 4б
Крохичева Милана 4б
Руководитель: Ермолина
И.Б.
Коллектив «Мы-шки»
Гасанова Элина, Бобрович
Наталья, Крохичева
Милана, Кондратенко
Дарья, Мурысина Мария
Руководитель: Ермолина
И.Б.
Ансамбль «Балаганчик»
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Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени

фестиваля-конкурса детского
вокального творчества
«Весенняя капель»
Конкурс детского
самодеятельного творчества
«Невские дарования»

Конкурс детского
самодеятельного творчества
«Песня летит над Невой»,
посвященная 69 годовщине
снятия Блокады

Руководители:
Мошкова Н.П., Васильев
Ю.Л.
Бабаян Виолетта – 4в
Боровикова Зоя – 8б
Дементьева Маргарита – 4б
Руководитель:
Мошкова Н.П.
Перепелюк Елизавета – 7а
Руководитель:
Перепелюк С.А.
Шейченко Полина – 8б
Боровикова Зоя – 8б
Шумакова Екатерина – 11а
Щербаков Тимур – 11а

Муниципальный уровень

Вокальный ансамбль
«Балаганчик»
Руководители:
Мошкова Н.П., Васильев
Ю.Л.

Районная краеведческая
программа «История
мировых цивилизаций и
Отечества на карте СанктПетербурга»
Военно-патриотический слет
«Готов к труду и обороне»
Пос.Смолячково

Коллектив школы 323
Педагог: Перепелюк С.А.
Команда школы 323
Руководитель: Пинегина
А.А.

Команда 8а класса
«Оккервиль»
(рук. Гудковская Е.А.)

Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Диплом 3 степени

Грамота в
номинации
«Сольное пение»
Диплом 1 степени

Грамота участника

Диплом
победителя
Диплом
победителя

Участник (4 место)

Диплом 2 степени

Соревнованиях МЧС "Юный
спасатель-2012
Спортивные соревнования
«Я выбираю спорт»
Игра «Зарница»

Команда 9а класса «Ника»
(рук. Лазарева А.А.)
Команда 9а класса
Руководитель: Горбунова
И.А.
Команда 323 школы
(учитель – Горбунова И.А.)
Команда школы 323
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3 место среди 10
команд Невского
района
Участник
Участник

Публикации. 2012 год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид публикации (статья,
сборник, монография)
Автор(ы)
Арапова О.А.
Интернет-публикация /
Электронное
периодическое издание
«Петербургские
Инновации Образования
Невского Района
«Пионер»,
http://smipioner.nevarono.spb.ru/index
.htm/
Статья в издании ОУ 323
Васильев
«Наша Школа:
Ю.Л.
преемственность и
инновации»
Выпуск 8
Статья в издании ОУ 323
Гудковская
«Наша Школа:
Е.А.
преемственность и
инновации»
Выпуск 8
Статья в научноГудковская
методическом пособии
Е.А,
Петербургские школыФлоренкова
лаборатории: творческий
Л.А.
поиск. Под редакцией
С.Г. Вершловского,
Т.В. Щербовой. – СПб:
СПбАППО, 2012.
Гудковская
Статья в сборнике
материалов
Е.А.,
XII Международной
Скорнякова
Э.Р.
научно-практической
конференции
«Проблемы и перспективы
развития образования в
России»: Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2011.
Дементьева
Статья в издании ОУ 323
«Наша Школа:
Л.Ю.
преемственность и
инновации»
Выпуск 8
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Название
Геометрический материал, величины
(методическая разработка урока)
http://www.smipioner.ru/laboratorimaste
ri/item
/447-geometricheskiy-materialvelichinyi.html

И швец, и жнец, и на дуде игрец, или
мои воспитанники найдут себе место
в жизни – С. 66-68.

Размышление о «Трех У»: УчительУрок-Ученик – С. 57-58.

Модульный конструктор
профессиональной
успешности
учителя – C. 19-21.

Методическая система современного
учителя – С. 282-287.

Важная миссия – быть классным
руководителем – С. 58-62.

7.

8.

9.

10.

11.

Статья в издании ОУ 323
«Наша Школа:
преемственность и
инновации»
Выпуск 8
Интернет-публикация /
Электронное
периодическое издание
«Петербургские
Инновации Образования
Невского Района
«Пионер»,
http://smipioner.nevarono.spb.ru/index
.htm/
Интернет-публикация /
Электронное
периодическое издание
«Петербургские
Инновации Образования
Невского Района
«Пионер»,
http://smipioner.nevarono.spb.ru/index
.htm/
Интернет-публикация /
Электронное
периодическое издание
«Петербургские
Инновации Образования
Невского Района
«Пионер»,
http://smipioner.nevarono.spb.ru/index
.htm/
Интернет-публикация
http://www.zavuch.info/

Ермолина
И.Б.

Школа окнами в будущее – С. 68-73.

Ермолина
И.Б.

Школа окнами в будущее
http://www.smipioner.ru/zaporogom/ite
m/423-shkola.html

Ермолина
И.Б.

Принцесса Белоснежка. Сценарий
музыкального спектакля.
http://www.smipioner.ru/zaporogom/ite
m/426-belosnegka.html

Ермолина
И.Б.

Аттестация «по-новому»: дело
мастера боится!
http://www.smipioner.ru/laboratorimaste
ri/item/466-attestasiya.html

Ермолина
И.Б.

«Игра. Творчество. Праздник»
Дополнительная образовательная
программа
http://www.zavuch.info/component/mtre
e/my-page
Шесть шагов в создании семейного
клуба
http://www.zavuch.info/metodichka/vos
pitanie/schest-schagov
Кластерная стратегия в системе

12.

Интернет-публикация
http://www.zavuch.info/

Ермолина
И.Б.

13.

Учебно-методическое

Жебровская
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пособие
СПб, 2011.
14.

15.

16.

17.

18.

Статья в издании ОУ 323
«Наша Школа:
преемственность и
инновации»
Выпуск 8
Интернет-публикация /
Электронное
периодическое издание
«Петербургские
Инновации Образования
Невского Района
«Пионер»,
http://smipioner.nevarono.spb.ru/index
.htm/
Статья в научнометодическом пособии
Петербургские школылаборатории: творческий
поиск. Под редакцией
С.Г. Вершловского,
Т.В. Щербовой. – СПб:
СПбАППО, 2012.
Статья
в сборнике материалов
XI Международной
научно-практической
конференции
Проблемы и перспективы
развития образования в
России
Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2011
Статья
в сборнике материалов
II международной научнопрактической конференции
Государственное и
муниципальное
управление в XXI веке:
теория, методология,
практика Новосибирск:

О.О.,
образования – 79 с.
Щербова
Т.В.
Мисник С.Э. Никто не может стать человеком, если
его не обучать – С. 62-66.

Скорнякова
Э.Р.

Роль
самообразования
в
формировании
инновационной
культуры педагога
http://www.smipioner.ru/innovationande
xp/item/397-kultura.html

Скорнякова
Э.Р.

Формирование
инновационной
культуры
учителя
через
его
самообразование – C. 21-25.

Скорнякова Инновационная
культура
Э.Р.
современного учителя – С. 345-350.

Скорнякова Кластерная
модель
управления
Э.Р.
образовательным процессом в школе
– С. 161-167.
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19.

20.

Изд-во НГТУ, 2011.
Статья
в материалах Первого
городского фестиваля
учителей
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга
Петербургский урок –
2011
СПб.: СПбАППО, 2012
Статья
в сборнике учебно
методических статей
«Современное
математическое
образование: опыт
Петербургской школы».
СПбАППО, 2011.
Книга из серии «Не
скучаем дома»

Урок «Космонавты-первооткрыватели
Скорнякова Великобритании и США» – С. 117Э.Р.
123.

Соловьева
Г.Н.

