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1. Общая характеристика ОУ
Образовательное учреждение (ОУ) является некоммерческой организацией – бюджетным
государственным образовательным учреждением, является юридическим лицом и имеет право на
ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на осуществление
образовательного процесса.
Основным предметом деятельности ОУ является реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
программ дополнительного образования детей различной направленности.

1.1 Полное
наименование в
соответствии с
Уставом, № ОУ
1.2. Учредители.
Кем, когда, где
зарегистрировано
ОУ

Структурные
подразделения

Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации
1.3. Расчетный
счет. Адрес:
юридический,
фактический,
телефон.

Государственное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга.

Учредителем ОУ является субъект Российской Федерации – город
федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного
органа государственной власти Санкт-Петербурга – администрации
Невского района Санкт-Петербурга.
ОУ находится в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
ОУ создано на основании решения Исполкома Ленсовета от 28.07.1986
года № 552.
Наименование ОУ при создании: «Школа № 323 Невского района».
ОУ переименовано
на «Государственное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу №323 Невского
района Санкт-Петербурга» (распоряжение администрации Невского
района Санкт-Петербурга от 05.04.2004 № 447-р.)
Новая редакция Устава ОУ
утверждена Распоряжением
администрации Невского района Санкт-Петербурга от 13.02.2009 №
152-р.
Центр дополнительного образования (приказ Отдела Образования и
Молодежной Политики Администрации Невского района № 227 от
04.07.2003)
Логопедический пункт (распоряжение КО СПБ от 01.10.2007 № 1323-р)
А № 286785, регистрационный № 132-11 от 19.06.2008
АА 160397, регистрационный №2705-ОА/123-р от 30.01.2008
ОУ имеет лицевой счет в органах казначейства, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные
права, несёт обязанности.
Лицевой счет 0600006
ИНН 7811005683
Казначейское исполнение бюджета Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 193318, Санкт-Петербург,
пр. Солидарности, дом 1 корпус 2 Литер А
Фактический адрес: 193318, Санкт-Петербург,
пр. Солидарности, дом 1 корпус 2
телефон 5834105
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1.1. Из концепции Культурно-образовательного Центра «Оккервиль»

Дом, в котором мы живем…
Культурно-образовательный Центр «Оккервиль» 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.
Уникальность идеи состоит в том, что Центр, территориально располагающийся на окраине
Петербурга, в условиях отсутствия в районе концертных и театральных площадок, создает
условия, при которых в дневное и вечернее время, в выходные и праздничные дни ученики, члены
их семей, а также население округа имеют возможность приобщиться к культурным
общечеловеческим ценностям, что позволяет воспитывать культуру взаимопонимания поколений
и уважительное отношение к ценностям «отцов и детей», восполнять дефицит общения,
укреплять межвозрастные и межпоколенческие связи, формировать сознательное отношение к
окружающей среде и здоровью человека.

1.2. Программа развития
- ориентированный на будущее управленческий инструмент, позволяющий
объединить
стратегические цели и способы (механизмы) их реализации в конкретной организации в заданные
сроки

Программа развития 2006-2011гг. Целевые проекты:
1. «Доступное качественное образование»
2. «Единая культурно-образовательная среда»
3. «Воспитательное пространство округа - социальная инфраструктура детства»
4.«Центр содействия развитию ребенка»

1.3. Опытно-экспериментальная работа

I этап

- Локальный школьный эксперимент
Социальное партнёрство как условие создания и развития Культурно- образовательного Центра
в муниципальном округе крупного города

II этап - Районная экспериментальная площадка
Создание Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» на основе социального партнёрства
как условие повышения качества образования

III этап - Городская экспериментальная площадка «Школа - лаборатория»
Культурно-образовательный Центр как условие создания единой образовательной среды
муниципального округа
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1.4. Наши достижения
2003 год
 Победитель Всероссийского конкурса «Лидер в образовании»
 Школа официально стала
коллективным членом Международной Академии наук
экологии, безопасности человека и природы
 Открыт центр дополнительного образования как структурное подразделение ОУ
2004 год
 Ш место в городском конкурсе на лучшее ОУ по пропаганде здорового образа жизни
 Школа стала районной экспериментальной площадкой
 Гран-при районного конкурса на лучшее образовательное учреждение года
 Команда КВН учащихся школы вошла в Межрегиональную Лигу «Юниор-КВН»
2005 год
 Гран-при районного конкурса педагогических идей и инноваций за проект «Создание центра
содействия развитию ребенка как эффективной модели здоровьесбережения детей и
подростков муниципального округа Санкт-Петербурга»
2006 год
 Школа - победитель в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, в рамках ПНП «Образование»
 Победа в конкуре лучших учителей России в рамках ПНП «Образование»
(Е.А. Гудковская, Т.Н. Кочеткова, Т.А. Широколава)
 Школа стала городской экспериментальной площадкой «Школа-лаборатория»
2007 год
 Школа - лауреат общероссийского конкурса социальных проектов «Наш город»
 Открыт логопедический пункт как структурное подразделение ОУ
 Победа во Всероссийском конкурсе «Лучший директор образовательного учреждения»
2008 год
 Победа в конкурсе лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» (С.И. Дельцова)
 Победа во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании» (Т.Н. Кочеткова)
 Победа во Всероссийском конкурсе «Открытый урок для Президента России»
(Г.Н. Соловьева)
 Школа успешно прошла государственную аккредитацию и лицензирование
2009 год
 Победа в конкурсе лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» (Г.Н. Соловьева)
 Победа в
конкурсе ПНП «Образование» «Лучший руководитель образовательного
учреждения Санкт-Петербурга» (Л.А. Флоренкова)
 Победитель
конкурса ПНП «Образование» «Лучший учитель Санкт-Петербурга»
(А.И. Яровая)
 4 учителя стали победителями районного конкурса педагогических достижений (С.Э.Мисник
— Гран-при; Т.Н.Кочеткова — Гран-при; Л.В. Щербакова — победитель; В.В. Рябова —
лауреат).
2010 год
 Школа - победитель районного конкурса на лучшее образовательное учреждение года
 Победа в конкурсе лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» (С.Э. Мисник)
Школа №323 является базовой площадкой, реализующей с Муниципальным Советом
Муниципального Образования № 57 совместные проекты и программы по работе с ветеранами и
общественностью, по экологии, гражданско-патриотическому, художественно-эстетическому,
спортивно-оздоровительному направлениям.
На протяжении 5 лет школа является участником многих городских, российских
и международных программ.
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Участие Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» во всероссийских, городских,
районных мероприятиях в 2009-2010 учебном году

Международный

Уровень

Мероприятие, дата

Организаторы

Участники ОУ

Итоги

Международная
молодежная конференция
по окружающей среде,
Биос-олимпиада-2009
(29.09.09-30.09.09)

Санктпетербургский
научный центр
Российской
Академии Наук,
Международный
экологический клуб
аспирантов,
студентов и
школьников
Балтийсколадожского региона

Команда
учащихся клуба
«Эколог»
(руководитель
Т.А.Широколава)

Галкова Ю.- диплом I
степени и II,
Чеплин Д.- 3 диплома II
степени,
Васильева А. – диплом
II степени,
Федотов Д. - 3 диплома
II степени,
Остапенко И. -3
диплома II степени,
Бойков Н. – дипломы II
и III степеней

Экологический лагерь
п. Репино
(19.08.09 -29.08.09)

МАНЭБ

Выступление (5 чел.)

Экологический лагерь п.
Репино
(апрель)

МАНЭБ

Международная встречасеминар «Социальное
партнерство в системе
образования» с
преподавателями гимназий
Лондона, сотрудниками
СПбАППО и Центра
международных связей
(18.02.2010)

Датский институт
культуры,
Ассоциация по
обмену учителей
содружества
(League for the
Exchange of
Commonwealth
Teachers) и
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО)
РАО
Институт
продуктивного
обучения

Команда
учащихся клуба
«Эколог»
(руководитель
Т.А.Широколава)
Команда
учащихся клуба
«Эколог»
(руководитель
Т.А.Широколава)
Британские
преподаватели
гимназии района
Вандсворт ,
педагогический
коллектив ГОУ
СО шк. № 323

Международный игровой
конкурс по английскому
языку «British Bulldog»

148 учащихся

Выступление (6 чел.)

Благодарственное
письмо
педагогическому
коллективу
ГОУ СО шк. № 323
за проведение визита
группы преподавателей
гимназий района
Вандсворт
(город Лондон,
Великобритания)

Лучшие результаты
показали:
Супрунов Кирилл, 3
класс (82,96% верно
выполненных заданий);
Коперская Елизавета,
3 класс (82,96% верно
выполненных заданий);
Пчелкин Алексей, 4
класс (96,81%);
Асташов Дмитрий, 4
класс (96,81%);
Плахотина Таисия, 6
класс (92,73%);
Игнатьева Мария, 6
класс 83, 74 %);
Гафарова Елизавета,
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6 класс (81, 55%);
Кудрявцева Екатерина,
6 класс (81, 55%);
Островерхова Мария, 6
класс (81, 55%);
Мельницын Александр,
7 класс (71, 23%);
Кораблева Анастасия,
7 класс (71, 23%);
Шахмелян Гульноза,
8 класс (78, 16%);
Рассохова Ксения, 8
класс (72, 57%);
Жук Анна,
8 класс 72, 57%).
Учителя
Т.М. Мушуманская,
Ю.В. Неверова,
Э.Р. Скорнякова,
Д.С. Соколова

VII Международный
конкурс детских рисунков
на лучшую открытку
«Артгород»

Форум «Артгород»
Под эгидой
Комиссии
Российской
Федерации по делам
ЮНЕСКО при
поддержке:
Министерства
культуры РФ,
Изостудия Этюд
Министерства
(педагог
образования РФ,
Л.Н.Зяблицева)
Министерства по
делам молодежи,
спорта и туризма
РФ, Российской
Академии
Художеств Союза
Художников РФ.

Диплом
полуфиналиста –
Санец М., 5а
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Фонд
международных
творческих
программ
«Вдохновение» при
поддержке
Комитета по
культуре СПб и
Ленинградской
области, Союз
Концертных
деятелей России,
филиала
благотворительной
компании «EVERI
CHILD»
(Великобритания)

Классы ритмики
и ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужина»
(пед. Л.Н.Агеева),
вокальный
ансамбль
«Домисольки»,
(педагог
С.А. Перепелюк);
объединение
«Игра и
творчество» (пед.
И.Б. Ермолина );
коллектив
танцевальной
аэробики «Danceкоктейль» (пед.
В.В. Рябова)

Классы ритмики,
«Жемчужина» Дипломы лауреата I ,II,
III степени, Диплом
победителя I степени

Третий всероссийский
фестиваль детского
литературного творчества
(10-11.04. 2010)

Санктпетербургское
отделение Союза
писателей России
Литературная
гостиная
(педагог
С.Д. Фролова)

Литературная
гостиная
(педагог
С.Д. Фролова)

Игровой конкурс «Золотое
руно»

РАО
Институт
продуктивного
обучения

112 учащихся

Победители –
Островерхова М.,
Плахотина Т.;
финалисты конкурса:
Масленников А.,
Ткалич М., Сеидова К.,
Макейчик И,
Макейчик М.
Благодарственное
письмо педагогу за
активное участие в
подготовке и
проведении фестиваля
1 место в России –
Коновалова Вероника,
3А;
Мирзабеков Мурад, 3Б;
Поляков Дмитрий, 3Б;
Фокина Наталья, 6А

Российский

Международный
фестиваль-конкурс
искусств для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста в
рамках конкурсной
программы «VIVAT,
ТАЛАНТ» «Первый
аккорд»
(20.12.09, 25.04.10 )

«ДоМиСольки» Дипломы лауреата III
степени;
«Игра и творчество»
Сухомлинов
Даниил – Диплом
победителя I степени в
номинации
«Художественное
слово».
«Dance-коктейль» Диплом лауреата III
степени
Дипломы педагогам «За
профессиональную
подготовку конкурсной
программы»
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Математический конкурсигра «Кенгуру 2010»

Олимпиада по Основам
безопасности
жизнедеятельности

РАО
Институт
продуктивного
обучения

143 учащихся

Ученик 8а класса
Резеньков Кирилл (10
место в районе, 96.6%);
ученица 10 класса
Торкунова Мария (16
место в районе, 97,3%);
ученик 6а класса
Гудковский Александр
(22 место в районе,
95,2%);
ученица 4 класса
Перепелюк Лизавета
(96,3%);
ученик 8 класса
Щербаков Тимур (21
место в районе –
94,75%);
ученик 6 класса
Мифтахов Иван (94,
38%);
ученица 7 класса
Кораблёва Анастасия
(92, 7%);
ученики 6 класса
Малеванный Дмитрий и
Игнатьева Мария
(по 92,76%);
ученик 10 класса
Чеплин Денис (90,73%);
ученики 6 класса
Павлов Дмитрий и
Плахотина Таисия (по
90, 03%)
Учителя Г.Н.Соловьёва,
А.Д. Дроздова,
Г.В. Завьялова
Призёр всероссийского
уровня
Минаичев Максим,
6 А класс
Учитель
Л.В. Щербакова
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Всероссийская
олимпиада по русскому
языку «Русский
медвежонок − 2009»

Онищук Анастасия, 6 А
класс: 22 место в
районе (96,4% верно
выполненных заданий);
Гудковский Александр,
6 А класс: 42 место в
районе (94,1%);
Малеванный Дмитрий,
6 А класс: 48 место в
районе (93,5%);
Перепелюк Лизавета, 4
класс: 88 место в
районе (93,9% верно
выполненных заданий);
Пчёлкин Алексей, 4
класс: 94 место в
районе (93,4%);
Петрова Алёна, 4 класс:
120 место в районе
(92,2%); Стесев Глеб, 5
А класс (92,7%);
Толпежников Илья, 7
класс (92, 4%); Жук
Анна, 8 А класс
(94,7%); Мищихин
Дмитрий, 8 А класс
(92,6%); Торкунова
Мария, 10 класс (71,5%)
и Платов Олег, 11 класс
(70.7%).