Мои инновации в образовании

Селезнева
Е.В,

«Цветы и игрушки из скрученной
бумаги. Квиллинг для малышей» Литера,СПб,2012. 29стр.
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Наша школа глазами детей и родителей
Вопрос о том, как начнётся и сложится школьная жизнь ребенка, волнует всех
родителей.
«Дом родной и доброжелательность, знания и широкий кругозор, творчество и
успех, патриотизм и благотворительность» - это лишь некоторые ключевые слова,
которыми характеризуют нашу школу 323 те родители, дети которых уже учатся в
ней, при этом не только из «прикреплённого» квартала, но из других, подчас не
очень близких микрорайонов.
Хореография и вокал, актёрское мастерство и бумагопластика, карате и ушу,
рисование и рукоделие – и всё это в одном здании и для всех желающих, начиная с
трёх-четырёх лет, под руководством замечательных педагогов – настоящих
подвижников. Где еще есть такие возможности?
Школа-праздник! Песни и танцы, конкурсы и КВН, фестивали и олимпиады.
Школа дипломантов и лауреатов, участников и победителей!
Многие гости, которые бывают в нашей школе, задают привычный для нас
вопрос - «Это у Вас так всегда?», а мы с гордостью отвечаем - «Да!».
Ларионова Зинаида Владимировна
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Ученическое самоуправление.
Любое дело интересно и полезно, если оно делается с душой, а когда
инициатива исходит от самих учеников работа становится важной вдвойне. Уже два
года в нашей школе работает 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 подготовка и проведение
церемонии награждения «Оккервильская корона» в номинациях Ученик года, Лидер
года, Лучший класс, Лучший классный руководитель.
Мы гордимся своими активистами. В наших планах продолжать плодотворное
сотрудничество. В феврале мы активно отстаивали честь нашего школьного клуба
«Лидер» в ЗЦДЮТ «Зеркальный», надеемся попасть на лидерскую смену и в этом
учебном году.
Кроме этого, в планах клуба «Лидер» организация волонтерского движения и
социальных акций в новом учебном году в рамках общешкольного движения
«Открытая школа – олимпиада открытий»

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.
Опытно-экспериментальная работа 2014-2016 гг.
Щербова Т.В., к.п.н, научный руководитель
«Организация модели методической деятельности на основной ступени
обучения как условие профессиональной компетентности педагога»
I. Краткая аннотация ОЭР.
В стремительно меняющихся условиях жизни, напрямую связанных с
интенсификацией информационного обмена, на институт образования возлагается
функция

научно-методического

обеспечения

системы

совершенствования

профессиональной компетентности педагогов.
Разработка модели методической деятельности на основной ступени обучения
обусловлена государственной политикой в области образования: Концепцией
долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации
(стратегия до 2020 г.), национальной образовательной инициативой "Наша новая
школа", Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы
и Федеральными государственными образовательными стандартами для всех
ступеней общего образования. В концепции новой Федеральной целевой программы
развития образования на 2011–2015 гг. сказано, что регионы должны будут в течение
ближайших пяти лет провести значительные изменения. Это касается и кадровых
вопросов (новая аттестация педагогов и повышение квалификации), и вопросов
школьной инфраструктуры (новое школьное оборудование и укрупненная сеть школ),
и

вопросов

финансирования

(новая

система

оплаты

труда

и

подушевое

финансирование в их взаимосвязи с логикой государственного и муниципального
заказа бюджетным и автономным учреждениям).
Соотнесение государственных ориентиров и потребностей образовательной
системы

Невского

организационной

района
культуры

привело
на

к

уровне

необходимости формирования
школьной

методической

новой
службы,

ориентированной на развитие профессиональной компетентности педагогических
кадров как системообразующего ресурса образования.
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Модель методической деятельности на основной ступени

обучения как

условие профессиональной компетентности педагога включает:
- Организационно-методическое сопровождение (изменение структуры и содержания
методической работы; организация

творческих групп учителей и обучающихся;

руководство

саморазвитием педагогических

самообразованием и

работников;

организация исследовательской деятельности учителей и обучающихся; повышение
квалификации педагогов);
- Информационное сопровождение (информационное сопровождение процесса с
учетом

современного

уровня

развития

информационно-коммуникационных

технологий; организация методического сопровождения в образовательном процессе
школы с использованием свободной системы управления образованием Moodle );
- Нормативно-правовое сопровождение (обновление нормативно-правовой базы
школы - локальные акты).
Инновационность

модели

состоит в том, что вся методическая работа

организуется не как обслуживание учителей, а как совместная работа, которая
обеспечит:
- внедрение

индивидуальных

траекторий

профессионального развития и

всесторонний профессионально-личностный рост каждого педагога;
- творческую

активность и общественное признание профессиональных заслуг

педагогов;
- использование в работе с педагогами только активных формы обучения;
- создание системы методической работы с педагогами разного уровня развития
профессионального мастерства;
- реализацию принципа "Образование через всю жизнь";
- опережающую подготовку педагогов к нововведениям в системе образования.
Преимущества разрабатываемой модели (с учетом использования свободной
системы управления образованием Moodle):
− Эффективность - улучшение соотношения достигнутого результата к затратам
времени и других ресурсов на его достижение.
− Гибкость - возможность обучаться, выбирая время, место и темп обучения.
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− Модульность - возможность обучаться по индивидуальному учебному плану,
отвечающему личным потребностям.
− Параллельность - возможность обучения без отрыва от работы.
− Новые информационные технологии - использование в образовательном процессе
новейших информационных и телекоммуникационных технологий, основанных на
компьютерном

оборудовании,

компьютерных

сетях,

мультимедиа

системах,

позволяющих осуществлять контролируемую самостоятельную работу обучаемого.
II. Цель ОЭР: Организация модели методической деятельности на основной ступени
обучения,

ориентированной

педагогических

кадров

на

как

развитие

профессиональной

системообразующего

ресурса

компетентности
образования

с

использованием свободной системы управления образованием Moodle.
III. Задачи ОЭР:
• Организация методического сопровождения педагогов с учетом новых требований
к

организации

образовательного

процесса

обеспечения,

(электронного

дистанционного образования, проектной и исследовательской деятельности и т.д.).
• Разработка электронных учебно-методических комплексов и внедрение их в
программную оболочку MOODLE.
• Обучение проектированию учебно-методических комплексов на модульной основе.
• Обеспечение

нормативно-правового

сопровождения

профессиональной

деятельности педагога.
• Диссеминация результатов в образовательное пространство Невского района.
IV. Конечные продукты ОЭР.
1. Описание полифункциональной модели методического комплекса как основы
профессионально-личностного развития учителя.
2. Описание технологии реализации модели.
3. Методические рекомендации по организации методической деятельности учителя.
4. Создание дистанционного курса повышения квалификации педагога по теме
«Разработка

и

внедрение

электронных

учебно-методических

комплексов

образовательном процессе школы в программной оболочке MOODLE».
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Формы организации дистанционных занятий
Осенина С.Л, заместитель директора по школьным информационным системам
Чат-занятия —

учебные

занятия,

осуществляемые

с

использованием

чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату.

В наше время существует огромное количество

бесплатных программ для осуществления чат-занятий. Самые распространённые это
конечно скайп и майл-агент.
Дистрибутивы по установке программного обеспечения можно скачать:
•

http://agent.mail.ru/майл–агент

•

http://www.skypeclub.ru/skype_windows.htmскайп.

Данные программы позволяют не только устраивать переписку в режиме онлайн, но
и проводить видео-уроки. Для этого конечно необходимо установить на своём
компьютере и компьютере учащихся камеру и микрофон. Данная форма обучения
получила название веб-занятие. Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции,
семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы
учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других
возможностей «Всемирной паутины». Это удобно и просто в работе с небольшим
количеством детей (до 5 человек), но недостаточно мощно при работе с классом или
большой группой людей.
Для решения данной проблемы не так давно появилось обучение с помощью онлайнсеминаров.
Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар) — проведение онлайн-встреч
или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время вебконференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между
ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения,
установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение. В
последнем случае, чтобы присоединиться к конференции, нужно просто ввести URL
(адрес сайта) в окне браузера.
Вебинары могут быть совместными и включать в себя сеансы голосований и
опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим.
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Приложения осуществляющие работу семинаров позволяют загружать презентации.
Учителю достаточно просто самостоятельно перелистывать слайды и комментировать
каждый из них, тем самым усвоение материала проходит более просто. Удобством
является так же загрузка на свой компьютер любой презентации выложенной
участниками семинара. Это удобно при повторном просмотре материала или для
передачи опыта между участниками.
Вебинар легко можно использовать при работе с большой группой людей (
классом). К сожалению большинство программ для проведения видео конференций
нужно оплачивать раз в месяц, но если использовать эту услугу часто и для всего
учебного заведения, то она себя окупает, минимальный комплект рассчитан на 250
человек.

Ссылка

на

лицензионное

программное

обеспечение:

http://office.microsoft.com/ru-ru/live-meeting/. Компания Майкрософт часто предлагает
бесплатные пробные версии на месяц, которые легко можно использовать.
Рассылка
Использование

–

одна

из

электронной

форм
почты

организации
позволяет

дистанционного

обмениваться

обучения.

необходимыми

материалами между участниками образовательного процесса. Сейчас более удобным
средством обмена становиться использование так называемых «облаков» или
«дисков». Созданная единая адресная почта (пароль и логин известен всем
участникам) позволяет использовать её как средство хранения любой информации.
Данная услуга сейчас предоставляется всеми поставщиками интернет почт. В общем
меню почты высвечивается надпись диск. После перехода открывается стандартное
окно похожее на папку , в которой вы легко можете создать по своему усмотрению
любые папки и вложить любые файлы. Это удобно тем, что вам не надо каждый раз
отсылать всем сообщение с данными файлами, не надо бегать с флешками
другими носителями. Вход

или

на диск возможен с любого компьютера, где есть

интернет. Важным становиться и тот факт, что не обязательно скачивать себе всё на
компьютер, работать с документами вы можете и на самом диске. Проблема состоит
только в общей памяти, которая составляет примерно 2-3 Гб. Это не мало, при
желании вы можете попросить и больше, если вы являетесь постоянным
пользователем данной услуги. Так же можно рассматривать вариант создания для
разных групп детей разных дисков.
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Самостоятельная работа с электронными материалами. Работа с уже
готовыми образовательными ресурсами упрощает деятельность учителя. Существует
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов практически по всем
предметам базисного учебного плана, в которой размещено более 100000 различных
работ, заданий, тестов, готовых уроков. http://school-collection.edu.ru.
Вместо презентаций можно пользоваться открытыми образовательными
модульными мультимедиа системами (ОМС), которые выложены в свободном
доступе на сайте федерального центра информационных образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/.
Каждый учебный представляет собой законченный интерактивный мультимедиа
продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения
учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный
программный продукт – ОМС-плеер.Этот плеер будет предложено однократно
установить при загрузке любого урока.
На сайте в свободном доступе представлены модули разного вида:
• Практические( для заучивания стихов, работа по отработке навыков)
• Контрольные модули ( тесты и задания), имеющие ограничения по времени, по
количеству попыток, показывающие результаты и ошибки.
•

Модули информационного типа ( введение нового материала, пояснение,
отработка минимальных знаний)

Создание курсов (уроков) в оболочке moodle.
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как
система управления обучением или виртуальная обучающая среда ,предоставляющая
возможность создавать сайты для онлайн.
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это
свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на
организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и
для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного
обучения.
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Ипользуя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в
виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для
использования

Moodle

достаточно

иметь

любой

web-браузер,

что

делает

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для
обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может
выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и центром
создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между
участниками учебного процесса.
Сопровождение индивидуального образовательного маршрута учащихся
на основе межпредметной интеграции
Лазарева А.А., заместитель директора по ВР
Современный учитель уже не может быть просто педагогом. Прошло то самое
время, когда для подготовки к уроку учителю достаточно было знать материал и
умело объяснить его на уроке. Ученик сегодня выступает соавтором урока, его
соучастником. Задумавшись об этом, мы решили провести эксперимент в отдельном
классе. Суть его заключалась в следующем: учащиеся класса получают возможность
заранее прогнозировать свой результат обучения, имеют заранее прописанную
нагрузку на определенный временной промежуток.
Характеристика эксперимента
Предметы

гуманитарного

цикла:

история,

история

Санкт-Петербурга,

искусство, литература, обществознание.
Цель: организация и сопровождение образовательного процесса школы,
обеспечивающего индивидуальный образовательный маршрут учащегося на основе
межпредметной интеграции.
Задачи:
1. Разработать механизмы формирования индивидуальных образовательных
маршрутов для участников образовательного процесса.
2. Скорректировать учебные планы и программы по предметам, участвующим
в эксперименте.
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3. Разработать маршрутные листы для всех участников (учащихся, родителей,
учителей).
4. Определить условия и направления межпредметной интеграции.
5. Разработать рейтинговую систему индивидуальных достижений учащихся.
Гипотеза исследования. Эксперимент будет эффективен, если:
•

произведена диагностика, коррекция и обновление учебной деятельности

учащихся;
•

обеспечено

методическое,

педагогическое,

психологическое

сопровождение образовательного процесса на основе межпредметной интеграции;
•

обеспечена устойчивая мотивация всех субъектов образовательного

процесса;
•

созданы

условия

для

успешного

проявления

творческой

индивидуальности каждого учащегося.
Педагогические

технологии:

проектные

технологии,

эссе,

сочинения,

тестирование, разноуровневые домашние и контрольные задания.
Уровни взаимодействия всех участников программы:
1. Координационный – согласование учебных программ, определение сфер
совместной

деятельности

руководителей

учителей-предметников,

структурных

подразделений.

классного

руководителя

Координирование

и

программы

эксперимента с родителями и социальными партнерами.
2. Уровень сотрудничества – совместная деятельность, построенная на основе
разработанной программы и плана работы.
3. Уровень интеграции – создание единого образовательного пространства и
единого педагогического коллектива на основе межпредметной интеграции.
Ресурсное сопровождение программы:
1. Нормативно-управленческое сопровождение – издание соответствующих
распоряжений, положений: назначение ответственных, расширение и уточнение
функциональных обязанностей педагогов, заключение соглашения о проведение
эксперимента с родителями.
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2.

Организационно-педагогическое

сопровождение

организация

–

и

сопровождение мероприятий по реализации программы, определение рабочих
планов, координация деятельности всех участников программы, информационное
обеспечение программы.
3. Программно-методическое сопровождение – корректировка учебных
программ и планов, создание методического обеспечения интегрированных уроков,
занятий, внедрение маршрутных листов.
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ):
Обязательных

условий

для

создания

некоего

индивидуального

образовательного маршрута было несколько: соблюдение условий соучастия,
обязательно выполнение рабочей программы педагога, постоянное использование
проектно-исследовательской деятельности, планирование заданий по степени
сложности и необходимости их выполнения.
Участниками
обучающихся.

Для

эксперимента
каждого

стали

учащиеся,

участника

был

педагоги

разработан

и

родители

индивидуальный

образовательной маршрут в виде папки файлами, каждая страница которого это
отдельный предмет, в котором можно увидеть количество баллов за каждое задание,
перечень этих заданий и бальное ранжирование.
В результате первого года эксперимента: количество ребят, заинтересованных
предметами гуманитарного цикла заметно возросло; повысился средний балл по
предмету, четкое понимание объема работы на предстоящую четверть.
В основе разработки индивидуально-образовательного маршрута –
проектная деятельность.
Проектная деятельность, сегодня это одна самых популярных тем в
образовании. Недаром, наряду со всеми реформами в образовании встает вопрос о
выпускных проектах учащихся по темам, которые актуальны для их будущей
профессии.
Исходя из опыта работы, мы можем выработать определенный алгоритм
создания уроков-проектов:
Определение темы урока-проекта
Распределение участников проекта по группам
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Распределение заданий для участников проекта
Получение определенного продукта, результата проекта. Вывода, к которым
учащиеся приходят самостоятельно.
В ходе эксперимента учащиеся 9 класса защищали свои проекты на
выпускном экзамене.
Процедура защиты проектов:
1.

Август

-

обсуждение

положения

о

проектно-исследовательской

деятельности с возможностью защиты проектов как одного из вариантов итоговой
аттестации.
2. Августовский педагогический совет - утверждение положения.
3. Первое полугодие - обсуждение с учащимся возможности сдачи экзамена в
форме защиты проектов, определение темы исследования.
4. Ноябрь - обсуждение на методическом объединении возможных тем и
направлений ученических проектов.
5. Декабрь - утверждение проектов на педагогическом совете
6. Апрель - предзащита проектов в присутствии администрации, членов
методического объединения, а также ведущего учителя.
7. Июнь - итоговая защита проектов.
В 2013 году в рамках эксперимента защищались проектные работы по
следующим направлениям
1. Искусство:
- Художник и власть: pro et contra.
- Поп-арт: секрет популярности.
- Образ Петербурга в музыкальной культуре.
- Отражение событий российской истории 20 века в музыкальной культуре.
2. История и культура Санкт-Петербурга
- Граффити на улицах Петербурга: вандализм или искусство?
- Образы Петербурга (по материалам общественного мнения).
- Санкт-Петербург-культурная столица?
- Санкт-Петербург - "зеркало истории".
- Особенности празднования юбилеев города Санкт-Петербурга.
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- Многонациональный Петербург: актуальность проблемы.
- Футбольная жизнь города.
- Петербург 18-19 веков - расцвет русского живописного искусства.
Второй не менее важной частью образовательного маршрута является ранжирование
заданий по балам. Все задания маршрута соответствуют рабочей программе
педагогов, так примерами заданий могут стать: создание презентации, анализ
исторического источника, чтение наизусть стихотворения, создание видеороликов, а
также традиционные устные ответы и т.д.
Несомненно, при такой работе возникает еще ряд вопросов, связанных с
критериями и переводом бальной системы в традиционную систему оценки, с
необходимостью ведения индивидуального образовательного маршрута наряду с
обычным дневником.
Внедрение индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) вызывает ряд
вопросов у педагогов. Необходимо вести официальную документацию в виде
бумажного журнала, электронного дневника, а также регулярное заполнение ИОМ
учащегося и собственного отчетного документа, где будут зафиксированы все
результаты класса (подобная документация может вестись в электронном, а также в
бумажном виде).
В 2013-2014 предполагается продолжение эксперимента на базе 10 класса.
Приглашаем к сотрудничеству творческих педагогов, которые не боятся пробовать,
творить, удивлять и удивляться.
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Раздел 3. Полезная информация
Положение о рабочей программе педагогов.
1.Общие положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих
программ
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих
программ учебных предметов в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 323 (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (в ред.
Федерального закона от 28.09.2010 г.), ст.9, 32;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, введённым в действие
с 19.03.2001г. № 196 Постановлением Правительства РФ.
1.2. Настоящее положение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих
программ учебных предметов (далее - рабочие программы), определяет структуру,
оформление, порядок и сроки их рассмотрения.
1.3. Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной
программы образовательного учреждения, реализующего программы общего
образования, разрабатываются учителем на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС), примерной или авторской учебной
программы для каждого класса (параллели) и отражают методику реализации
программ учебных предметов с учетом:
- требований к уровню достижений выпускников на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта;
- максимального объема учебного материала для обучающихся;
- объема часов учебной
образовательного учреждения;

нагрузки,

определенного

учебным

планом

- индивидуальных особенностей и познавательных интересов обучающихся;
- целей и задач образовательной программы учреждения;
- выбора
обеспечения.