Учителя
Г.В. Завьялова,
Е.А. Гудковская,
С.Э. Мисник,
Л.В. Гритченко
Региональная олимпиада
школьников вузов СанктПетербурга по физике для
профессионально
ориентированной молодежи

Победитель
регионального уровня Чеплин Денис, 10 класс,
Учитель
Н.А. Венедиктова

Биологическая Интернетолимпиада «Невский
муравей»

6 тур: второе место –
Гудковский Александр,
6А, третье место –
Плахотнюк Екатерина,
7 класс
Учитель В.Г. Шабарова
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Санкт-петербургский
детский фестиваль
«Первый шаг»

СанктПетербургский
городской дворец
творчества юных,
Концертный зал
«Карнавал» ГОУ
«СПб ГДТЮ»

Телевизионный фестиваль
разносторонне-одаренной
творческой молодежи
«Модный мир звезд»

Петербургский
телеканал КТ ТV

Соревнования по
настольному теннису

Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужины»
(пед. Л.Н. Агеева),
коллектив
танцевальной
аэробики «Danceкоктейль» (пед.
В.В. Рябова)
Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужины»
(пед. Л.Н. Агеева)
Учителя
И.А. Горбунова
Т.С. Кострюкова

«Жемчужина» - 3
диплома,
«Dance-коктейль» –2
диплома

Диплом лауреата I
степени с вручением
памятной медали

2 место в районе
Садкова Маргарита, 6 б,
Попов Дмитрий, 5 а

Организация концертов для
ветеранов войны и труда
(29.12.09, 06.03.10)

Администрация
государственного
учреждения
«Комплексный
Центр социального
обслуживания
населения
Петроградского
района»

Вокальный
ансамбль
«ДоМиСольки»
(педагог
С.А. Перепелюк),
ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужины»
(пед. Л.Н. Агеева)

Благодарственное
письмо педагогам от
Администрации «За
активную помощь в
проведении
праздничного
новогоднего вечера для
ветеранов войны и
труда – жителей
социального дома»

Неделя моды в отеле
«Санкт-Петербург»
(04.04.10)

Петербургский
телеканал ТКТ ТV

Участие, подарки
воспитанникам

Городской проект
«Слагаемые успеха»

Комитет по
образованию
правительства
Санкт-Петербурга,
ГОУ «СПБ ГДТЮ»

Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужины»
(пед. Л.Н. Агеева)
Коллектив
Отделения
дополнительного
образования детей

Городская выставкаконкурс «Новый год»
(28.12.09)

Комитет по
образованию
правительства
Санкт-Петербурга,
Детский дизайнцентр ГОУ «СПБ
ГДТЮ»

Общегородская акция,
посвящённая Дню Победы,
на Пискарёвском

Студия
«Волшебный мир
бумаги»
(педагог
Е.В. Селезнева)

Правительство СПБ, Клуб «Патриот»,
Совет ветеранов
учащиеся и
СПБ
родители

Диплом за
профессиональный
подход, творчество,
оригинальность и
новизну в
представлении опыта
воспитательной
деятельности
коллективу ЦДО
Диплом I степени в
номинации «Бумажная
скульптура»– Ткалич
Марина.
Диплом педагогу
Е.В. Селезневой
за проведение мастеркласса «Елочка»
Участие
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мемориальном кладбище
(07.05.09)
Первенство по футболу
(октябрь)

Районный конкурс
«Свирель поет» (24.11.09)

Районный

Районный конкурс «Салют
Победе!», посвященный 65летию Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов

Отдел спорта и
физической
культуры
Администрации
Невского района
Отдел образования
администрации
Невского района
Санкт-Петербурга
Комитет по
культуре, КЦ
«Троицкий»

Музыкальный открытый
конкурс детского
самодеятельного
творчества – «Споемте,
друзья», посвященный 65летию в Великой
Отечественной войне
(28.01.10)

Отдел образования
администрации
Невского района,
Дом детского
творчества
«Левобережный»

II Районный фестиваль
концертных программ
ОДОД «Мы- дети
Петербурга», посвященный
65-летию в Великой
Отечественной войне в
рамках программы
гражданского и
патриотического
воспитания «Юные
патриоты Невской заставы»
(12.03.10)

Отдел образования
администрации
Невского района,
Дом детского
творчества
«Правобережный»

Открытый конкурс
детского самодеятельного
творчества «Юный
музыкант»

Отдел образования
администрации
Невского района
Санкт-Петербурга

Гала-концерт II Районного
фестиваля концертных
программ ОДОД «Мы дети Петербурга»

Отдел образования
администрации
Невского района,
Дом детского
творчества
«Правобережный»

Сборная команда

Участие

Инструментальный ансамбль
(педагог
Ю.Л. Васильев)
Вокальный
ансамбль
«ДоМиСольки»
(педагог
С.А. Перепелюк),
объединение
«Игра и
творчество»
(педагог
И.Б. Ермолина)
Студия
музыкального
развития,
младший хор
(педагог
С.А. Перепелюк),
вокальноинструментальный ансамбль
(педагоги
Н.П. Мошкова,
Ю.Л. Васильев)
Творческие
коллективы
художественноэстетического
направления

Диплом в номинации
«За качество звука и
динамику исполнения»

Вокальноинструментальны
й ансамбль (пед.
Н.П. Мошкова,
Ю.Л. Васильев)
Вокальный
ансамбль
«ДоМиСольки»
(педагог
С.А. Перепелюк),
ансамбль
эстрадно-

«ДоМиСольки» участие; объединение
«Игра и творчество» Сухомлинов Даниил –
диплом II степени в
номинации «Чтецы»

Младший хор - Диплом
I степени в номинации
«Музыкальнолитературная
композиция»;
вокальноинструментальный
ансамбль – диплом III
степени в номинации
«Вокальный ансамбль»

Подготовка и
проведение концертной
программы «Мы
выбираем мир!»

Диплом II степени в
номинации «Сольное
пение»

Руководитель ЦДО –
Диплом,
Л.Н.Агеева,
С.А. Перепелюк Диплом в номинации
«Мультимедийный
проект», Вокальный
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классического
танца
«Жемчужины»
(пед. Л.Н. Агеева)

ансамбль
«ДоМиСольки»,
ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужины»
Дипломы в номинациях
«Сюжетный танец»,
«вокальный ансамбль»
Диплом II степени в
номинации «Эстрадный
танец»
Диплом лауреата в
номинации
«Современная
хореография»

V районный фестиваль
хореографических
коллективов
образовательных
учреждений Невского
района СПб «Золотая
туфелька»
(апрель2010)

Отдел образования
администрации
Невского района,
Дом детского
творчества
«Правобережный»

Коллектив
танцевальной
аэробики «Danceкоктейль»
(педагог
В.В. Рябова)

«Веселые старты»

Отдел спорта и
физической
культуры
Администрации
Невского района
Отдел образования
администрации
Невского района
Санкт-Петербурга,
НМЦ
Отдел образования
администрации
Невского района
Санкт-Петербурга,
НМЦ, Центральная
районная
библиотека
им. Л.С.Соболева
Отдел образования
администрации
Невского района
Санкт-Петербурга,
НМЦ

Сборная команда
школы

Участие 1-4 классы

Л.Н. Зяблицева

Диплом победителя

Л.Н. Зяблицева

Благодарственное
письмо НМЦ,
Центральной районной
библиотеки им.
Л.С.Соболева «За
активное участие в
работе конкурса»

Районный конкурс
«Говорит и показывает
компьютер»

Районный конкурс
юношеских творческих
работ «А я читаю книги о
войне…»

Районный конкурс
сочинений «Учительница
первая моя»

Фестиваль детского
творчества «Диалог с
компьютером» по
информационным
технологиям

Районная выставка
декоративно-прикладного
творчества

Районный конкурс
рисунков «Сказки народов
мира»

НМЦ

Объединение
«Страна
«Фантазия»
(педагог
С.А. Срабанян)

Отдел образования
администрации
Невского района
Санкт-Петербурга,
ПДДТ

Объединение
«Рукоделие»
(педагог
А.И.Яровая)

Отдел образования
Администрации
Невского района,
Дом детского

Изостудия
«Этюд» (педагоги
А.С.Погорелов,
Л.Н.Зяблицева)

Кузнецова Александра,
1 класс.
Победитель
Учитель
Михайлова С.И.
Диплом победителя –
Березкин Евгений, 3
класс
призеры – Партиков В.,
Михайлов Н., 3 класс;
Дормидонтов Андрей,
10 класс
Учитель С.А. Срабанян
Дипломы I степени:
Афанасьева М
Ткалич М
Лаврова В.
Шахмелян Г.
Жук А
Диплом I степени –
Николаева Н.,
Крупенин В (педагог
А.С. Погорелов),
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творчества
«Левобережный»

Муниципальный
фестиваль-конкурс «Звезды
Оккервиля» под девизом
«Молодежь выбирает
будущее»
( 21.10.09)

Муниципальный
Совет
Муниципального
образования № 57,
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№ 323)

Студия
музыкального
развития (хоровое
пение, вокальный
ансамбль
«ДоМиСольки»),
Театральная
студия «Киндервундер»,
Студия
танцевальной
аэробики
«Латина-Данс»,
«Мастерские
слова» , ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужины»,
клуб КВН, студия
«Гран При»

Викторова Д (педагог
Л.Н.Зяблицева),
Дипломы педагогам «За
подготовку учащихся»
Студия «Гран При» грамота обладателя
Гран При в номинации
«Драматический
конкурс» (руководитель
Ермолина И.Б.);
вокальный ансамбль
«ДоМиСольки –
участие;
«Мастерские слова»,
клуб «Красный
квадрат», клуб КВН,
театральная студия
«Киндер-вундер» Лауреат;
ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужины», студия
танцевальной аэробики
«Латина-Данс» Лауреаты

Слет рекрутов
(октябрь)

Муниципальный
Совет
Муниципального
образования № 57
Муниципальный
Совет
Муниципального
образования № 57

Сборная школы

II место

Команда
учащихся клуба
«Эколог»
(руководитель
Т.А.Широколава),
Л.Н.Зяблицева
Эстрадновокальный
коллектив
«Домисольки»,
педагог
Перепелюк С.А.,
студия Гран При и
ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужины»,
(педагог
Л.Н. Агеева)
Организация,
проведение на
базе ОУ.
Участники –
детские
творческие
коллективы
Эстрадновокальный

Грамота
Л.Н. Зяблицевой
«За помощь в
подготовке и
проведении
конференции»
Вручение медалей
ветеранам. Концерт.
(19.0210; 02.03.10)

Муниципальный

Муниципальная
экологическая конференция
«Здоровый город –
здоровый человек»

Вручение медалей
ветеранам. Концерт.
(19.0210; 02.03.10)

Муниципальный
Совет
Муниципального
образования № 57,
депутат ЗАКСа И.В.
Высоцкий,
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№323)

Концерт на выборах в МС
МО №57

Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№ 323, ЦДО)

Концерт для ветеранов,
посвященный

Муниципальный
Совет

Концерт на выборах в
МС МО №57

Концерт для ветеранов,
посвященный
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празднованию Дня Победы
(04.05.10)

Муниципального
образования № 57,
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№ 323, ЦДО)

I конференция учащихся 35 классов образовательных
учреждений
Муниципального округа
№57 «Страницы истории
глазами современного
школьника», посвященной
празднованию 65-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
(12.05.10)
Муниципальный конкурс
чтецов
(октябрь)

Муниципальный
Совет
Муниципального
образования № 57

Муниципальный
Совет
Муниципального
образования № 57

Клуб «Красный
квадрат» (педагог
С.Э. Мисник)

Васильева А. –
победитель
Галкова Ю.- победитель
Чеплин Д- победитель
Горшнякова О.победитель
Остапенко И.- участник

Конкурс фотогазет «Я, ты,
он, она – вместе целая
семья»
(30.09-07.10)

Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО шк. №
323, ЦДО), клуб
«Эколог»
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№ 323, ЦДО)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО),
клуб «Эколог»
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№ 323, ЦДО), клуб
«Эколог»
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО)
Культурнообразовательный

10 человек клуба
«Эколог»

Благодарность за
участие

Изостудия
«Этюд»

Участие

Клуб «Эколог»
(педагог
Т.А. Широколава)

8-е, 10-е, 11-е классы,
участие

Клуб «Эколог»
10-11 классы
(педагог
Т.А. Широколава)
Детские
творческие
коллективы

Участие

Объединение
«Подвижные

Участие

Ежемесячная выставка
рисунков в школе

Игра по станциям «Курить
– здоровью вредить»

Экологическая
конференция «Тайны воды»

День учителя.
Праздничный концерт

«Веселые старты»
(октябрь 2008)

коллектив
«Домисольки»,
(педагог
С.А. Перепелюк),
студия Гран При и
ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужины»,
(педагог
Л.Н. Агеева)
Учащаяся 3 класса
Агеева А. –
доклад «Мы
гордимся своими
родными»

празднованию Дня
Победы
(04.05.10)

Грамота участника –
Агеева А.;
Преподаватель
хореографии
Л.Н. Агеева – грамота
за подготовку
участника конференции

Участие
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Первенство школы по
пионерболу

Первенство школы по
футболу

«А ну-ка, мальчики»
(февраль 2010)

Декада клуба «Патриот»
(19.11.-01.12.09)

«А ну-ка, девочки»
( 19.03.2010)

Фестиваль наук
(20.03.10)

Фестиваль «Оккервильская
корона» (30.04.10)

Митинг, посвященный 65летию Великой Победы
(07.05.10)

Выпуск литературного
альманаха «Шиповник»

Спектакль-мюзикл
«Принцесса Белоснежка»
(12.05.10)

Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№323, ЦДО)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО школа
№323, ЦДО)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323, ЦДО)

Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323)
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323), ЦДО
Культурнообразовательный
Центр «Оккервиль»
(ГОУ СО
шк. № 323), ЦДО,
Эстрадная студия

игры»
1-4 классы
Объединение
«Волейбол»
5-9 классы

Участие

Объединение
«Футбол»
6-9 классы

Участие

Объединение
«Подвижные
игры»
1-4 классы

Участие

Детские
творческие
коллективы

Участие

Объединение
«Подвижные
игры»
1-4 классы

Участие

5-11 классы

Участие

Детские
творческие
коллективы

Благодарность
коллективам и
сертификаты качества
педагогам:
Т.Н. Кочетковой,
Т.А. Широколава,
С.Д. Фроловой,
Л.Н. Агеевой,
С.А. Перепелюк,
В.В. Рябовой
Участие

Детские
творческие
коллективы,
клуб «Патриот»
«Мастерские
слова»

Выпуск очередного
номера альманаха

Детские
творческие
коллективы
эстрадной студии

Благодарственное
письмо от родителей
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«Гран При»

2. Состав обучающихся в ОУ
2.1. Общий контингент обучающихся
2007-08 учебный год

Начальная школа
Средняя школа
Старшая школа
Всего по школе
Средняя наполняемость
классов

2008-09 учебный год

2009-10 учебный год

количество
классов

количество
учащихся

количество
классов

количество
учащихся

количество
классов

количество
учащихся

8
6
3
17

169
124
63
356

8
6
2
16

195
152
44
391

9
7
2
18

217
177
42
436

21,0

24,4

24,2

В 10 - 11 классах профильной направленности (естественно-математический) в 2009-2010 уч.г.
обучалось 42 человека.
Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, закрепленного за ОУ.