педагогом

необходимого

комплекта

учебно-методического

1.4. Рабочая программа – это нормативный документ, в котором представлены
основные знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по учебному предмету, в
котором определены наиболее оптимальные и эффективные для определенного
класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного
процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта.
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2.Основные функции рабочей программы
Нормативная - рабочая программа является документом, обязательным для
выполнения в полном объеме.
Целеполагания - рабочая программа определяет ценности и цели, ради достижения
которых она введена в ту или иную образовательную область.
Содержательная – рабочая программа фиксирует состав учебных элементов,
подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности.
Процессуальная - рабочая программа определяет логическую последовательность
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и
условия обучения.
Оценочная – рабочая программа выявляет уровни усвоения элементов содержания,
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности школьников.
3.Структура рабочей программы
3.1.Рабочая программа включает:
-титульный лист;
-пояснительную записку;
-требования к уровню достижений обучающихся;
-учебно-тематический план;
-содержание тем учебного курса;
-контроль уровня обученности;
-перечень литературы и средств обучения;
- календарно-тематический план
3.2.Титульный лист (приложение №1) должен содержать:
-наименование образовательного учреждения (согласно Уставу);
-наименование учебного предмета (курса);
-указание параллели, на которой изучается предмет;
-сведения об учителе-составителе рабочей программы;
-гриф рассмотрения, согласования
Педагогическим советом;

и

рекомендации к использованию

- год разработки рабочей программы.
3.3.Пояснительная записка должна быть лаконичной и отражать следующие
основные моменты:
-название учебной
наименования,

программы

(примерной

или

авторской)

с

указанием

автора и года издания, на основе, которой разработана рабочая программа;
-используемый учебно-методический комплект;
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-количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том
числе количество часов для проведения контрольных, лабораторных,
практических работ, экскурсий;
-цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы
знаний, умений (задачи формулируются в соответствии со стандартом);
-новизна данной рабочей программы, ее отличие от примерной или ранее
действовавшей; обоснование внесенных изменений;
-особенности организации учебного процесса по предмету; предпочтительные
формы организации учебного процесса и их сочетания;
-формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового).
В пояснительной записке могут быть даны пояснения к каждому из разделов
программы и краткие методические указания по изложению теоретического
материала, выполнению лабораторных работ и практических занятий.
3.4. В учебно-тематическом плане раскрывается последовательность изучения
разделов и тем программы, показывается распределение учебных часов по
разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки Учебно-тематический
план составляется на весь срок обучения.
3.5. Требования к уровню достижений обучающихся формулируются в
соответствии с ФГОС и с учетом примерной или авторской программы. В них
отражаются: основные идеи и система ценностей, формируемые учебным
предметом; конечная система знаний; перечень умений и навыков, способов
деятельности; перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать,
творчески изучая данный предмет. Требования к уровню усвоения должны быть не
ниже требований, сформулированных в федеральном компоненте государственного
стандарта общего образования.
3.6. Раздел «Содержание учебного предмета» - основная часть программы. Он
строится по разделам и темам в соответствии с учебно-тематическим планом
рабочей программы. При разработке следует опираться на обязательный минимум
содержания государственного образовательного стандарта, примерную программу
с учетом выбранной авторской. Все дидактические единицы должны быть
отражены и конкретизированы в содержании учебного материала. Формулируются
обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме. Для
приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу
необходимо включить практические и лабораторные работы,
предусмотренные примерной программой.
3.7. Контроль уровня обученности обучающихся фиксируется в основных разделах
и приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом
плане, календарно-тематическом планировании.
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3.8. В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и
дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебнометодическая литература, электронные средств обучения, интернет-ресурсы,
перечень рекомендуемых средств обучения. 3.9. Календарно-тематическое
планирование составляется в табличном варианте и включает следующие позиции:
-сквозную нумерацию уроков с указанием планируемой и фактической даты
их проведения;
-разделы и темы содержания образования с указанием количества часов
(название разделов указываются согласно формулировкам рабочей программы);
-темы уроков формулируется в соответствии с рабочей программой, наряду с
темой урока указывается тип урока и форма его проведения;
-элементы содержания раскрываются через основные дидактические
единицы соответствующие ФГОС по учебному предмету. Элементы содержания
при отсутствии государственного образовательного стандарта по
предмету
(элективный курс, элективный учебный предмет,
факультатив, спецкурс)
определяются в соответствии с авторской программой. Формулировки элементов
содержания берутся из рабочей программы без изменений и дополнений. Один и
тот же элемент содержания может быть включен в один и более блоков уроков,
если это обусловлено системностью формирования понятия или операции;
-общеучебные умения и навыки способы деятельности выделяются по видам
деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная) в
соответствии с ФГОС и ступенью обучения;
-требования к уровню подготовки обучающихся соответствующего года
(ступени) обучения (формулируется в деятельностной форме в соответствии со
стандартом (иметь представление о…, знать/понимать, уметь находить,
объяснять, сравнивать, обобщать, выявлять и др.) необходимо выделить из общих
требований определенных стандартом на конец периода обучения (например,
основная, средняя школа). В связи с этим, необходимо, отражая этап освоения
содержания, уточнять требования, обеспечивая их конкретность, диагностичность,
достижимость результата за указанный промежуток времени, однозначность в
понимании формулировок;
-вид, форма контроля должны соответствовать структуре рабочей программы (по
разделам, темам), быть адекватны требованиям уровня подготовки обучающихся .
4. Учитель-составитель рабочей программы может самостоятельно:
-расширять перечень дидактических единиц в пределах, регламентированных
максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения
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преемственности
образования;

с

обязательными

минимумами

сопредельных

ступеней

-раскрывать содержание разделов, тем, опираясь на учебники из федерального
перечня, которые он считает целесообразными;
-конкретизировать и детализировать дидактические единицы;
-устанавливать последовательность изучения учебного материала;
-распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по
их значимости;
-дополнять перечень лабораторных и практических работ;
-конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;
-выбирать исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии
обучения и контроля подготовленности обучающихся по предмету.
5.Ответственность
5.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.32) образовательное
учреждение несет ответственность за реализацию не в полном объеме
образовательных программ согласно учебному плану и графику учебного процесса.
5.2. Учитель - составитель при разработке рабочей программы должен
учитывать
требования
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта. Основными положениями реализации стандарта
содержания образования по предмету являются:
• отражение требований к уровню подготовленности обучающегося по данному
предмету;
• включение в содержание учебной программы всех поименованных
дидактических единиц федерального компонента стандарта;
• конкретизация степени участия данного предмета в реализации
компетентностного подхода.
6. Механизм разработки, согласования и утверждения рабочей программы.
6.1.Рабочая
программа
разрабатывается
учителем,
обеспечивающим
преподавание учебного предмета в соответствии с учебным планом
образовательного учреждения.
6.2.Разработанная рабочая программа рассматривается на заседании
соответствующих методических объединений учителей на предмет соответствия
структуры и содержания программ установленным требованиям до определенного
образовательным учреждением срока. Результаты рассмотрения рабочей
программы фиксируются в протоколе методического объединения.
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6.3.При соответствии рабочей программы установленным требованиям на ее
титульном листе указываются реквизиты протокола заседания методического
объединения, на котором данная программа рассматривалась, после чего рабочая
программа принимается педагогическим советом и согласовывается заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, утверждается директором не позднее
определенного образовательным учреждением срока, как правило, перед началом
учебного года. В конце учебного года анализируются результаты работы по рабочей
программе.
6.4.Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве,
новых нормативных актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в
рабочей программе на учебный год проходят процедуру рассмотрения, принятия и
утверждения аналогичную указанной в п.6.2, п.6.3.
7. Делопроизводство
7.1.Рабочая программа входит в состав программно-методического комплекса
по предмету.
7.2. Бумажные варианты утвержденных рабочих программ всех предметов
должны храниться в сброшюрованном виде у учителя и в методическом кабинете
образовательного учреждения (1экз.).
7.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет
контроль за:
• введением рабочей программы (рассмотрением ее на методическом
объединении, утверждением);
• сосредоточением копий рабочих программ,
выписок из протоколов
заседаний методических объединений, педагогических советов в
методическом кабинете.
7.2. Администрация осуществляет систематический контроль:
• за выполнением рабочих программ, их практической части, соответствия
записей в классном журнале пройденного на уроке материала рабочей
программы;
• за уровнем учебных достижений обучающихся по рабочим программам,
анализируя статистические данные о результатах реализации программ
учителем в аналитических справках по реализации программ.
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Приложение №1
Образец титульного листа рабочей программы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 323
Невского района Санкт-Петербурга
«Рассмотрено»
Руководитель МО

«Согласовано»
Заместитель директора по
УВР

«Утверждено»
Директор школы

________ / Ф.И.О.

_____ / Флоренкова Л.А./

« » августа 2013 г.

Приказ №
от «» августа 2013 г.

_________ /Ф.И.О.
Протокол № 1
от « » августа 2013 г.

Рабочая программа
учителя высшей категории
Ф.И.О.
по предмету …класс

Рекомендовано к использованию
Педагогическим советом
Протокол №1 от « » августа 2013г.

2013 - 2014 учебный год
Примерная основа по написанию пояснительной записки.
Пояснительная записка
Рабочая программа по ________составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего
образования по ______ с учетом авторской программы по ________ (указываются
выходные данные авторской программы).
50

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебнометодического комплекса): ____________________________ (указываются его
выходные данные).
Программа рассчитана на _____ ч. в год (_____ час в неделю).
Программой предусмотрено проведение:
− контрольных работ- _____ ;
− практических работ - _____;
− лабораторных работ- ______.
Рабочая программа имеет целью
__________________________________________и способствует решению
следующих задач изучения ______ на ступени _________ образования _______. В
ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом
образовательного учреждения в форме _____.
Типы уроков
№
Название
пп
1 Урок изучения и
первичного закрепления
новых знаний

2

Урок закрепления знаний

3

Урок комплексного
применения ЗУН

Структура
Подготовка учащихся к усвоению
Изучение нового материала
Первичная проверка усвоения знаний
Первичное закрепление знаний
Контроль и самопроверка знаний
Подведение итогов урока
Информация о домашнем задании
Логика закрепления знаний:
− актуализация опорных знаний;
− определение границ (возможностей) применения
этих знаний;
− пробное применение знаний;
− упражнения по образцу и в сходных условиях с
целью
выработки
умений
безошибочного
применения знаний;
− упражнения с переносом знаний в новые условия
Логика процесса комплексного применения ЗУН:
− актуализация ЗУН, необходимых для творческого
применения знаний;
− обобщение и систематизация знаний и способов
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4

Урок обобщения и
систематизации знаний

5

Урок контроля, оценки и
коррекции знаний
учащихся

6

Комбинированный урок

деятельности;
− усвоение образца комплексного применения ЗУН;
− применение обобщенных ЗУН в новых условиях;
− контроль и самоконтроль знаний, умений и
навыков
Логика обобщения и систематизации знаний:
− подготовка учащихся: сообщение заранее темы
(проблемы), вопросов, литературы;
− вооружение учащихся во время обобщающей
деятельности на уроке необходимым материалом:
таблицами,
справочниками,
наглядными
пособиями, обобщающими схемами, фрагментами
фильмов;
− обобщение единичных знаний в систему (самими
учащимися);
− подведение итогов, обобщение единичных знаний
учителем.
Контроль, оценка и коррекция:
− уровень
осознанно
воспринятого
и
зафиксированного в памяти знания;
− уровень готовности применять знания по образцу
и в сходных условиях;
− уровень готовности к творческому применению
знаний
Этапы:
− организационный;
− проверка домашнего задания;
− всесторонняя проверка знаний;
− подготовка учащихся к активному сознательному
усвоению нового материала;
− усвоение новых знаний;
− закрепление знаний;
− информирование учащихся о домашнем задании и
инструктаж о его выполнении

Методические рекомендации по корректировке рабочих программ
I.

Методические рекомендации по корректировке рабочей программы учителя предметника

При осуществлении коррекции учебного материала учителю - предметнику
рекомендуется изменить количество часов, предусмотренных на обучение по
предмету.
Для этого следует:
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− корректировку рабочих программ провести в соответствии:
• с учебным планом общеобразовательного учреждения;
• с образовательной программой общеобразовательного учреждения;
• положением о разработке и утверждении рабочих программ, принятым в
общеобразовательном учреждении;
• с учетом контингента обучающихся в общеобразовательном учреждении и
отдельных его классах;
• с уровнем обученности учащихся;
• с требованиями к уровню подготовки выпускников, изложенными в
Примерных программах основного, среднего (полного) общего образования.
− внести изменения в календарно-тематическое планирование учебного
материала» (см. Приложение 1);
− рационально использовать часы резерва, предусмотренные календарнотематическим планированием;
− объединять взаимосвязанные между собой уроки одной темы;
− в преподавании учебного предмета применять в старшей школе лекционно семинарско- зачетную форму обучения, в основной – блочно-модульный
подход;
− в индивидуальной работе с учащимися активнее внедрять дистанционное
обучение;
3. Запрещается:
− исключение тем, ориентированных на достижение требований обязательного
минимума содержания государственных образовательных программ;
− исключения тематических регламентированных контрольных работ;
II.

Методические рекомендации заместителям директора по УВР по организации
и проведению контроля корректировки рабочих программ учителей и
осуществлении внутришкольного контроля.
1. Провести собеседования
с учителями-предметниками по проведению
коррекции рабочей программы обратив внимание на то, что учитель не должен
допускать:
− исключения тем, ориентированных на достижение требований
обязательного минимума содержания государственных образовательных
программ;
− исключения тематических регламентированных контрольных работ
2. Исключить административные контрольно-диагностические срезы по предмету
за первое полугодие или соединить их с контролем, планируемым учителем, с
целью экономии учебных часов и ликвидации перегрузки учащихся.
3. При проведении контроля коррекции рабочих программ учитывать:
− что в рабочей программе учителя возможен собственный подход в части
структурирования учебного материала, определения последовательности
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изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, а также
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития способностей учащихся, поэтому учитель может варьировать
корректируемый материал и форму проведения коррекции, но в результате
должно быть обеспечено прохождение программы и выполнение ее
практической части в полном объеме;;
− что
учителем
должно
отслеживаться
освоение
учащимися
скорректированного материала в поурочном, тематическом, обобщающем
или другом виде контроля.
Приложение 1
Корректировка учебного материала
2013--2014 учебный год
Предмет_____________________
__________
№
темы

Содержание

…
…

…

…

…

Преобразование
рациональных
выражений

Примерное
количество
часов (по
программе)

Планируемое
количество
часов
учителем

…

…
18

Планируемое
количество
часов
учителем
(с учетом
коррекции)

17

Класс

Контроль

Примеча
ние

…
к/р №1

…
Всего

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ЗАПОЛНЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА
Классный журнал является государственным документом, отражающим этапы и
результаты фактического усвоения учебных программ обучающимися.
Руководитель образовательного учреждения и заместитель директора по УВР
обеспечивают хранение классных журналов и систематически осуществляют
контроль правильности их ведения.
Нормативных документов об оформлении классных журналов нет. Существуют
только инструктивные письма и рекомендации, которые разрабатывают органы
управления образованием в каждом регионе самостоятельно. Требования по
оформлению внутришкольной документации определяются локальными актами
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учреждения,
учреждения.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

например,

Положением

о

делопроизводстве

образовательного

Общие рекомендации.
Классный журнал рассчитан на один учебный год. В образовательных
учреждениях используются три вида классных журналов: для 1-4 классов, 5-9
классов, 10-11 классов. Журналы параллельных классов нумеруются литерами
или цифрами.
Журналы хранятся в образовательном учреждении 5 лет, после чего из журнала
изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода
обучающихся класса. Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся
в образовательном учреждении не менее 25 лет1.
При распределении страниц журнала для текущего учета успеваемости и
посещаемости по предметам следует руководствоваться примерными нормами:
− 1 час в неделю – 2 страницы,
− 2 часа в неделю – 4 страницы,
− 3 часа в неделю – 5 страниц,
− 4 часа в неделю – 7 страниц,
− 5 часов в неделю – 8 страниц,
− 6 часов в неделю – 9 страниц.
Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на их
освоение должны соответствовать перечню предметов учебного плана на
текущий год, утвержденного руководителем образовательного учреждения.
Названия предметов пишутся со строчной (маленькой) буквы. Дата проведения
урока указывается арабскими цифрами (09.12.2012).
«Листок здоровья» заполняется медицинским работником образовательного
учреждения.
«Замечания по ведению классного журнала» заполняются руководителем
образовательного учреждения и заместителем директора по УВР.
В классном журнале записываются только предметы учебного плана (стоящие в
расписании первой половины дня). Факультативы, индивидуальные занятия,
проводимые во второй половине дня, записываются в отдельных журналах.
Не рекомендуется записывать в классном журнале темы классных часов, занятий
по ПДД и других занятий (единых требований по записи тем классных часов и
прочих нет).