2.2. Категории учащихся, требующих особого внимания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дети из многодетных семей - 24
Опекаемые – 10 уч-ся
Семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид -3 уч-ся
Семьи, потерявшие кормильца – 13 уч-ся
Неполные семьи – 120 уч-ся
Дети из малообеспеченных семей – 71 уч-ся

Внутришкольный учет
Состоящие на учете КДН, ОДН
Неблагополучные семьи
Неуспевающие учащиеся

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

35
8
5
16

23
2
3
6

18
2
1
7

15
5
1
8

9
3
1
8

5
6
1
7

20092010
7
8
8

2.3.Занятость учащихся во внеурочное время
На базе ОУ, как структурное подразделение, функционирует отделение дополнительно
образования детей «Центр дополнительного образования».
База данных состава обучающихся ЦДО
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Показатели контингента
Всего
Из них в
учащихся
ОДОД
Респонденты
в ОУ

Общие
Возраст

Обучающиеся
нуждающиеся
в постоянной
поддержке

младшие
школьники
от 10до 14 лет
от 14 до 18 лет
итого
многодетные
опекаемые
на учете в ОДН

Мальчики
в ОДОД

Девочки в
ОДОД

173

160

75

85

175
89
437
24
10
6

117
20
297
17
10
5

49
9
133
8
4
4

68
11
164
9
6
1

3. Кадровый состав ОУ
У нас в школе работают 56 педагогов:
Квалификационная характеристика педагогического коллектива:

7%
Высшая категория
1-ая категория
Без категории

Педагоги Высшей квалификационной категории – 35; педагоги 1 квалификационной категории –
13; не имеют категории – 8.
Из них :
«Заслуженный учитель Российской
Федерации»
«Кандидат наук»

Флоренкова Л.А. (2010)

«Мастер спорта»

Анучина О.С. (1975); Горбунова И.А. (1975)
Сорочкин К. О. (2007); Марква Д.А.(2008)
Широколава Т.А. (1986); Флоренкова Л.А. (1995);
Яровая А.И. (1996)
Гритченко Л.В., (1999); Венедиктова Н.А. (2001);
Дельцова С.И (2002); Орлова В.И. (2002);
Фролова С.Д. (2003); Кочеткова Т.Н. (2004);
Верещагина А.В. (2007); Попова С.Ю. (2007)

«Отличник народного
просвещения РФ»
«Почётный работник общего
образования РФ»

Щербова Т.В.(1999); Скорнякова Э.Р.(2006)
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Лауреат премии мэра
"За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга"
Награждены Почётной
Медалью к 300-летию
Санкт-Петербурга (2003)
Орден «За вклад в просвещение»
Совета по общественным наградам
Российской геральдической палаты
Победители конкурсов ПНП
«Образование»:
- лучших учителей России
- лучший учитель СПБ
- лучший руководитель ОУ СПБ

Флоренкова Л.А. (1992);

Венедиктова Н.А.; Дельцова С.И.; Кочеткова Т.Н.;
Флоренкова Л.А.; Фролова С.Д.; Широколава Т.А.;
Яровая А.И.
Флоренкова Л.А.(2007)

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

Возрастной состав педагогических кадров
48%
до 30
от 30 до 50
свыше 50
15%
37%

Характеристика педагогических кадров по стажу

24%
12%

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

18%
46%
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Характеристика педагогических кадров по образованию

83%
высшее
среднеепрофессиональное
17%

Педагоги — победители конкурсов
ФИО, должность

Название конкурса, полученная награда

Год

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Диплом I степени

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников. Лауреат

2004

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2005

3-й Петербургский Открытый конкурс игровых программ «Созвездие
игры». Победитель

2006

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Участник

2009

Н.А. Венедиктова,
учитель физики

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года» Участник

2010

А.В. Верещагина,
социальный педагог

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

Л.Н.Агеева,
педагог дополнит.
образования

Ю.Л. Васильев,
учитель музыки,
педагог дополнит.
образования

И.А. Горбунова,
Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
Учитель физкультуры года». Лауреат

2005

Е.А. Гудковская,
учитель русского
языка и литературы

Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников. Победитель

2004

Городской конкурс издательского Дома «Дрофа». Победитель

2005
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Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2006

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России. Победитель

2010

А.Л. Голосков,
администратор
(ШИС)

Конкурс видеороликов «Национального почтового сервера MAIL.RU».
Победитель

2007

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России. Гран-При

2010

С.И. Дельцова,
зам. директора по
УВР, учитель начал.
классов

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2008

А.Д. Дроздова,
учитель математики

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель

2008

И.Б. Ермолина,
Районный конкурс художественного творчества педагогических
руководитель Центра работников. Лауреат
дополнительного
III Петербургский Открытый конкурс игровых программ «Созвездие
образования
игры». Победитель

Н.А. Ермолина,
учитель русского
языка и литературы

2004
2006

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Лауреат

2009

Конкурс статей электронного периодического издания «Пионер».
Победитель

2010

Районный конкурс педагогических достижений, номинация
«Педагогические надежды». Победитель

2006

А.А. Иванова,
Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
зам. директора по ВР всем», посвященный Году учителя в России. Гран-При

2010

Т.Н. Кочеткова,
учитель истории

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2006

Всероссийский конкурс «Мои инновации в образовании» («ВПС»).
Победитель

2008

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга. Номинация
«Сердце отдаю детям». Лауреат

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России.

2010

И.М. Ковалева,
психолог

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

О.В. Крылова,
логопед

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Участник

2010

Городской фестиваль под рук. АППО «Молодые молодым». Участник

2010

Т.В. Лопуха,
учитель начал.
классов

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель (Гран-При)

2008

С.Э. Мисник,
учитель русского

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Лауреат

2008
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языка и литературы

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель (Гран-При.)

2009

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2010

Районный конкурс художественного
творчества педагогических работников. Лауреат

2004

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2005

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Участник

2009

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель

2008

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Лауреат

2008

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Участник.

2010

Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Победитель

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Участник

2010

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Э.Р. Скорнякова,
учитель англ. языка

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

Г.Н. Соловьева,
учитель математики

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Лауреат

2007

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Победитель

2008

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2009

С.А. Срабанян,
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Учитель
учитель информатики, года». Победитель (Гран-При)
методист по ШИС

2005

В.В. Рябова,
педагог дополнит.
образования

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

Л.А. Флоренкова,
директор школы

Всероссийский конкурс «Лидер в образовании». Победитель

2003

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

Н.П. Мошкова,
учитель музыки,
педагог
дополнительного
образования

О.В. Мошникова,
учитель начальных
классов

С.А. Перепелюк,
учитель музыки,
педагог дополнит.
образования
А.С.Погорелов,
педагог дополнит.
образования
Е.В.Селезнева,
педагог дополнит.
образования
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С.Д. Фролова,
учитель русского
языка и литературы

Т.А. Широколава,
учитель химии

Л.В. Щербакова,
учитель географии

Всероссийский конкурс «Лучший директор ОУ» («ВПС»). Победитель

2008

Конкурс в рамках ПНП Образование». «Лучший руководитель
образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Победитель

2009

Конкурс «Женщина года». Лауреат

2010

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России»
(«ВПС»). Лауреат

2008

Районная конференция «Говорит и показывает компьютер»
Победитель

2008

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Сердце
отдаю детям». Лауреат

2010

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель

2003

Районный конкурс педагогических достижений, номинация «Учитель
года». Победитель (Гран-При)

2005

Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП «Образование».
Победитель

2006

Районный конкурс педагогического мастерства, номинация «Учитель
года». Победитель

2009

Районная конференция «Говорит и показывает компьютер»
Победитель

2009

Конкурс лучших классных руководителей Санкт-Петербурга в 2010
рамках ПНП «Образование». Участник
Т.В. Щербова,
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
научный руководитель «Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (ГранПри)

2005

А.И. Яровая,
учитель трудового
обучения

Конкурс в рамках ПНП «Образование». «Лучший учитель СПб».
Победитель.

2009

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2010

4.Управление ОУ, органы самоуправления
4.1. Администрация ГОУ СО школы № 323
Руководитель ОУ

Заместители
руководителя по
УВР

Людмила Александровна Флоренкова
Руководитель высшей квалификационной категории
Лауреат премии мэра "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" (1992),
"Отличник народного просвещения РФ" (1995), Заслуженный учитель РФ
(2010), награждена Орденом «За вклад в просвещение» Совета по
общественным наградам Российской геральдической палаты
Светлана Юрьевна Попова
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» (2007)

Светлана Ивановна Дельцова
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории
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«Почётный работник общего образования Российской Федерации» (2002)

Заместитель
руководителя поВР

Анастасия Анатольевна Пинегина
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории

Руководитель
центра
дополнительного
образования

Ирина Борисовна Ермолина
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории

Руководитель по
опытноэкспериментальной
работе

Эльвира Ризаевна Скорнякова,
Кандидат филологических наук

Научный
руководитель ОУ

Татьяна Вадимовна Щербова,
Кандидат педагогических наук, докторант при АППО

Методисты

Светлана Эдуардовна Мисник,
Софья Артемовна Срабанян,
Ирина Михайловна Ковалева

Главный бухгалтер

Ольга Васильевна Никонова

Заведующий
хозяйством

Лидия Петровна Волкова
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории

4.2. Управленческая структура ГОУ СО школы №323

Педагогический совет

Научный руководитель

Методист по научнометодической работе
Методист по школьной
информационной системе
(ШИС)

Заместители директора по УВР
Методический совет
Творческие группы педагогов и специалистов
Методический совет
Методисты
Учителя
Педагоги дополнительного образования
Учителя
Педагоги дополнительного образования
Педагог Здоровья БОС
Системный администратор

Заместитель директора по ВР

Педагоги-организаторы
Социальный педагог
Классные руководители
Воспитатели ГПД
Педагоги дополнительного образования

Заместитель директора по УВР
(начальная школа)

Учителя начальной школы
Воспитатели ГПД начальной школы
Методисты
Педагоги дополнительного образования

ТОР

Руководители штаба ГО
Члены комиссии по ЧС
Преподаватель-организатор ОБЖ

Заместитель директора по УВР
(средняя школа)
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Учителя-предметники
Воспитатели ГПД
Педагоги дополнительного образования
Председатели МО
Методисты
Методический
совет
Педагоги дополнительного
образования

Руководитель центра
дополнительного образования

Методисты
Педагоги-организаторы
Специалисты служб сопровождения:
• Валеолог
• Логопед
• Педагоги-психологи
• Социальный педагог
• Педагог-организатор
• Педагоги физкультурнооздоровительного направления

Руководитель центра
содействия развитию ребенка

Библиотекарь

Заместитель директора по АХР

Администратор медиатеки

Сотрудники МОП

Главный бухгалтер
Менеджер по платным услугам

Сотрудники бухгалтерии
Учителя
Педагоги дополнительного образования
Специалисты службы сопровождения

Секретарь

4.3. Использование современных управленческих технологий
в процессе руководства ГОУ СО школы № 323

Технологии проектной
деятельности

Технологии командной
и групповой работы

Технологии использования в
системе повышения
квалификации игровых
методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр

Технологии достижения успеха

К числу управленческих
технологий мы относим:

Информационнокоммуникационные технологии

Технологии научноисследовательской
деятельности

Педагогические
технологии

Технология принятия
управленческих
решений
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4.4. Методическая служба сопровождения управления ОУ
Методическую деятельность в школе координирует научно-методический совет (председатель
Мисник С.Э., научный руководитель ГОУ к.п.н. Щербова Т.В.). В школе действуют следующие
методические объединения учителей:
• МО начальной школы (ПМО Мошникова О. В.)
• МО учителей гуманитарного цикла (ПМО Мисник С. Э.)
• МО учителей естественно-научного цикла (ПМО Широколава Т. А.)
• МО учителей точных наук (ПМО Дроздова А. Д.)
• МО учителей иностранных язык (ПМО Скорнякова Э.Р.)
• МО учителей трудового и физического воспитания (ПМО Анучина О. С.)
• МО педагогов центра дополнительного образования (ПМО Ермолина И. Б.)
• МО классных руководителей (17 педагогов, председатель Щербакова Л.В.)
Научно-методический совет работает с учетом плана и анализа методической работы за прошлый
учебный год. Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствование
методики проведения урока и занятий в ЦДО, ознакомление учителей с новыми педагогическими
технологиями, систему педагогических советов, семинарских занятий и конференций,
индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими и одаренными учениками,
повышение мотивации учащихся к обучению.
В основе работы НМС – развитие педагогического творчества учителя.
В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив под руководством администрации и НМС
школы принял успешное участие в двух конкурсах: конкурсе национальных проектов «Учитель
новой школы: дорогой перемен» и конкурсе инновационных продуктов «Модель
образовательного кластера на примере организации клубной работы в образовательном
учреждении».
Коллектив школы активно работает над внедрением инновационных педагогических технологий в
обучении, создает условия для реализации личностного потенциала учителя, повышения
педагогической квалификации.
Соответствие квалификации педагогов реализуемым образовательным
программам
Всего
работников

Высшая
квалифик.
категория

первая
квалифик.
категория

вторая
квалифик.
категория

Не аттестованы

руководящие
работники

5

5

-

-

Нет

педагогические
работники
Итого

51

30

13

-

8

56

35

13

-

8
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Администрацией школы и НМС изучается опыт использования инновационных технологий в
образовательном процессе всеми педагогами ОУ. Педагогические советы: «Сочетание
традиционных и инновационных методов обучения» (11.2007), «Особенности подведения итогов
личных достижений учащихся» (01.2008), семинары «Готовность педагогов к инновационной
деятельности» (09.2007), «Портфолио учителя XXI века» (10.2007), научно-практическая
конференция «Профессионализм педагогов как условие инновационной деятельности школы»
(03.2008), школьный научно-практический семинар «Интерактивные технологии в образовании».
Подготовка и проведение (20.01.2009), городской научно-практический семинар на базе школы
для руководителей российских школ, обучающихся на курсах в РГПУ им. А.И. Герцена
«Организация клубной работы в условиях муниципального округа» (21.02.2009) способствуют
эффективности инновационной деятельности ОУ.
В 2009-2010 учебном году в школе была продолжена серия педсоветов, семинаров, открытых
уроков:
28.08.2009 г. — педагогический совет «Наша Новая Школа: преемственность и инновации».
14.10.2009 г. — круглый стол СПбАППО. Выступление по теме: «Государственно-общественное
управление образованием».
26.10.2009 г. — методобъединение ОДОД Невского района «Роль центра дополнительного
образования в воспитательном пространстве школы».
23.11.2009 г. — педагогический совет «Компетентностный подход учителя к проблемам
молодежного Петербурга (движения, организации, субкультуры).
25.11.2009 г. — семинар «Роль директора ОУ в управлении инновационными процессами» для
директоров ОУ Невского района.
27.11.2009 г. — открытый урок учителя математики, награжденного премией «За высокое
мастерство и значительный вклад в образование» в рамках ПНП «Образование», Г.Н. Соловьевой
в 5-м классе «Степень числа. Квадрат и куб числа».
08.12.2009 г. — семинар «Образовательное учреждение – социокультурный центр микрорайона»
для руководителей, обучающихся на курсах АППО; районный конкурс педагогических
достижений 2009-2010 уч. год. 2-й тур - фестиваль открытых уроков, занятий, мероприятий.
Декабрь 2009 года — мастерская письма «На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло»
(О.Мандельштам): как нам пишется?», педагог дополнительного образования С.Д.Фролова.
Номинация «Сердце отдаю детям».
28.01.2010 г. — занятие по оригами для учащихся 3-го класса «Подарок своими руками». Педагог
дополнительного образования Е.В. Селезнева. Номинация «Сердце отдаю детям».
29.01.2010 г. — урок физики в 10-м классе «Свойства газов, жидкостей и твердых тел». Учитель
Н.А. Венедиктова. Номинация «Учитель года».
11.02.2010 г. семинар для заместителей директоров по воспитательной работе ОУ Невского
района «Единое воспитательное пространство ОУ: традиции и инновации».
18.02.2010 г. — семинар для слушателей курсов «Менеджмент в образовании» СПбАППО
«Сетевое взаимодействие как фактор развития образовательного учреждения»
18.02.2010 г. — международная встреча-семинар «Социальное партнерство в системе
образования» с преподавателями гимназий Лондона, сотрудниками СПбАППО и Центра
международных связей; учитель истории, руководитель клуба «Патриот» Т.Н.Кочеткова.
18.02.2010 г. — круглый стол с преподавателями школ Лондона «Полиэтнический состав школы».
18.02.2010 г. — урок химии в 10 классе «Живая вода» для директоров школ и английских коллег.
Учитель Широколава Т.А.
25.02.2010 г. — III Региональная научно-практическая конференция «Школа и общество: грани
партнерства». Выступление по теме «Социальное партнерство как фактор развития ОУ.
март 2010 года — мастер-класс для педагогов района «Я приглашаю Вас в свой мир». Мастерская
чтения по рассказу Захара Прилепина «Бабушка, осы, арбуз» (март); педагог дополнительного
образования С.Д.Фролова. Номинация «Сердце отдаю детям».
23.03.2010 г. — педагогический совет «Учитель Новой Школы: профессионализм,
компетентность, имидж».
28.04.2010 г. — обучающий семинар для классных руководителей по организации мероприятий к
65-й годовщине Победы, учитель истории, руководитель клуба «Патриот» Т.Н.Кочеткова.
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В ГОУ СО школе №323 работает высококвалифицированный творческий педагогический
коллектив, владеющий современными образовательными и информационными технологиями.

Показатели
соответствия
квалификации
педколлектива требованиям профильной школы
Количество
педагогов,
использующих
инновационные технологии в своей практике
Кол-во
учителей,
имеющих
собственные
методические разработки для качественной
реализации учебного процесса
Кол-во опубликованных работ учителей (на сайте
школы и НМЦ Невского района)
Из них в СМИ («Пионер»), подтверждённых
сертификатами
Кол-во работников, имеющих ученую степень,
являющихся соискателями

2007-2008
уч. год

2008-2009
уч. год

2009- 2010
уч. год

–

52

56

18

29

37

4

–

65 работ

–

–

20 работ
(7человек)

2

3

3

Инновационным приемом стало ежегодное издание сборников: «Наша школа: итоги, достижения,
перспективы», «Наша школа: преемственность и инновации» (методические рекомендации,
памятки, инструкции, статьи педагогов, условия конкурсов и т.д.), план работы ОУ на год «Я
планов наших люблю громадьё» (указаны все мероприятия по неделям и направлениям
деятельности).
Инновационная деятельность направлена на создание условий для развития личностных и
профессиональных качеств педагога, опирается на принципы научности, системности, личностнодеятельностный, дифференцированного подхода. Реализация инновационной деятельности
достигается через планирование, практическую деятельность, научные семинары, педагогические
советы, мониторинги, курсовую подготовку, самообразование, анализ и самоанализ деятельности,
аттестацию педагогов, участие в профессиональных конкурсах. Ведется обобщение опыта
деятельности педагогов школы: заполнены мониторинговые карты, сформирован
профессиональный паспорт педагога, по оформлению которого проведен цикл практических
занятий с учителями.
Повышение квалификации через организацию курсов, семинаров, лекций педагоговноваторов, ученых для педагогического коллектива на базе школы
2007 – 2008 учебный год
Цикл
лекций
«Современные
педагогические
технологии»:
- «Создание Портфолио ученика»
(6 часов)
- Как повысить эффективность урока: сочетание
традиционных и инновационных методов(6 часов)
Современные
педагогические
технологии
в
воспитательной работе(4 часа)
- Психологический тренинг «Как помочь ребенку
адаптироваться в коллективе»
Современные
образовательные
технологии
рефлексивного характера. Развитие критического
мышления. (12 часов)
Технология
организации
исследовательской
деятельности школьников (4 часа)

ИППКРО РГПУ им. А.И. Герцена:
К.п.н., доцент Т.В. Щербова
О.О. Жебровская
Е.В. Люликова
К.п.н. И.А. Кобец
Е.В. Ягунова
И.М. Ковалева, Е.Э. Даниленко
К.п.н., зав. НМЦ Красногв. р-на
И.В. Муштавинская
Е.А. Певчук
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Семинар «Создание Портфолио педагога ХХI века» (12 Совместно с РГПУ им. А.И. Герцена
часов)
Курсы «Охрана труда в образовательном учреждении»
Инспекция по охране труда КО СПб
2008 – 2009 учебный год
Лекция
«Неформальные молодежные объединения, Прокуратура Невского р-на СПБ
секты и субкультуры»
О.А. Царенкова, инспектор гражданскосудебного надзора
Выездной семинар по культурно-образовательному Совместно с ГО «Знание», ГЭБ
пространству СПб и России: «Золотые страницы
истории русской культуры: храмы и музеи города
Тихвина» (12 часов)
Лекция «Оказание первой доврачебной помощи в Городской центр «НПО Мегаполис»
экстремальных ситуациях»
Научно-практический
семинар
из
серии Совместно с РГПУ им. А.И. Герцена
«Интерактивные технологии в образовании»:
- ИКТ как часть портфолио современного учителя и
ученика
- Мастер-классы «Использование интерактивных
средств обучения на уроках»
- Работа в творческих группах «Домашние задания и
консультирование учеников
с помощью ИКТ»
- Информирование родителей через создание странички
класса в Интернете
2009 – 2010 учебный год
Курсы «Охрана труда в образовательном учреждении»
Инспекция по охране труда КО СПб
Выездной семинар по культурно-образовательному Совместно с ГО «Знание», ГЭБ
пространству СПб и России: «Золотые страницы
истории русской культуры: Храмы и музеи Вологодской
земли»
Выездной семинар по культурно-образовательному Совместно с ГО «Знание», ГЭБ
пространству СПб и России: «Золотые страницы
истории русской культуры: Коневский РождественоБогородичный мужской монастырь» (12 часов)

Повышение квалификации на курсах различного уровня
Nп/п

Фамилия, имя,
отчество

1

Агеева Л.Н.

2

Андреева Н.А.

АППО, РЦОКОиИТ
Год
и др
ГОУ
Нижегородской
области
Центр 2006
"Культура"
Академия
постдипломного
2009
педагогического
образования

НМЦ

Год
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3

Анучина О.С.

4

Арапова О.А.

5

Васильев Ю.В.

6

Венедиктова Н.А.

7

Верещагина А.В.

8

10

11

Академия
постдипломного
педагогического
образования

Академия
постдипломного
педагогического
образования
Академия
постдипломного
педагогического
образования (80)
Академия
постдипломного
педагогического
образования (24)

2005

Программнометодич.обеспечение
образ.процесса
вОДО(18)
,
2009
Методика
преподавания
физической
культуры (36)

2004

Современный взгляд
на
преподавание
музыки в школе (12), 2007,
Современный взгляд 2009
на
преподавание
музыки в школе (72)

2009

Методика
подготовки уч-ся к 2009
ЕГЭ по физике (36)

2007
Методика
преподавания
физической
культуры(36)

Горбунова И.А.

Гритченко Л.В.

Академия
постдипломного
педагогического
образования(72)

2005

Грушковская И.Н.

12

Гудковская Е.А.

13

Дельцова С.И.

14

Дементьева Л.Ю.

Академия
постдипломного
педагогического
образования(72)
Российский
государственный
педагогический
университет
им.
А.И.Герцена (72), СПб
ООО
"Труд
и
Безопасность"(24)
Академия
постдипломного
педагогического
образования «Освоение
современного

20.03.
2008

2005

Школьные
библиотеки.
Модернизация
2007,
образования,
2009
Технология работы
школьной
библиотеки(12)
Научнометодический центр
Красногвардейского
района

2007,
2008

2008

29

педагогического опыта»
(120)

15

Дроздова А.Д.

16

Дюжикова Т.Д.

17

Ермолина И.Б.

18

Ермолина Н.А.

19

Завьялова Г.В.

20

Земляная Т.Ю.

21

Зяблицева Л.Н.

ГОУ
доп.
проф.
образования центр пов
квалификации
специалистов СПб Рег.
центр оценки качества
образов (80)
Академия
постдипломного
педагогического
образования. Теория и
практика
профильного
обучения. Математика.
(120)
Государственное
образовательное
учреждение
"СанктПетербургский
городской
Дворец
творчества
юных"Развитие
дополнительного
образования в школе 120.
СПб ООО "Труд и
Безопасность" Проверка
знаний
требований
охраны труда (24)
Академия
постдипломного
педагогического
образования
Организация
инновационной работы в
области воспитания – 36
часов
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И.Герцена,
профильное обучение в
школе (72)
СПб ООО "Труд и
Безопасность", Проверка
знаний
требований
охраны труда (24)

2009

2009

2008,
2008

2006

Компьютерная
грамотность
и основы
телекоммуникации,
72

2006

Компьютерная
грамотность
и основы
телекоммуникации
(80)

2009

2007

2008

30

22

Пинегина А.А.

23
24

Иванова С.И.
Капралова Н.Л.

25

Ковалева И.М.

26

Койбагарова О.А.

27

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования специалист
системы здоровьесберег. 2007,
технологий на основе 2008,
2008
БОС – 72 часа.
СПб ООО "Труд и
Безопасность", Проверка
знаний
требований
охраны труда, 24 часа.
УМЦ ГОЧС и ПБ
Невского района

Кострюкова Т.С.

29

Кочеткова Т.Н.

30

Крылова О.В.

31

Лопуха Т.В.

2008

Диплом
2008
СПб ин-т системной
терапии
и
2009
организационного
консультирования (174)
Российский
государственный
педагогический
университет
2007
им. А.И.Герцена,
Профильное обучение в
школе (72)
Документация
и
практическая
2008
деятельность руков.
ОБ (12)

Коноваленко И.В.
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Организация
ученического
самоуправления (12)

Академия
постдипломного
2005
педагогического
образования
ГОУ
доп.
проф.
образования центр пов
квалификации
специалистов
СПб рег. центр оценки
2009
качества образования
«Информационные
технологии для
преподавателейпредметников» (112)
логопед
Российский
государственный
педагогический
2007
университет
им. А.И.Герцена
Профильное обучение в
школе (72)
31

32

33

34

35

36

37
38

39

40

Марква Д.А.