1

Методические рекомендации по работе с документами в образовательных учреждениях // Письмо
Министерства образования РФ от 20.12.2000 № 03-51/64.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

Внесение информации о датах проведения уроков (в соответствии с расписанием
занятий), о темах уроков, домашних заданиях, оценках обучающихся и об
отсутствии обучающихся на уроках производятся по факту в день проведения.
При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и названия темы
каждого урока.
Допускается выставление отметок по письменным работам рядом в одну клетку,
но не через дробь.
Отметки за четверть, триместр, полугодие выставляются после записи о
проведении последнего урока по данному предмету (без пропусков столбцов).
Следующий за четвертной (триместровой, полугодовой) отметкой урок
записывается без пропуска столбца.
По итогам четверти, полугодия на странице справа делается запись:
По программе … часов
Проведено … часов
ставится подпись учителя с расшифровкой
По итогам учебного года на странице справа делается запись:
По программе … часов
Проведено … часов
Программа выполнена (программа выполнена с
уплотнением)
ставится подпись учителя с расшифровкой
При замещении уроков (если урок замещается тем же предметом) учитель
записывает тему в графе того урока, который он заменял. Справа делается
отметка «замещение» и ставится подпись учителя, осуществившего замещение.
Если замещение урока осуществляется путем проведения урока по другому
предмету, то учитель записывает тему на своей странице, справа делает запись
«замещение» и ставит подпись2.
При ведении школьной документации допускается использование пасты черного,
синего, фиолетового цвета. Главное, чтобы журнал заполнялся в одной цветовой
гамме по всем предметам. Не допускаются подчистки. Не допускается
использование записей карандашом. Запрещается использование штриха для
замазывания неверных записей.
Все записи в журнале должны быть на русском языке, кроме разделов
грамматики по предмету «Иностранный язык», которые трудно переводимы на
русский язык.

2

В журнале учета пропущенных уроков заместитель директора, ведущий табель, регулярно отмечает
замещение.
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16. Исправление неправильно выставленных отметок осуществляется путем
зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и выставления рядом новой.
На данной странице журнала делается соответствующая запись.
Отметка Иванову Петру за 09.12.2012 – «4» (хорошо)
подпись учителя с расшифровкой
подпись руководителя ОУ с расшифровкой и печать ОУ
(печать ставится только на подпись руководителя ОУ)
Замазывание, записывание поверх первичной записи не допускается.
17. Фамилии и имена (полные) обучающихся записываются в алфавитном порядке.
18. Фамилия, имя, отчество учителя записывается полностью, без сокращений.
19. Запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся.
Особенности выставления отметок.
1. Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются
в соответствии с закрепленной в Уставе образовательного учреждения балльной
системой оценивания. Как правило, это «2» - неудовлетворительно, «3» удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. Использование других,
произвольных знаков в журналах («4-», «3+»), не допускается. При выставлении
отметок по итогам четверти (триместра), полугодия необходимо
руководствоваться Положением о промежуточной и итоговой аттестации
образовательного учреждения.
2. Критерии оценивания учитель вправе сформулировать самостоятельно3 с учетом
требований стандарта образования, методических рекомендаций по предмету, но
эти критерии должны быть сформулированы, открыты, известны обучающимся и
их родителям (законным представителям).
Ответственность педагогических и руководящих работников
за ведение классного журнала.
1. Ведение классного журнала обязательно для каждого образовательного
учреждения (для каждого учителя, классного руководителя).
2. Руководитель образовательного учреждения:
− Несет ответственность за правильность оформления журналов, их
сохранность.
− Обеспечивает необходимое количество классных журналов, их хранение,
систематический контроль правильности их ведения. Выполняет другие

3

Закон «Об образовании», ст. 55.4 («При исполнении профессиональных обязанностей педагогические
работники имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной
образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся»).
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3.

4.

5.

обязанности в соответствии с должностной инструкцией и иными
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
Заместитель директора по УВР:
− Осуществляет непосредственное руководство системой работы в
образовательном учреждении по ведению классных журналов и всех других
видов используемых журналов.
− Проводит инструктивные совещания по заполнению классных журналов
обязательно перед началом учебного года и в течение года – при
необходимости.
− Осуществляет систематический (не реже двух раз в четверть) контроль
правильности оформления журналов в соответствии с планом
внутришкольного контроля, внося соответствующие записи на страницу
замечаний, отмечает устранение выявленных нарушений.
− Обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствие учителя.
− Ведет журнал замещения уроков, заполняет табель.
− Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией
и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.
Учитель:
− Записывает дату (арабскими цифрами, например 30.09.2012), тему каждого
урока и домашнее задание (учитель записывает содержание задания и
характер его выполнения, страницу, номера задач или упражнений).
Объем задания для обучающегося на каждый учебный день должен
соответствовать требованиям СанПиН для возрастной группы.
− Регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний обучающихся, в
том числе проведенных в форме лабораторных, контрольных,
самостоятельных работ – в соответствии с требованиями программы.
− Выставляет отметки по итогам четверти (триместра), полугодия, года после
проведения последнего урока в отчетном периоде.
− Отмечает посещаемость обучающихся на каждом своем уроке (в случае
отсутствия ученика ставится «н»). Не допускаются на страницах журнала
другие замечания и буквенные обозначения (например, опозданий
обучающихся).
− Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией
и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.
Классный руководитель:
− Оформляет журнал в начале учебного года: номенклатура предметов, списки
обучающихся, ФИО преподавателей, общие сведения об обучающихся,
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися, сведения об
участии обучающихся в кружках, факультативных занятиях и других
дополнительных занятиях.
− В конце каждой четверти (триместра) вносит итоговые отметки в сводную
ведомость, в конце учебного года оформляет последние страницы журнала с
годовыми и итоговыми отметками, делает записи «переведен в следующий
класс», «допущен к итоговой аттестации» и т.д. Проверив наличие всех
итоговых отметок по всем предметам и оформление всех записей, сдает
журнал на проверку и хранение заместителю директора образовательного
учреждения (директору).
− В течение года фиксирует все изменения в списочном составе обучающихся
(прибытие, выбытие, перевод на индивидуальное обучение на дому) на
основании приказа по образовательному учреждению (например, «прибыл /
выбыл 09.10.2012, приказ от 09.10.2012 № 19», «индивидуальное обучение
на дому с 01.09.2012, приказ от 01.09.2012 № 10).
− Несет ответственность за состояние классного журнала, следит за
своевременностью его заполнения учителями-предметниками.
− Выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией
и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.
Нормативные документы, регламентирующие работу
с классным журналом в образовательных учреждениях.
Федеральный закон «Об образовании».
Письмо Минобразования РФ от 20.12.2000 № 03-51/64 «О Методических
рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных учреждениях».
Письмо Министерства образования РФ от 30.10.2003 № 13-51-263/13 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой».
Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
феодального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
Письмо Министерства образования РФ от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об
обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального
общего образования на основную».
Письмо Минобрнауки РФ от 28.05.2010 № 03-1074 «Об ограничении отчетности
в образовательных учреждениях».
Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 «О методических
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в
электронном виде».
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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 научно-практического творчества
учащихся, теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков
школьников.
2. Основные задачи.
2.1. Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных
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.
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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.
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);
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- 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;
- 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.
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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 2014 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.
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, бизнес-план,
выставка и т.д.
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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 школьном фестивале портфолио учащихся
1. Цель: Создание условий для развития индивидуальности учащихся, их
самовыражения и самореализации. Развитие современных форм итоговой
аттестации учащихся.
Задачи: 1. Развивать и поощрять ученическую инициативу;
2. Формировать потребность к повышению своего образовательного уровня;
3. Поддерживать высокую учебную и творческую мотивацию.
2. Структура Портфолио
Модель портфолио состоит из титульного листа и трёх разделов.
Титульный лист содержит следующие данные:
Фамилия, имя, отчество
Наименование общеобразовательного учреждения
Дата рождения
Личная подпись школьника
Раздел 1. «Официальные документы»
Данный

раздел

представляет

совокупность

сертифицированных

(документированных) индивидуальных образовательных достижений:
олимпиады

федерального,

межрегионального,

республиканского,

межмуниципального, муниципального, школьного уровней;
uмероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования,
культурно-образовательными фондами, вузами и др. учреждениями федерального,
республиканского, муниципального уровней.
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Раздел 2.«Портфолио работ» - собрание различных творческих, проектных,
исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений
его учебной и творческой активности: участие в конференциях, конкурсах, слётах,
выставках, прохождение факультативных, элективных курсов, участие в работе
творческих, временных групп и др..
Этот раздел включает в себя:
-

аннотации исследовательских работ и рефератов. (Указываются изученные

материалы,
-

название

реферата,

количество

страниц,

иллюстраций

и

т.п.);

проектные работы. (Указывается тема проекта, дается описание работы.

Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном и электронном
варианте.);
-

техническое творчество: модели, макеты, приборы. (Указывается конкретная

работа, дается её описание);
-

работы по искусству. (Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках);
другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре,

хоре, команде. (Указывается продолжительность подобных занятий, участие в
гастролях и концертах);
-

элективные курсы и факультативы. (Указывается название курса, его

продолжительность, форма, в которой проходили занятия);
-

различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая.

(Фиксируется вид практики, место, в котором она проходила, её продолжительность);
-

занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных

курсах. (Указывается название учреждения или организации, продолжительность
занятий и их результаты);
-

участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. (Указывается

тема мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем
обучающихся);
-

спортивные достижения. (Указываются сведения об участии в соревнованиях,

наличии спортивного разряда);
-

иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские

способности обучающихся.
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В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам полноты,
разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ,
интересы, активность жизненной позиции ученика, динамика учебной и творческой
активности. В данном разделе прилагаются работы ученика, тексты работ,
электронные версии, фотографии.
Раздел 3.
«Портфолио отзывов» - состоит из характеристики отношения ученика к различным
видам деятельности, представленные учителем, родителями, одноклассниками,
работниками системы дополнительного образования и др., а также письменный
анализ самого школьника своей конкретной деятельности и её результатов. В данном
разделе

представлены

тексты

заключений,

рецензий,

отзывов,

резюме,

рекомендательных писем и пр.
Этот раздел включает в себя:
заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и

др.);
-

рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации;
отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного

образования, о выступлении на научно-практической конференции;
-

резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных учебных

достижений.
-

эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения.
иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным

видам деятельности.
III. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие

учащиеся со 2 по 11 класс при поддержке

родителей, классных руководителей, воспитателей ГПД

и учителей школы.

Учащиеся 1 класса принимают участие в конкурсе по желанию.
IV. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 сентября по 20сентября 2013-2014 учебного года в три этапа:
1 этап – накопительный и оформительский, проводится с 1 сентября
2 этап – внутриклассный смотр-конкурс, проводится с 10 сентября по 15 сентября;
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3 этап – с 15 сентября приём лучших портфолио (3-5 шт. от класса) на
общешкольный смотр-конкурс.
3 этап - работа жюри, которая проводится с 15 по 19 сентября текущего учебного
года.
Конец сентября подведение итогов и награждение победителей в номинациях.
Жюри оставляет за собой право определять номинации.
Положение о школьной форме в ГБОУ СОШ № 323
1.1. В связи с вступлением в силу 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и письмом Комитета по
образованию от 17.04.2013 г. №01-16-1192/13-0-0, установление требований к одежде
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования отнесено к компетенции образовательной организации.
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде и внешнем виде обучающихся 1-11 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов
1.5. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным
описанием.
1.6. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство
принадлежности к данной школе и гордости за нее, эстетический вкус, культуру
одежды, смягчает видимые признаки социального расслоения среди детей и
подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является
безопасной для здоровья.
2. Примерные требования к школьной форме.
2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11 классов школы с 01 сентября 2013 учебного
года.
2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего
времени нахождения в школе.
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Стиль одежды – деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3. 1-4 класс: школьная форма;
5-11 класс: ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ.
Парадная школьная форма:
обязательный атрибут – школьный значок «Оккервиля».
Девушки: блузка белого цвета, классическая юбка темного цвета, классические
брюки темного цвета, пиджак темного цвета, колготки телесного (белого) цвета,
туфли классические на невысоком каблуке;
Юноши: костюм классический темного цвета, белая рубашка, галстук, туфли
классические.
Повседневная форма:
Девушки: блузка однотонного светлого цвета, классическая юбка темного цвета,
классические брюки темного цвета, пиджак темного цвета, колготки телесного
(белого) цвета, туфли классические на невысоком каблуке.
Юноши: костюм
классические.

классический

темного

цвета,

рубашка

однотонная,

туфли

Спортивная форма: спортивные штаны темного цвета (джинсовая одежда
запрещена), футболка, спортивная кофта, спортивная обувь на белой подошве.
2.4.Спортивная форма:
Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивные
тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющей черных полос.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение головных
уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
•
•

одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;
обувь должна быть чистой;
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•

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными, используемые в косметике и дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах).

3.2. Сдержанность:
•

•

одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
•

спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
• пляжная одежда;
• одежда бельевого стиля;
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь;
• пляжная обувь (сланцы, шлепанцы и тапочки);
• массивная обувь на высокой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек
не более 5-7 см (5-9 кл.), не более 7-9 см (10-11 кл.).
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити
и вызывающие экстравагантные детали.
3.3.2. Волосы
•

длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками;
• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки.
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3.4. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный, допустим
декоративный маникюр не более 5 мм (9-11кл.), неяркий макияж.

классический

Запрещен:
• декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
3.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.
3.6. Запрещено ношение пирсинга.
3.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать
форме
одежды.
3.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащиеся имеют право самостоятельно выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму и сменную обувь
ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся
школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала учебного года и
обновлять её по мере необходимости.

70

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу, обеспечить
ношение спортивной формы и сменной обуви в строгом соответствии с требованиями
данного Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса.
6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
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Школьная библиотека
Автор

Название

Издательств

Год

о

Кол-

Ожид

во в

аемые

библ

поста

иоте

вки

ке
1 класс
БунеевР.Н.

Букварь

Баласс

2012

60

7

БунеевР.Н.

Русский язык

Баласс

2012

60

7

БунеевР.Н.

Литературное чтение .Капельки

Баласс

2012

Баласс

2012

солнца.
Демидова Т.Е
Вахрушев А.А.

Математика
Окружающий мир. Я и мир
вокруг.

75

60

7

65
Баласс

2011

(в 2-х частях)
Куревина О.А.

Технология

Баласс

2012

60

7

Куревина О.А.

ИЗО

Баласс

2012

60

7

Л.В. Школяр

Музыка

Баласс

2013

15

Б.Б. Егоров,

Физическая культура

Баласс

2013

15

Баласс

2012

2 класс
Бунеев

Русский язык

Р.Н.,Бунеева Е.В.
Бунеев
Р.Н.,Бунеева Е.В.

Литературное чтение
.Маленькая дверь в большой

60

65
Баласс

2012

Баласс

2012

Баласс

2012

мир. (в 2-х частях)
Демидова Т.Е
Вахрушев А.А.

Математика
Окружающий мир. Наша
планета Земля. (в 2-х частях)

60
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Куревина О.А.

Технология

Баласс

2012

60

Куревина О.А.

ИЗО

Баласс

2012

60
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Л.В. Школяр

Музыка

Баласс

2013

15

Б.Б. Егоров,

Физическая культура

Баласс

2013

15

Английский язык

Титул

2012

60

Русский язык (в 2-х частях)

Баласс

2012

Литературное чтение

Баласс

2012

Математика

Баласс

2012

60

Вахрушев А.А.

Окружающий мир

Баласс

2012

60

Куревина О.А.

Технология

Баласс

2012

60

Куревина О.А.

ИЗО

Баласс

2012

60

Л.В. Школяр

Музыка

Баласс

2013

15

Б.Б. Егоров,

Физическая культура

Баласс

2013

15

Английский язык

Титул

2012

60

Баласс

2012

Баласс

2012

Математика

Баласс

2012

Вахрушев А.А.

Окружающий мир

Баласс

2013

Куревина О.А.

Технология

Баласс

2012

45

Куревина О.А.

ИЗО

Баласс

2012

45

Л.В. Школяр

Музыка

Баласс

2013

15

Б.Б. Егоров,

Физическая культура

Баласс

2013

15

Английский язык

Титул

2012

Дрофа

2012

Баласс

2013

Биболетова М.З.

3 класс
Бунеев
Р.Н.,Бунеева Е.В.
Бунеев
Р.Н.,Бунеева Е.В.
Демидова Т.Е

Биболетова М.З.