Айкидо и Айкидзю 100ч.
Академия
постдипломного
педагогического
Мисник С.Э.
образования. 24 часа
ГОУ СПб ГДТЮ (72
часа)
Вальдорфский
педагогический семинар
в
Санкт-Петербурге:
Развитие
творческого
потенциала личности,30;
Мошкова Н.П.
Развитие
социальной
компетенции учителя и
воспитателя (24);
Архитектура. Лепка из
глины (20).
Российский
государственный
педагогический
Мошникова О.В.
университет
им. А.И.Герцена
Профильное обучение в
школе (72)
Академия
постдипломного
Мушуманская Т.М.
педагогического
образования
Негосударственное
образовательное
Неверова Ю.В.
учреждение
"Учебный
центр "Интурист СПб"
Орлова В.И.
Академия
постдипломного
педагогического
образования,
Воспитательная
деятельность социальноПерепелюк С.А.
культурной ср. (120).
СПб ГОУ доп. проф.
образования "УМЦ по
ГО и ЧС", Технология
предупреждения
и
ликвидации ЧС мирного
и военного времени (36)
СПб ООО "Труд и
Безопасность", Проверка
Попова С.Ю.
знаний
требований
охраны труда (24)

2003
2004

2009

2008,
2009,
2009

2007

2005

Современные
требования
к 2005
преподаванию ин. яз.

2005

2009,
2010

2008

Подготовка
школьных экспертов
2008
по аттестации пед.
раб. (12)

32

41

Рябова В.В.

42

Сарвина В.Н.

43

44

Селезнева Е.В.

Скорнякова Э.Р.

45

Соколова Д.С.

46

Соловьева Г.Н.

47

Сорочкин К.О.

Негосударственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
2005
образования
"Калланетика и
танцевальная аэробика»
Государственное
образовательное
учреждение
"СанктПетербургский
городской
Дворец 2005
творчества
юных",
Профессиональное
мастерство
и
пед.
деятельность пед. (72)
Академия
постдипломного
педагогического
образования
Профессиональнопедагогическая
2006
компетентность эксперта
по английскому языку
(80)
ГОУ ДПО ЦПКС СПб
«Региональный Центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий» по
программе «Технология
подготовки учащихся к
сдаче выпускного
экзамена в формате ЕГЭ
по английскому языку» в
объеме 80 часов.

«Подготовка к ЕГЭ
в 11 классе по
английскому
языку» в объеме 18
часов.

2009

2009

Академия
постдипломного
педагогического
2005
образования, Теория и
методика преподавания.
Иностранный язык (166)
Санкт-Петербургский
информационных
технологий
и
2005
телекоммуникаций,
Компьютерная
грамотность и основы
работы с Интерне (80)
ушу
33

48

Срабанян С.А.

49

Флоренкова Л.А.

50

Фролова С.Д.

51

Целищев Ю.В.

52

Шабарова В.Г.

СПб
государственный
университет
информационных
технологий, механики и
оптики,
Эффективные
приемы
администрирования
компьютерных сетей ОУ
(72)
Академия
постдипломного
педагогического
образования
Повышение
эмоциональной
устойчивости педагогов,
(72)
Институт региональной
экономики и управления
экономического
факультета
СПбГУ,
Менеджмент
образовательного
учреждения в условиях,
(72)
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена,
Intel
обучение
для
будущего (42)
Академия
постдипломного
педагогического
образования
Теория
и
методика
предметов
соц-эк.-го
цикла (120).
СПб ГОУ доп. проф.
образования "УМЦ по
ГО и ЧС"
Технология
предупреждения и
ликвидации ЧС мирного
и военного времени (36)
СПб
государственный
университет
информационных
технологий, механики и
оптики,
Интернеттехнологии для сетевого
преподавателя (72)

2009

2005,
2005

2003

2008,
2010

2009

34

53

Широколава Т.А.

54

Щербакова Л.В.

55

Щербова Т.В.

56

Яровая А.И.

«Методика
практических работ по
гидрохимии» - 16 часов,
НЦ РАН.

2009

Технология
подготовки
2009
учащихся к ЕГЭ по
химии, 12

2005

Методика
подготовки
учащихся к итоговой
аттестации,12.
2008,
Документация
и
2010
практическая
деятельность
преподавателя ОБЖ,
12

Санкт-Петербургский
государственный
университет
2005
информационных
технологий, механики и
оптики

Кружевная фантазия.
Вязание
крючком.,12.
2008,
Вышивка
2009
шелковыми
лентами,12

Академия
постдипломного
педагогического
образования
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4.5. Органы самоуправления ОУ
В школе действуют органы самоуправления, осуществляющих различные функции, но
тесно сотрудничающих между собой:
• Общее собрание сотрудников образовательного учреждения.
• Педагогический совет образовательного учреждения.
• Попечительский совет образовательного учреждения.
• Родительский комитет
• Совет старшеклассников ОУ

4.6. Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ
ОУ в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими федеральными законами; указами
Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации; Типовым положением об общеОУ (утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 c учетом изменений), Типовым
положением об
учреждении дополнительного образования детей, иными федеральными
нормативными актами; Уставом Санкт-Петербурга, законодательными и нормативными актами
Санкт-Петербурга и органов управления образованием всех уровней; а также Уставом, договором
о взаимоотношениях Образовательного учреждения с Администрацией района и локальными
актами Образовательного учреждения.
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5. Образовательный процесс

5.1. Общеобразовательная школа
5.1.1 Учебный план школы. Режим обучения
За основу учебного плана I-XI классов принят Федеральный базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
Начальное образование реализуется по программам общеобразовательных учреждений по
модели 1-4: УМК «Школа 2100», УМК «Школа России», «Планета знаний».
Учебный план предусматривает дифференциацию учебного процесса на всех этапах
обучения: на второй ступени с 5 класса, вводится изучение предмета «Информатика и ИКТ» и
предпрофильное обучение, в 10-11 классах - профильное обучение.
В 10-11 классах реализуется естественно-математический профиль. На профильном уровне
изучаются следующие предметы: физика, математика, химия.
В 2009-2010 г. для реализации индивидуальных маршрутов образования учащимся 10-11
профильных классов предлагались элективные курсы, которые способствуют удовлетворению
познавательных интересов в различных областях.
Режим обучения.
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет
• в 1–х классах -33 учебные недели;
• во 2-4-х классах – 34 учебные недели;
• в 9 и 11-х – 34 учебные недели;
• в 5-8-х и 10-м классах – 35 учебных недель.
Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней
- летом – не менее 8 календарных недель
Продолжительность учебной недели – 5 дней для начальной школы и 6 дней в основной и
старшей школе;
Учебный год делится на четверти (1-9-е классы) и на полугодия (10-11-е классы),
являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы.
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям
СанПин 2.4.2.1178, п.2.9.1. и составляет
Классы
Максимальная
нагрузка, часы

1
20

2
22

3
22

4
22

5
31

6
32

7
34

8
35

10
36

11
36

Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального и
школьного компонентов.
Начало занятий в 9 часов 00 минут.
Учебные занятия ведутся в одну смену.
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Продолжительность урока составляет 45 минут, в 1-х классах 35 минут. Классы делятся на
подгруппы при изучении информатики и ИКТ, иностранного языка, трудового обучения,
элективных курсов физической культуры (10-11 классы).
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с санитарными нормами и
правилами. Учтены гигиенические требования при составлении расписания.
Здоровьесберегающая проблема – одна из тех, чему уделяется максимально должное внимание.
Первостепенное значение наши педагоги уделяют
• Динамическим паузам и физкультминуткам
• Упражнениям для профилактики нарушения зрения и осанки
• Смене видов учебной деятельности
• Оптимизации домашнего задания
• Индивидуальному дозированию домашнего задания
• Урокам БОС
• В рамках деятельности центра дополнительного образования введен 3 час физкультуры
Организация работы в ГПД
В течение 2009-2010 уч.г. работали 13 групп продленного дня (9 гр. – 1-4 классы и 4 гр. – 5-7
классы).
Задача администрации и педагогических работников организовать работу в ГПД полноценно. С
введением системы дополнительного образования работа в ГПД стала более разнообразной»
после выполнения режимных моментов учащиеся с удовольствием занимаются в различных
детских объединениях, что, безусловно, делает их пребывание в ГПД более интересным,
творческим, познавательным.
Уровень материальной базы ГПД, возможности развития
- различные настольные игры
- подбор художественной литературы
- коллекция видеокассет, коллекция медиатеки.
- материалы для занятий ИЗО, художественным трудом
- посещение различных кружков и секций по интересам
- использование спортивного зала, школьной библиотеки, компьютерного класса
Научить детей учиться, дать им глубокие и прочные знания, привить навыки самостоятельной работы это задача в группе продленного дня решается во время самоподготовки учащихся. Во время
приготовления домашних заданий учащиеся повторяют и закрепляют изученный на уроке материал,
учатся применять полеченные знания на практике, развивают и совершенствуют навыки
самостоятельного учебного труда.
Подготовка домашнего задания
К каждому занятию воспитатель продумывает не только содержание и форму своей помощи
отстающим ученикам, но и то, каких способов самопроверки задания надо добиться на этом занятии, с
какими способами контроля их стоит познакомить. Учащиеся ГПД имеют возможность получать
консультативную помощь учителей-предметников. Учителя учитывают индивидуальные особенности,
возможности каждого ученика, так как без этого невозможно продвижение учащихся в процессе
обучения и воспитания. Такая работа способствует повышению качества знаний учащихся.
Воспитатели имеют перспективное и ежедневное планирование. Проводятся клубные часы, экскурсии,
соревнования, посещения театров.
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5.1.2. Итоги успеваемости и качества знаний
Сравнительная таблица динамики успеваемости по школе.
Учебный
год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

98
97,8
97,6
97,4

Успеваемость
в%
97,5
98
98

Динамика
+0,2
+0,5
0

97,2
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Диаграмма успеваемости 2-4 классов на конец 2009-10 уч. года.

100
50

2009-10
2009-10

0
2-а

2-б

3-а

3-б

4-а

4-б

Сравнительная таблица динамики успеваемости по ступеням (5-9 классы)
98

Учебный
год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

96
94
92
90
2007-2008

2008-2009

Успеваемость
в%
93
96,1
97

Динамика

Успеваемость
в%
96,8
97,7
93

Динамика

+0,7
+3,1
+0,9

2009-2010

10 – 11 классы
98

Учебный
год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

96
94
92
90
2007-2008

2008-2009

-0,8
+0,9
-4,7

2009-2010

Сравнительная таблица динамики качества знаний по школе
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Учебный
год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

30

25
2007-2008

2008-2009

Качество
знаний в %
29,4
33,2
28,8

Динамика
+2
+3,8
-4,4

2009-2010
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Диаграмма качества знаний 2-4 классов на конец 2009-10уч. года.

100
50

2009-10
2009-10

0
2-а

2-б

3-а

3-б

4-а

4-б

Качество знаний 2-4 классов составило 45%. Из них 6 отличников (5%), 60 учащихся закончили
учебный год на «4» и «5» (40%).
Сравнительная таблица динамики качества знаний по ступеням
5-9 классы.

Учебный
год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

20
19
18
17

Качество
знаний в %
16,9
19,7
16,9

Динамика

Качество
знаний в %
19
20,5
19

Динамика

+2,1
+2,8
-2,8

16
15
2007-2008

2008-2009

2009-2010

10 – 11 классы

20,5

Учебный
год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

20
19,5
19
18,5

+2
+1,5
-1,5

18
2007-2008

2008-2009

2009-2010
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Итоги ЕГЭ 2010
Предмет

Количество
уч-ся

Количество
сдавших ЕГЭ

Успеваемость
%

Математика ЕГЭ

17

17

Русский язык ЕГЭ
Физика
Химия
Литература
История
Обществознание
Информатика и ИКТ

17
4
7
1
2
3
1

17
4
7
1
2
3
1

Средний балл
школа

район

Россия

2009 г

100

38,4

42,35

43,7

40,2

100
100
100
100
100
100
100

55,2
44,5
47,1
46
40
58,3
72

57,54

58

58,9
47,4
42
42
37
51
-

Средний балл

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

ри
О
бщ
я
ес
тв
оз
Ин
на
ф
ни
ор
е
м
ат
ик
а
и
ИК
Т

Ис
то

ра
Ли
те
ра
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Хи
м
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из
ик
а
Ф

ат
ем
М

Ру
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к
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ы
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ик
а

к

0,00%
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5.2. Центр дополнительного образования
На базе ОУ, как структурное подразделение, функционирует Центр дополнительного
образования. Содержание деятельности ЦДО включает в себя:
• спортивно - оздоровительную работу;
• оказание дополнительных образовательных услуг, отвечающих запросам и потребностям
обучающихся и их родителей;
• организацию содержательного досуга детей и подростков, помощь в социальной адаптации;
• психолого-педагогическую помощь детям в индивидуальном развитии;
• персонификацию объемов и темпов усвоения программ дополнительного образования,
выявление и поддержку одаренных детей,
• работу с родителями воспитанников.
5.2.1. Учебный план. Режим обучения
Образовательный процесс в ЦДО осуществляется в соответствии с учебным планом.
Центр дополнительного образования (ЦДО) реализует основные задачи дополнительного
образования детей через специально организованный учебно-воспитательный процесс,
доминантой которого является развитие мотивации ребенка к творчеству, познанию,
саморазвитию, созиданию.
ЦДО реализует образовательные программы дополнительного образования 6-ти
направленностей: художественно-эстетическая, эколого-биологическая, военно-патриотическая,
научно-техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.
Всего в 2009-2010 учебном году в ЦДО на бюджетной основе были реализованы 29
образовательные программы разного уровня освоения (общекультурного, углубленного и
профессионально-ориентированного), в том числе комплексные программы: «Студия
музыкального развития», «Эстрадная студия Гран-При».
Учебный план разработан исходя из «Положения о Центре дополнительного образования
Государственного образовательного учреждения средней образовательной школы» с учетом
следующих документов:
1. Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей на
2003—2005 годы (приложение № 2 к приказу Минобразования России от 25.01.2002 № 193).
2. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.1997 № 212).
3. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от
11.06.2002 № 30-51-433/16).
4. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей (письмо Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16).
5. О реализации дополнительных образовательных программ в УДОД (письмо Минобразования
России от 20.05.2003 № 28-51-391/16).
6. О минимальном объеме социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего
образования (письмо Минобразования России от 19.12.2002 № 30-51-914/16).
7. О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета по образованию от
18.03.1999 № 146 «Об упорядочении деятельности государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» (приказ Комитета по образованию от
23.05.2001 № 325).
8. Концепция «Воспитание петербуржца XXI века» в системе образования Санкт-Петербурга
(приложение к приказу Комитета по образованию от 26.06.2003 № 1014).
9. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации до
2010 года. Одобрена 06.10.2004.
10.Санитарно-эпидемиологические требования
к учреждениям ДОД (Санитарноэпидемиологические правила и нормативы САН ПИН 2.4.4.1251-03 (от 20.06.2003 г.),
опубликованные в «Официальных документах в образовании» 2003 г. № 20).
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Учтены также особенности и принципы внешкольной работы ГОУ СО школы № 323 как
Культурно-образовательного Центра, ориентированного не только на учащихся школы, но также
на детей и подростков МО № 57.
Реализуемые образовательные программы (на 20.01.10)
Направления ЦДО
Кол-во групп
Кол-во
занимающихся
Художественно-эстетическое направление
29
371
Эколого-биологическое направление
2
30
Военно-патриотическое направление
3
37
Научно-техническое направление
7
91
Физкультурно-спортивное направление
17
216
Социально-педагогическое направление
2
27
Итого
60
772
Характеристика образовательных программ
Образовательные программы дополнительного образования соответствуют Требованиям
(Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844) к содержанию и оформлению образовательной
программы дополнительного образования детей. Согласно приложению №1 к распоряжению
Комитета от 10.07.07гю №1073. Программы приняты к реализации педагогическим советом
школы. Листы согласования выданы заведующей методическим отделом Правобережного Дома
детского творчества Л.Н.Тимофеевой, утверждены заместителем директора Городского Дома
творчества юных А.Т.Бойцовой. Все образовательные программы решают задачи выявления и
развития творческих способностей обучающихся, формирования коммуникативных навыков и
устойчивой мотивации к познанию и творчеству, укреплению физического и психического
здоровья, направлены на профилактику асоциального поведения среди подростков.
Специфика организации образовательного процесса по программам отражена в
пояснительных записках к ним. В учебно-тематических планах представлена информация о
содержании программ, наполняемости учебных групп, учебной нагрузке на обучающегося.
Обучение детей и подростков осуществляется на основе дифференциации, позволяющей
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут учащегося.
В учебный план не включены образовательные программы, реализуемые как платные
образовательные услуги.
Основные принципы организации образовательного процесса
1.Образовательный процесс в ЦДО осуществляется с учетом принципов внешкольной работы:
массовости, добровольности и свободного выбора детьми и подростками видов занятий, их
инициативы и самостоятельности. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях разного профиля.
2. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, театр, группа, кружок и др.), в которых могут
заниматься учащиеся с 6 до 18 лет (старше 18 лет могут посещать занятия помимо списочного
состава). В работе объединений могут принимать участие совместно с детьми их родители (без
включения в основной состав) при наличии условий по согласованию с администрацией.
3. Списочный состав каждого объединения формируется, исходя из вида деятельности, возраста,
санитарных норм, учебной программы, года занятий, по норме наполняемости:
- на 1 году обучения - не менее 15 человек,
- на 2 году обучения - не менее 12 человек,
- на 3 году обучения и последующих лет - не менее 10 человек.
4. Численный состав объединений, использующих компьютерную технику, должен
соответствовать "Гигиеническим требованиям к видеодисплейным терминалам, персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы", санитарным нормам и правилам
СанПиНа 2.2.2.542-96, утвержденным постановлением Госкомсанэпиднадзора России от
14.07.1996 N 14.
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5. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся,
освоившие программу предыдущих этапов обучения или по результатам собеседования.
6. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 12
академических часов.
7. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объединения
необходимо медицинское заключение врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники о
возможности заниматься данным видом деятельности.
8. Продолжительность одного занятия определяется программой и устанавливается для
школьников младшего возраста 45 мин.- 1 час. 30 мин., для школьников среднего и старшего
возраста - 1 час. 30 мин. - 2 час. 15 мин. (3 часа) с перерывами между занятиями.
9. Занятия могут производиться как со всем составом объединения, так и по звеньям и
индивидуально в соответствии с программой. Занятия объединений фиксируются в журналах
учета работы объединения.
10. В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию с
переменным составом.
16. Учебный год в ЦДО начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая текущего года.
Большая часть занятий в ЦДО проводятся в специально оборудованных помещениях.
В распоряжении обучающихся 2 спортивных зала, тренажерный зал, зал спортивной аэробики,
комната психологической разгрузки, танцевальный, игровой, музыкальный, компьютерный классы,
театральная студия.
5.2.2. Кадровый состав ЦДО
Категории
педагогических
работников

Педагоги
дополнительного
образования
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
Специалисты
Итого

Количество человек
Всего Внешние
совмести
тели
29

2

ПДО
оформле
нные в
ОУ
16

2
2
2
2
37

1
1
4

1
1
18

Анализ педагогического состава ОДОД
Квалификация
до 30лет 31-40
лет
Высшая
1
3
Первая
2
Вторая
Без категории
4
Итого
7
3

Из
них
муж.

образование
Учителя
работаю
щ. в ЦДО

высш
ее

%

с/спец

%

11

26

89,7

3

10,3

5

1
1
2
15

2
2
2
2
34

100
100
100

3

-

5

100
97,9

Возрастной состав
41-50
51-60
61-70
лет
лет
лет
6
15
3
1
2
7
17
3

2,1

свыше
70 лет
-

всег
о
28
5
4
37
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Педагогический стаж
1-3 года
3-5 лет
кол.
%
кол.
%
5
15,6
2
6,2

5-10 лет
кол.
%
6
18,8

10-20 лет
кол.
%
8
25

Более 20-30
кол.
%
11
34,4

всего
кол.
32

5.2.3.Результативность работы ЦДО в 2009-2010 учебном году
Участие в федеральных, городских, районных, муниципальных, школьных проектах:
Приоритетный национальны проект «Образование»
Подготовка документов для участия в конкурсе.
Конкурс образовательных учреждений Санкт-Петербурга, внедряющих инновационный
проект «Наша новая школа: петербургский вектор».
Участие в разработке проекта ОУ «Учитель новой школы: дорога перемен» (раздел «Творческая
среда»).
Участие в конкурсе инновационных продуктов в рамках Петербургского образовательного
форума.
Разработка модели образовательного кластера на основе организации клубной работы в
образовательном учреждении
Городской проект «Слагаемые успеха»
Представление опыта работы. Диплом за профессиональный подход, творчество, оригинальность
и новизну в представлении опыта воспитательной деятельности
Целевой проект «Воспитательное пространство округа – социальная инфраструктура
детства» в рамках программы РОС 2005-2010 годов Невского района по проекту «Молодежная
политика»
Создание условий для наиболее полной реализации творческого потенциала детей и подростков,
реализация различных форм культурологической деятельности; работа с родительской
общественностью.
Сотрудничество в ДОУ МО.
Районная программа гражданского и патриотического воспитания «Юные патриоты
Невской заставы». II Районный фестиваль концертных программ ОДОД «Мы - дети
Петербурга», посвященный 65-летию в Великой Отечественной войне в рамках Представление концертной программы. Диплом участника, Диплом в номинации
«Мультимедийный проект»
Районные проекты
Социально-методическая сеть для объединения социальных, культурных и
образовательных ресурсов района «2berega.spb.ru».
Электронное периодическое издание «Петербургские Инновации Образования Невского
Района «Пионер».
Размещение методических материалов педагогами ЦДО на сайте «система образования Невского
района»
Команда клуба «Эколог» (рук. Т.А.Широколава):
• Международная молодежная конференция по окружающей среде, Биос-олимпиада-2009 (Диплом I
степени -1, Диплом II степени – 6, Диплом III степени - 1)
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Эстрадная студия «Гран-При»:
Коллектив эстрадно-классического танца «Жемчужина» (рук. Л.Н.Агеева):
• Международный фестиваль-конкурс искусств для детей дошкольного и младшего школьного
возраста в рамках конкурсной программы «VIVAT, ТАЛАНТ» «Первый аккорд» (Диплом
победителя I степени, Лауреат I , II, III степени, Диплом «За профессиональную подготовку
конкурсной программы»)
• Санкт-Петербургский детский фестиваль «Первый шаг» (Диплом участника)
• Телевизионный фестиваль разносторонне одаренной творческой молодежи «Модный мир звезд»
(Диплом лауреата I степени, памятная медаль)

•
•

V районный фестиваль хореографических коллективов образовательных учреждений
Невского района СПб «Золотая туфелька» (победитель)
II Районный фестиваль концертных программ ОДОД «Мы- дети Петербурга», посвященный 65летию в Великой Отечественной войне в рамках программы гражданского и патриотического
воспитания «Юные патриоты Невской заставы» (Диплом)

Эстрадно-вокальный коллектив «ДоМиСольки (рук. С.А. Перепелюк):
• Международный фестиваль-конкурс искусств для детей дошкольного и младшего школьного
возраста в рамках конкурсной программы «VIVAT, ТАЛАНТ» «Первый аккорд» (Лауреат III
степени, Диплом «За профессиональную подготовку конкурсной программы»)

•
•

Районный Музыкальный Открытый конкурс детского самодеятельного творчества –
«Споемте, друзья», посвященный 65-летию в Великой Отечественной войне (Диплом I
степени)
II Районный фестиваль концертных программ ОДОД «Мы- дети Петербурга», посвященный 65летию в Великой Отечественной войне в рамках программы гражданского и патриотического
воспитания «Юные патриоты Невской заставы» (Диплом)

Объединение «Игра. Творчество. Праздник»

•

•

Международный фестиваль-конкурс искусств для детей дошкольного и младшего
школьного возраста в рамках конкурсной программы «VIVAT, ТАЛАНТ» «Первый
аккорд» (Диплом победителя I степени)
Районный конкурс «Салют Победе!», посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (Диплом II степени)

Коллектив танцевальной аэробики «Dance-коктейль»
• Международный фестиваль-конкурс искусств для детей дошкольного и младшего школьного
возраста в рамках конкурсной программы «VIVAT, ТАЛАНТ» «Первый аккорд» (Лауреат III
степени)
• Санкт-Петербургский детский фестиваль «Первый шаг» (Диплом участника)

•

V районный фестиваль хореографических коллективов образовательных учреждений
Невского района СПб «Золотая туфелька» ( 2 Диплома)

Изостудия Этюд:

•

•
•
•
•

IV Международный конкурс детских рисунков на лучшую открытку «Артгород» (Диплом
полуфиналиста)
Районный конкурс «Цветы Победы» (Диплом I степени)
Районный конкурс рисунков «Сказки народов мира» (3 Диплома I степени)
Районный конкурс юношеских творческих работ «А я читаю книги о войне…» (Благодарственное
письмо)

Говорит и показывает компьютер (Диплом победителя)

Объединение «Мастерские слова»
• Третий всероссийский фестиваль детского литературного творчества (Дипломы победителей - 2)
Студия оригами «Волшебный мир бумаги»
• Городская выставка-конкурс дизайн-проектов «Новый год» (Диплом победителя I степени)
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Студия музыкального развития, ансамбль «Большая перемена»

•

Районный Музыкальный Открытый конкурс детского самодеятельного творчества –
«Споемте, друзья», посвященный 65-летию в Великой Отечественной войне (Диплом III
степени)
Районный Открытый конкурс детского самодеятельного творчества «Юный музыкант»
(Диплом II степени)
Районный конкурс «Свирель поет» (Диплом)

•
•

Объединение «Рукоделие»
Районная выставка декоративно-прикладного творчества (5 Дипломов I степени)

Объединение «Страна «Фантазия»

•

Фестиваль детского творчества «Диалог с компьютером»
технологиям (1 Диплом победителя, 2 - призеров)

по

информационным

Обобщение и трансляция опыта работы ЦДО на базе школы

•
•
•
•
•

Проведение на базе ЦДО РМО руководителей и методистов ОДОД
Участие в проведении семинара для директоров школ города в рамках повышения
квалификации (организатор - АППО)
Проведение семинара для заместителей директоров по воспитательной работе ОУ
Невского района «Единое воспитательное пространство ОУ: традиции и инновации»
Участие в семинаре для слушателей курсов повышения квалификации (АППО) «Сетевое
взаимодействие как фактор развития образовательного учреждения»
Встреча с британскими преподавателями гимназий по теме «Социальное партнерство в
системе образования»

5.2.4. Взаимодействие ЦДО с учреждениями дополнительного образования и другими
социальными партнерами
Организация-партнер Направление
Результат сотрудничества
сотрудничества
Международное партнерство
Генеральное
Изучение и
Проведение мастер-классов по
консульство Южной
популяризация
традиционному корейскому искусству на
Кореи в СПБ,
национального
различных площадках СПб.
Молодежный
искусства и традиций,
корейский культурносовместные акции.
просветительский
центр СПБ, Общество
дружбы «Россия Япония»
Санкт-петербургский
Экологический
Участие воспитанников клуба «Эколог» в
научный центр
лагерь, детская
Международной молодежная конференция
Российской Академии
исследовательская
по окружающей среде, Биос-олимпиадеНаук, Международный деятельность,
2009, поездки в Экологический лагерь п.
экологический клуб
совместные акции,
Репино
аспирантов, студентов
участие в
и школьников
конференциях,
Балтийско-ладожского олимпиадах
региона
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Датский институт
культуры, Ассоциация
по обмену учителей
содружества (League for
the Exchange of
Commonwealth
Teachers)
Фонд международных
творческих программ
«Вдохновение» при
поддержке Комитета
по культуре СПб и
Ленинградской
области,

Детский Дом
Культуры,
Лицей Искусств
г. Глазова Удмуртской
Республики

Обмен опытом по
дополнительному
образованию детей

Визит группы преподавателей гимназии
района Вандсворт в ГОУ СО школу 323,
ознакомление с опытом работы ЦДО
(презентация)

Участие педагогов и
воспитанников
творческих
коллективах в
фестивальных
проектах

Участие и победы воспитанников Студии
эстрадно-классического
танца
«Жемчужина»,
вокального
коллектива
«ДоМиСольки», коллектива танцевальной
аэробики «Dance-коктейль», студии «Игра и
творчество» в Международном фестивалеконкурсе искусств для детей дошкольного и
младшего школьного возраста в рамках
конкурсной программы «VIVAT, ТАЛАНТ»
«Первый аккорд»

Межрегиональное партнерство
Обмен опытом.
Сбор материала по истории русского
Создание
национального костюма, участие в мастерметодической
классе по плетению лаптей
продукции
(фото-видеоотчет). Обмен опытом по
(программы,
организации работы студии
сценарии).
художественного творчества (фотоотчет)
.