60

60

4 класс
Бунеев

Русский язык (в 2-х частях)

Р.Н.,Бунеева Е.В.
Бунеев

В океане света (в 2-х частях)

Р.Н.,Бунеева Е.В.
Демидова Т.Е

Биболетова М.З.
Амиров Р.Б.
Бунеев Р.Н

Основы мировых религиозных
культур
Светская этика
73

75

75

75
75

75
90

16

Костюкова

Основы православной культуры

2013

15

5 класс
Разумовская

Русский язык

М.М.
Разумовская

Русский язык

М.М.
Виленкин Н.Я,

Математика

Вигасин А.А.

Математика

на
Литература

Академия

История Древнего мира

Просвещ
е-ние

История Древнего мира

Годер Г.И.
Воробьев Ю.Л

Основы безопасности

Босова Л.

Босова Л.
Майков А.Н.

2012

Дрофа

2006

Дрофа

2013

Бином

2010

Информатика и ИКТ

Бином

2012

История

Вента-

Биология
Информатика и ИКТ

История

ВентаГраф

Биболетова М.З.

2007

2008

Природоведение

Английский язык
74

Титул

57
35

52

29

2013

Астрель

Основы безопасности

Граф
Майков А.Н.

2012

2012

Сонин Н.И.
Сонин Н.И.

2010

Астрель

жизнедеятельности
Плешаков А.А.,

Просвещ
е-ние

жизнедеятельности
Воробьев Ю.Л

2012

Мнемози

Годер Г.И.
Вигасин А.А.

Дрофа

на

Жохов В.И.
Сухих И.

2009

Мнемози

Жохов В.И.
Виленкин Н.Я,

Дрофа

2011

2013
2013

80
52

35

10

59

52

80

32
38

20
70

80

6 класс
Разумовская

Русский язык

Дрофа

М.М.
Виленкин Н.Я,

Математика

Мнемози

Жохов В.И.
Сухих И.
Агибалова Е.В.

на
Литература

Академия

История средних веков

Просвещ
ение

Агибалова Е.В.

История средних веков

Просвещ
ение

Данилов А.А.

История России

Просвещ
ение

Боголюбов Л.Н.

Обществознание

Воробьев Ю.Л

Основы безопасности
жизнедеятельности

Сонин Н.И.

Биология

Босова Л.

Информатика и ИКТ

Герасимова Е.В.

Начальный курс географии

Биболетова М.З.

Английский язык

2008

2005

60

55

2013
2008

55
48

7

2013

2006

51

2013
Астрель

2010

Дрофа

2013

Бином

2010

Дрофа

2007

Титул

2013

Дрофа

2009

60
49

60

20

54

55

7 класс
Разумовская

Русский язык

М.М.
Алимов Ш.А.,

Алгебра

Просвещ

Колягин Ю.М.
Алимов Ш.А.,

ение
Алгебра

Просвещ

Колягин Ю.М.
Алимов Ш.А.,

ение
Алгебра

Просвещ
75

2010

2012
2013

60

30

36

24

Колягин Ю.М.
Атанасян Л.С.

ение
Геометрия 7-9

Просвещ
ение

Сухих И.

Данилов А.А.

Литература

Академия

История России

Просвещ
ение

Юдовская

Новая история

А.Я.,Баранов

ение

П.А.
Боголюбов Л.Н.
Сонин

Просвещ

Обществознание

2012

60
60

2013

2008

60

60
2009

60

2013

Биология

60

Н.И.,Захаров

Дрофа

2009

Бином

2008

Дрофа

2009

Астрель

2011

В.Б.
Босова Л.

Герасимова Е.В.

Информатика и ИКТ

География

Воробьев Ю.Л

ОБЖ

Перышкин А.В.

Физика

Просвещ
ение

Степанова Г.А.

Сборник вопросов и задач по

Учебная

физике

литерату

2009

28

57

39

60

60
1995

ра
Биболетова М.З.

Английский язык

Титул

2013

Дрофа

2003

60

8 класс
Разумовская

Русский язык
76

42

М.М.
Разумовская

Русский язык

Дрофа

М.М.
Алимов Ш.А.,

Алгебра

Просвещ

Колягин Ю.М.
Атанасян Л.С.

ение
Геометрия 7-9

Просвещ
ение

Атанасян Л.С.

Геометрия 7-9

Просвещ
ение

Сухих И.

Габриелян О.С.

Данилов А.А.

Литература

Химия

История России

Новая история

Баранов П.А.
Сонин Н.И.,

Угринович

Алексеев А.И.

Боголюбов Л.Н.

Степанова Г.А.

Информатика и ИКТ

География

Обществознание

1999

Дрофа

2002

Просвещ

Просвещ

2006

2006

Дрофа

2012

Бином

2008

Дрофа

2009

Дрофа

2012

Сборник вопросов и задач по

Учебная

физике

литерату

35

60

50

55

55

46

48

50
56

53

60

45
1995

ра
Перышкин А.В.

Физика

Просвещ
ение
77

2006

15

59

2013

2013

ение
Биология

2012

Академия

ение
Юдовская А.Я.,

2013

60

Ботвинников

Черчение 7-8

Просвещ

А.Д.
Воробьев Ю.Л
Биболетова М.З.

ение

1996

50

ОБЖ

Астрель

2013

30

Английский язык

Титул

2013

55

Дрофа

2008

Дрофа

2013

9 класс
Разумовская

Русский язык

М.М.
Разумовская

Русский язык

М.М.
Алимов Ш.А.,

Алгебра

Просвещ

Колягин Ю.М.
Атанасян Л.С.

ение
Геометрия 7-9

Просвещ
ение

Сухих И.

Габриелян О.С.

Данилов А.А.

Литература

Химия

История России

О.С.
Мамонтов С.Г.,

2013

Дрофа

2013

Просвещ

Новейшая история зарубежных

Просвещ

стран

ение

Биология

Захаров В.Б.
Босова Л.

Информатика и ИКТ

Босова Л.

Информатика и ИКТ

Алексеев А.И.

География

Бином

2008

Бином

2012

Дрофа
78

2005

2005

Просвещ

География

2005

Дрофа

ение
Алексеев А.И.

1999

Академия

ение
Сороко-Цюпа

2012

2007
2009

20

30

42

10

45

50

50

51

45

64

26

30

29

28

Перышкин А.В.

Физика

Просвещ
ение

Перышкин А.В.

Физика

Просвещ
ение

Обществознание

Степанова Г.А.

Боголюбов Л.Н.

Дрофа

Сборник вопросов и задач по

Учебная

физике

литерату

2008

2012

2012

35

35

50

45
1995

ра
Даринский А.В.

География Санкт-Петербурга

Специаль
ная
литерату

45
1996

ра
Воробьев Ю.Л
Биболетова М.З.

ОБЖ

Астрель

2013

30

Английский язык

Титул

2013

50

10 класс
Власенков А.И.

Русский язык 10-11

Просвещ
ение

Греков
Алимов Ш.А.,

Русский язык 10-11
Алгебра 10-11

Атанасян Л.С.

ение
Геометрия 10-11

Просвещ
ение

Маранцман

Литература (в 2-х частях)

Просвещ
ение

Волобуев О.В.

История. Россия и мир.

Максаковский

География

Дрофа
Просвещ

В.П.

ение
79

30

2013
Просвещ

Колягин Ю.М.

2001

2012

2001

2003

2013

2012

30
30

30

28

30

30

Цветков Л.А.

Сивоглазов В.А.

Мякишев Г.Я

Химия

Владос

Биология 10-11

Физика

Дрофа
Просвещ
ение

Угринович Н.
Обществознание

Воробьев Ю.Л

Биболетова М.З.

Информатика и ИКТ

Боголюбов Л.Н.

ОБЖ

Английский язык

30

2013

2012

30

25

2013

Бином

2013

Дрофа

2012

Астрель

2013

Титул

2013

30

30

20

30

11 класс
Власенков А.И.

Русский язык 10-11

Просвещ
ение

Греков

Алимов Ш.А.,

Русский язык 10-11

Алгебра 10-11

Атанасян Л.С.

ение
Геометрия 10-11

Просвещ
ение

Сухих И.

Литература

Цветков Л.А.

Химия

Волобуев О.В.

История. России и мира

Мамонтов

Биология 10-11
80

20

25

2013
Просвещ

Колягин Ю.М.

2001

2012

2001

Академия

2013

Владос

2013

Дрофа

2013

Дрофа

2001

30

25

30

25

25

30

С.Г.,Захаров В.Б.
Сивоглазов В.А.

Биология 10-11

Обществознание

Боголюбов Л.Н.

Мякишев Г.Я.

Физика

Дрофа

2012

Дрофа

2013

Просвещ
ение

Угринович Н.
Воробьев Ю.Л
Биболетова М.З.

Информатика и ИКТ

2012

25

30

20

30

Бином

2013

ОБЖ

Астрель

2013

20

Английский язык

Титул

2013

30

81