Межрегиональная Лига
«Юниор-КВН».

Членство.

Участие команды КВН в межрегиональных
турнирах (при наличии финансирования)

Школа Искусств,
г. Дзержинск

Творческое
сотрудничество
педагогов
хореографии.
Запланированы
гастрольные поездки.

Обсуждение методических вопросов, обмен
творческими идеями, видеоматериалами,
музыкальными фонограммами.

С-Пб Государственный
Университет культуры
и искусства
Клуб преподавателей
ВУЗов, ЛГУ
АППО

Городское партнерство
Практика студентов
Внедрение в образовательный процесс
новых приемов и методов обучения.
Участие в
олимпиадах
Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали,
конференции и др.)
Методическая
помощь.
Курсы повышения
квалификации
педагогов ЦДО

Участие воспитанников клуба «Эколог» в
олимпиаде «Эколог»,
Участие вокального ансамбля
«ДоМиСольки» в церемонии награждения
лучших педагогов города
Проведение курсов повышения
квалификации (работа с бумагой) в рамках
программы «Кругозор» для воспитателей
ДОУ С-Петербурга и области
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Санкт-петербургское
отделение Союза
писателей России

Участие в фестивалях
детского
литературного
творчества

Городской Дворец
творчества юных

Участие в проектах,
фестивалях,
конкурсах.

Детский дизайн-центр

Участие в выставках
и мастер-классах

Городской Центр
развития
дополнительного
образования

Повышение
квалификации
администрации ЦДО

Городской
ботанический сад

Участие в городских
проектах
Ботанического сада.

ГУП «Лензоопарк»

Участие в городских
проектах
Зоопарка.

Петербургский
телеканал ТКТ ТV
Государственное
учреждение
«Комплексный Центр
социального
обслуживания
населения»
Петроградского района

Участие в проекте
«Модный мир звезд»
Помощь педагогов
ЦДО в проведении
праздничных
концертов для
ветеранов

НМЦ Отдела
Образования Невского
района

Участие и победа воспитанников
объединения «Мастерские слова» в Третьем
Всероссийском фестивале детского
литературного творчества. Благодарность
педагогу Фроловой С.Д. за активное
участие в подготовке и проведении
фестиваля
Участие детских творческих коллективов и
педагогов эстрадной студии «Гран-При» в
Санкт-Петербургском детском фестивале
«Первый шаг».
Участие и победа воспитанников студии
оригами в выставке-конкурсе «Новый год».
Проведение Е.В.Селезневой мастер-класса
по работе с бумагой «Елочка»
Участие руководителя ЦДО в городском
методическом объединении руководителей
ОДОД
Участие руководителя ЦДО в проекте
«Слагаемые успеха» (Диплом за
профессиональный подход в представлении
опыта)
Мастер-класс по оригами педагога
Е.В.Селезневой на V фестиваль детских
музейных программ. Участие воспитанников
студии «Волшебный мир бумаги».
Мастер-классы по оригами и квиллингу
педагога Е.В.Селезневой, участие в
мероприятиях и акциях зоопарка
воспитанников студии «Волшебный мир
бумаги».
Участие танцевального коллектива
«Жемчужина» в телепередачах проекта
Участие педагогов и воспитанников
танцевального коллектива «Жемчужина» и
вокального ансамбля «ДоМиСольки» в
организации и проведении концертов

Районное партнерство
Научно-методическая Благодарственное письмо научноподдержка.
методического центра Невского р-на «За
Обмен опытом.
высокий профессионализм и плодотворное
Участие в проекте
сотрудничество с НМЦ по организации
научно-методической деятельности и
«Конкурс
педагогических
проведение районного семинара для
достижений»
заместителей директоров по ВР»
Участие педагогов ЦДО в конкурсе «Сердце
отдаю детям» (Е.В.Селезнева, С.Д.Фролова
– лауреаты 2009-10 года)
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Правобережный Дом
детского творчества

Информационная
поддержка. МО
руководителей и
методистов ОДОД.
Согласование
программ
дополнительного
образования.
Методические
консультации.
Аттестация
педагогических
работников ЦДО.
Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали, выставки,
конференции и др.)

Участие руководителя и методиста ЦДО в
районном МО. Участие творческих
коллективов ЦДО в фестивалях, конкурсах,
выставках, организуемых ПДДТ.
Участие педагогов доп. образования в
Конкурс
художественного
творчества
педагогических работников ОУ невского
района «Я этим городом храним»,
посвященный 65-летию снятия блокады
Ленинграда
Выступления руководителя ЦДО на
районных конференциях (обобщение опыта
работы). Участие руководителя ЦДО в
работе районной аттестационной комиссии.
Благодарность ГОУ ДОД ПДДТ «За
плодотворное профессиональное
сотрудничество и значительный личный
вклад в развитие дополнительного
образования детей в образовательных
учреждениях Невского района»
И.Б.Ермолиной.

Дом детского
творчества
«Левобережный»

Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали, выставки
и др.)
Информационная
поддержка.

Участие творческих коллективов ЦДО в
фестивалях, конкурсах, выставках.
Возможность пользоваться библиотекой,
методическими материалами, сценариями.

Муниципальный Совет
МО № 57

Совместные проекты
«Мы – олимпийцы
XXI века», «Звезды
Оккервиля»

Участие творческих коллективов в
муниципальном фестивале-конкурсе
«Звезды Оккервиля»
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5.3. Центр содействия развитию ребенка
Психологопедагогическая служба

Социальнопедагогическая служба

Центр содействия
развитию ребенка
Медицинская служба

Валеологическая служба

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
В 2005 году школа получила Гран При районного конкурса педагогических идей и
инноваций за проект «Создание центра содействия развитию ребенка как эффективной модели
здоровьесбережения детей и подростков муниципального округа»
В 2005 году школа получила благодарность губернатора Санкт-Петербурга за большой
вклад в развитие и популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

5.3.1. Основные направления работы центра содействия развития ребенка:
1. Психолого-педагогическая служба
• Осуществляет психологическое сопровождение образовательных программ.
• Организует компьютерную диагностику и профконсультирование.
• Оказывает содействие учащимся в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации.
• Обеспечивает развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса.
• Проводит системный анализ проблемных ситуаций.
2. Социально-педагогическая служба
• Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в школе и по месту жительства обучающегося.
• Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающегося и
ее микросреды, условий жизни.
• Выявляет трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении
и своевременно оказывает социальную помощь.
• Прогнозирует последствия запланированных проектов и программ адаптации
учащихся к современным социальным условиям.
3. Валеологическая служба
• Формирует базу данных по здоровьесберегающим технологиям обучения в
современной школе.
• Оказывает методическую помощь педагогическим работникам.
• Формирует базу данных по оздоровительным технологиям в современной школе.
• Формирует базу нормативно-правовых документов по вопросам
здоровьесбережения в образовательных учреждениях по данному направлению.
4. Медицинская служба
• Осуществляет медицинскую диагностику состояния здоровья участников
образовательного процесса.
• Формирует информационную базу данных по состоянию здоровья обучающихся,
воспитанников.
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•

Разрабатывает конкретные рекомендации педагогам по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся, воспитанников.
• Проводит оздоровительные мероприятия с участниками образовательного процесса.
• Проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового образа
жизни.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
• Организация и проведение спортивных мероприятий и спортивных праздников.
• Систематические занятия в кружках и секциях спортивной направленности.
• Воспитание у всех участников образовательного процесса устойчивой мотивации к
здоровому образу жизни.
• Организация здорового досуга детей и взрослых.

5.

5.3.2. Целевой проект «Адаптация несовершеннолетних и молодежи к жизни в современном
обществе с целью профилактики безнадзорности и правонарушений»
С 2003 года в нашей школе реализуется программа по теме «Создание условий для адаптации
несовершеннолетних и молодежи муниципального округа №57 к жизни в современном обществе
с целью профилактики безнадзорности и правонарушений через систему работы Культурнообразовательного Центра «Оккервиль».
Эффективность программы:
• организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей
и подростков, особенно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• вовлечение несовершеннолетних и молодежи в деятельность центра дополнительного
образования с целью приобщения к культурным общечеловеческим ценностям и
восполнения дефицита общения;
• формирование сознательного отношения к окружающей среде и здоровью человека через
систему работы центра содействия развитию ребенка в рамках программы «Здоровье»;
• оказание поддержки по налаживанию внутрисемейных отношений и отношений внутри
социума;
• вовлечение родителей учащихся и населения муниципального округа в деятельность
Центра, повышение их социальной и гражданской активности.
Результаты реализации данной программы наглядно отражены в диаграммах:
Внутришкольный учет
Состоящие на учете КДН, ОДН
Неблагополучные семьи
Неуспевающие учащиеся

20032004
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7
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1
8

20072008
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8

20082009
5
6
1
7

20092010
7
8
8
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Внутришкольный учет

30
Состоящие на учете КДН, ОДН
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20

Неблагополучные семьи

15
Неуспевающие учащиеся

10
5
0
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5.4. Система воспитательной работы
Сложившаяся система воспитательной работы Культурно-образовательного Центра
«Оккервиль», включающая всех участников образовательного процесса, позволяет нам быть
Общественно-открытая школа, деятельность которой строится на принципах СОдружества,
СОзидания, СОтворчества, СОпричастности, СОзнательности, СОгласия, СОстоятельности,
самоуправления.
Наше образовательное учреждение, обеспечивает не только образовательные запросы
населения, но и решает задачи культурно-просветительского характера муниципального
образования, создает условия, при которых в дневное и вечернее время, в выходные и
праздничные дни ученики, члены их семей, а также население округа будут иметь возможность
приобщиться к культурным общечеловеческим ценностям, что позволяет воспитывать
культуру взаимопонимания поколений и уважительное отношение к ценностям «отцов и детей»,
восполнить дефицит общения, укрепить межвозрастные и межпоколенческие связи, формировать
сознательное отношение к окружающей среде и здоровью человека.
2005-2006 –
«Балтийское море – Наш
общий дом»
2006-2007 –
«Нам – 20!»
2007-2008 –
«Россия – Родина моя»
2008-2009 –
«Моя Семья – Дом, Школа,
Вселенная»
2009-2010 –
«Молодежь выбирает
будущее!»

Общешкольное движение

2010-2011 –
«Образование + Творчество =
Успех!

Девиз: «Толерантность, Единение, Любовь»

Учебная
деятельность

Внеклассная
работа

Клуб
«Патриот»

Дополнительное
образование

Клуб
«Семья»
Клуб
«Эколог»

Клубная
работа

Клуб
«КВН»
Клуб
«Слово»

Клуб
«Эрудит»
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ГОДОВОЙ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ
Сентябрь
• День Знаний
• Митинг. Старт общешкольного
движения
• День гражданской
обороны
• Неделя окружающей среды
• Акция «Мир через объектив»

Июнь—Август
• Выпускные вечера
• Работа трудовых бригад
старшеклассников
• Рекрутские сборы

Май
• День Победы. Митинг памяти.
Возложение венков и цветов у
мемориала «Журавли» и на
Пискаревском мемориальном
кладбище
• День гражданской
обороны
• Праздник «Последнего звонка»

•
•
•
•

Октябрь
День учителя
Посвящение в первоклассники
Осенняя спартакиада
День открытых дверей

Ноябрь
• Муниципальный фестиваль
творчества «Звезды Оккервиля»
• Фестиваль знаний «День точных
наук»
• Рекрутские сборы

Праздники и
традиции.
Годовой цикл
мероприятий

Апрель
• «Космический десант» КВН
• День культуры
• Конкурсы «Ученик года»,
«Лучшее портфолио»
• Праздник «Оккервильская
корона»

Март
• Мамин праздник
• Книжкина неделя
• Фестиваль знаний «День
гуманитарных наук»
• Рекрутские сборы
• Весенняя спартакиада

Декабрь
• День Рождения клуба «Патриот»
• Новогодние праздники, конкурсы,
выставки
• Муниципальный экологический
конкурс «Здоровый город—
Здоровый человек»

Январь
• Вахта памяти блокадных дней
• Муниципальный фестиваль по
информатике «Невские
вундеркинды»
• Рекрутские сборы

Февраль
• Вечер встречи выпускников. КВН
• Военно-спортивная игра «юный
рекрут. Школа выживания»
• Зимняя спартакиада
• День открытых дверей

Цель воспитательной работы школы в 2009-2010 учебном году:
создание оптимальных условий для развития и самореализации свободной, социально активной
личности, востребованной в современном обществе.
В 2009-2010 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи:

формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к
самостоятельному нравственному выбору;

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания;

развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного
отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и
самореализации;

формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений,
развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;

воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам
общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности.
В воспитательной работе школы сложился традиционный годовой цикл мероприятий,
способствующих реализации следующих программ воспитания: Программа патриотического
воспитания, «Толерантность, Единение, Любовь», программа духовно – нравственного
воспитания, программа формирования здорового образа жизни, программа формирования
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законопослушного поведения. Большое внимание уделяется сотрудничеству с родителями и
клубной работе.
Для многопланового школьного контингента особую актуальность имеет формирование
установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика
различных видов экстремизма и противодействие им.
Толерантность – это социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в:
● праве быть различными всех индивидов гражданского общества;
● обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими,
этническими и другими социальными группами;
● уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов;
● готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности,
языку, убеждениям, обычаям и верованиям, физическим и материальным особенностям, образу
мышления, стилю жизни.
На основе этого основными задачами на 2009-2010 учебный год стали:
• Понимание проблемы толерантности;
• Развитие способности к самоанализу, самопознанию;
• Развитие чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство других;
• Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций;
• Развитие навыков ведения позитивного диалога;
• Обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в отношениях.
Для решения этих задач в 2009-2010 учебном году были проведены следующие
мероприятия:
Вахта Памяти:
3.09.2009
442 чел.
Беслан. Помним и скорбим.
Проведение урока толерантности в память трагедии в
Беслане «Помнить, чтобы жить». Минута молчания.
Старт общешкольного движения «Молодежь выбирает
08.09.2009
442 чел.
будущее»
Конкурс – выставка фотогазет «Я, ты, он, она, вместе
Сентябрь
442 чел.
дружная семья»
2009
Генеалогическая конференция «Диалог поколений: Моя
Октябрь
308 чел.
семья в воинской летописи страны»
2009
Конкурс творческих работ «Диалог поколений: семейные
Октябрь
35 чел.
страницы воинской славы»
2009
Анкетирование учащихся с целью выявления членов
28.10.2009
62 чел.
неформальных молодежных группировок в
образовательных учреждениях.
Организация и проведение Муниципального фестиваля
Октябрь
108 чел.
«Звезды Оккервиля» на базе школы
2009
Проведение педагогического совета «Компетентностный
Ноябрь
53 чел.
подход учителя к проблемам молодежного Петербурга»
(движения, организации, субкультуры)
«Диалог поколений: Мы этой памяти верны», праздник,
1.12.2009
442
посвященный дню рождения клуба «Патриот».
учащихся,
родители,
ветераны,
представите
ли
общественн
ых
организаций
и т.д.
Классные часы, посвященные проблемам миграции в
18 декабря
440 чел.
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России (к Международному Дню мигранта ).
Вахта памяти:
Города –Герои Советского Союза.
Уроки мужества «Плечом к плечу сражались»
Классные часы «Великая Победа»

Май 2010
06.05.2010
08.05.2010

438 чел.
438 чел.
438 чел.

Итоги работы по данному направлению:
• Отсутствие конфликтов на межэтнической почве в школе.
• Внимательное и уважительное отношение учащихся к лицам пожилого возраста и
инвалидам.
Продолжена работа по реализации программы патриотического воспитания
в
образовательном учреждении. Задачи работы на 2009-2010 учебный год:
1.
Формирование патриотического сознания обучающихся на основе исторических, духовных
ценностей, знакомство с историей своей семьи через историю Великой Отечественной войны.
2.
Воспитание личности ученика – патриота Родины, готового к участию в общественнополезной деятельности.
3.
Формирование активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств,
дисциплинированности, исполнительности и физической выносливости через участие в
социально- значимых мероприятиях.
4.
Продолжение знакомства с героическими, боевыми и трудовыми традициями СанктПетербурга и России.
Развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской и поисковой деятельности с
5.
целью изучения истории своей семьи, малой родины, России их боевых и трудовых традиций.
6.
Укрепление связей между поколениями.
Укрепление шефских связей с ВКА им. А.Ф. Можайского, Всероссийской организацией
7.
ветеранов «Боевое братство».
Для решения данных задач были проведены следующие мероприятия:
Мероприятие

Сроки

Классные часы «Александр Невский. Личность в
истории»
Вахта Памяти:
Беслан. Помним и скорбим.
Проведение урока толерантности в память трагедии в
Беслане «Помнить, чтобы жить». Минута молчания.
Вахта Памяти:
Ленинград- Город- Герой.
Митинг ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.
Старт общешкольного движения «Молодежь выбирает
будущее»
«Диалог поколений» и презентация книг
Поэта- блокадника А. Молчанова
Проведение тематических бесед по профориентации в
10-11 классах
Конкурс научно- исследовательских работ «Диалог
поколений: Воинское братство»
Экологические десанты «Твое здоровье- твое
будущее, будущее планеты»
Конкурс – выставка фотогазет «Я, ты, он, она, вместе
дружная семья»

1.09. 2009

Количественный
охват
участников
442 чел.

3.09.2009

442 чел.

8.09.2009

442 чел.

8.09.2009

442 чел.

9.10. 2009

190 чел.

15.09.2009

43 чел.

Сентябрьноябрь 2009
Сентябрь,
апрель, май
07.09.-26.09.
2009

50 чел.
198 чел.
442 чел.
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Генеалогическая конференция «Диалог поколений:
Моя семья в воинской летописи страны»
Конкурс творческих работ «Диалог поколений:
семейные страницы воинской славы»
Проведение анкетирования учащихся 8-х классов с
целью выявления целевой группы подростков,
ориентированных на получение рабочих
специальностей в профессиональном лицее.
Посещение ярмарки профессий для учащихся 10-11
классов.
«Диалог поколений: Мы этой памяти верны»,
праздник, посвященный дню рождения клуба
«Патриот».

Гражданско- правовой урок
«Конституция РФ - основной закон государства».
Вахта памяти.
«Блокадная неделя».
Просмотр кинофильмов о блокаде:
4-5 кл.- «Садись рядом, Мишка»;
6 кл.-«Зимнее утро»;
7 кл.- «Жила- была девочка»;
8 кл.-«Мы смерти смотрели в лицо»;
10-11 кл.- Д/Ф «Неизвестная Блокада»
«Диалог поколений» и презентация новой книги
Поэта- блокадника
А. В. Молчанова
Вручение медалей к 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Вечер встречи выпускников.
Военно- историческая игра «Юный рекрут»
Уроки Мужества ко Дню защитника Отечества.
«Космический десант». Лекции курсантов ВКА им.
Можайского
КВН. Школьный турнир.
День открытых дверей
Фестиваль достижений «Оккервильская корона».
Круглый стол «Диалог поколений: мы этой памяти
верны»
Обучающий семинар для классных руководителей по
организации мероприятий к 65-й годовщине Победы
Оформление тематической выставки в школьной
библиотеке
Конкурс- выставка букетов, цветочных композиций,
поделок «Мы этой памяти верны»
Уроки мужества «Плечом к плечу сражались»
Торжественный митинг, посвященный
65-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Экскурсия «Мемориал Победы» для учащихся школы,

Октябрь 2009

308 чел.

Октябрь 2009

35 чел.

21.10.2009

42 чел.

38 чел.

11.12. 2009

442 учащихся,
родители,
ветераны,
представители
общественных
организаций и
т.д.
164 чел.

18.01-27.01.2010

260 чел.

19.01.2010

185 чел.

18, 19 февраля.

87 чел.

06.02.2010
19.02.2010
19.02.2010
Апрель
2010
16.03.2010
10.04.2010

52 чел.
83 чел.
430 чел.
198 чел.

1.12.2009

30.04.2010
29.04.2010

120 чел.
395 учащихся и
их родители
438 чел.
54 чел.

28.04.2010

18 чел.

28.05.2010
29.04-08.05.2010

32 чел.

06.05.2010
06.05.2010

438 чел.
438 чел.

06.05.2010

24 чел.
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ветеранов, представителей МО №57
Классные часы «Великая Победа».

07.05.2010
08.07.2010

438 чел.

Итоги работы по патриотическому воспитанию:
1.
2.
3.

Изучение учащимися истории своей семьи через историю Родины, выступления на
генеалогических конференциях.
Активное участие учащихся в школьных мероприятиях, социально значимых акциях,
общегородских праздниках.
Проведение совместных мероприятий с курсантами ВКА им. Можайского и
Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство» на различных уровнях.

Работа по воспитанию законопослушного поведения и профилактике правонарушений велась по
следующим направлениям: организация массовых мероприятий для учащихся, участие в
городских и районных программах,
проведение профилактических бесед с учащимися,
индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально
опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительское правовое обучение.
Основные задачи работы по воспитанию законопослушного поведения на 2009-2010 учебный год:
1. проведение научно обоснованной деятельности по распространению правовых знаний;
2. обеспечение повышения уровня знания детьми, подростками и молодежью российского
законодательства, прав и обязанностей гражданина России;
3. воспитание у молодого поколения уважения к закону;
4. повышение активности молодых избирателей на выборах различных уровней;
5. защита прав детей, подростков и молодежи; прав и свобод человека и гражданина России;
6. содействие
равноправному
сотрудничеству
общественных
формирований,
государственных и муниципальных структур в правовом воспитании подрастающего
поколения;
Для решения данных задач был проведен ряд мероприятий.
Итоги данной работы:
1. Участие старших классов в районных и городских программах.
2. Продолжена работа по созданию оптимизированной системы непрерывного правового
воспитания детей, подростков и молодежи;
3. Положительная динамика правонарушений среди учащихся школы.
В рамках работы по формированию здорового образа жизни учащихся на 2009-2010 учебный год
были поставлены следующие задачи:
1. Формирование у учащихся сознательного отношения к своему здоровью и здоровью своих
близких.
2. Организация просмотра и обсуждения видеофильмов, мероприятия по профилактике вредных
привычек среди подростков использованием материалов ПМСЦ Невского района.
3. Организация взаимодействия со специалистами по проблемам профилактике наркомании и
алкоголизма,
4. Создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,
формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.
Итоги работы по формированию здорового образа жизни:
1. Вовлечение учащихся в работу клуба «Эколог».
2. Участие сборной школы в спортивных мероприятиях районного и городского уровня.
3. Участие в школьных спортивных мероприятиях не только учащихся, но и их родителей.
Для реализации программы духовно- нравственного воспитания на 2009-2010 учебный год были
поставлены следующие задачи:
1. Воспитывать у учащихся уважение к нравственным нормам.
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2. Формировать чувство эмпатии у учащихся всех возрастных групп.
3. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление родителей с
основами семейной педагогики и психологии, формирование представлений о формах
традиционного семейного уклада).
Для решения данных задач были проведены следующие мероприятия:
Торжественная линейка, посвященная празднику «День
Знаний».
1 сентября – День знаний. Единый классный час по теме
« Александр Невский – личность нации».
Дни памяти жертв Беслана и терроризма. Минута
молчания. Классные часы «Помнить, чтобы жить»
Митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады
Ленинграда.
Старт общешкольного движения «Молодежь выбирает
будущее».
«Диалог поколений» и презентация книг
Поэта- блокадника
А. В. Молчанова
Конкурс – выставка фотогазет «Я, ты, он, она, вместе
дружная семья»
Концерт-поздравление детских творческих коллективов
и студий ЦДО школы, посвященный Дню Учителя
Генеалогическая конференция «Диалог поколений: Моя
семья в воинской летописи страны»
Конкурс творческих работ «Диалог поколений: семейные
страницы воинской славы».
Праздник «Посвящение в первоклассники»
Фестиваль знаний «День наук»
«Диалог поколений: Мы этой памяти верны», праздник,
посвященный дню рождения клуба «Патриот».

01.09.
2009
1 сентября 2009

73 чел.
442 чел.

03.09.
2009
08.09.
2009
08.09. 2009

442 чел.

09.09. 2009

190 чел.

09.09. 2009

442 чел.

02.10.2009

53 чел.

Октябрь 2009

308 чел.

Октябрь 2009

35 чел.

Октябрь 2009
Октябрь, Апрель

73 чел.
442 чел.
442
учащихся,
их
родители,
ветераны,
члены
общественн
ых
организаций
и т.д.

01.12.
2009

Школьные поклассные праздники «Новогодний
калейдоскоп»
Просмотр кинофильмов о блокаде.
«Диалог поколений» и презентация новой книги
Поэта- блокадника
А. В. Молчанова
Вечер встречи выпускников.
«День святого Валентина». Почта амура. Конкурс «на
всех языках».
Вручение медалей к 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Концерт-поздравление детских творческих коллективов
и студий ЦДО школы, посвященный Дню 8 Марта

442 чел.

23-26.12.2009

442 чел.

442 чел.

Январь 2010
19.01.2010

260 чел.
190 чел.

06.02.2010
13.02.2010

50 чел.
190 чел.

18-19.02.
2010
Март 2010

87 чел.
50 чел.
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«Любимым мамам и бабушкам – весенний букет».
Публикация школьного литературного альманаха
«Шиповник»
КВН. Школьный турнир
День открытых дверей

«Космический десант» курсантов ВКА им. Можайского,
лекторские группы.
Фестиваль достижений «Оккервильская Корона»

Март 2010

18 чел.

Апрель 2010

120 чел.
395
учащихся и
их
родители
190 чел.

Апрель 2010

438 чел.

16.03. 2010
10.04. 2010

Итоги данной работы:
1.
Активная совместная деятельность детей и родителей в подготовке и проведении
общешкольных мероприятий.
2.
Интеграция духовно-нравственного содержания в эстетическое, интеллектуальное,
физическое развитие и трудовое воспитание.
3.
Потребность и готовность проявлять сострадание и радоваться успеху других у
большинства учащихся школы.
На основании анализа воспитательной работы за прошедший год, на 2010-2011 учебный год
ставятся следующие задачи:
1. Продолжение формирования у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России, законопослушного поведения.
2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового
образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного
общения;
3. Развитие творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация
ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива через
систему КТД.
4. Работа совета старшеклассников в сотрудничестве с младшими классами, как основы для
межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого
развития каждого учащегося.
5. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за
воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка.
Клубная работа
В школе действует несколько клубов: « Патриот», «Эколог», «КВН», «Семья», «Слово»,
киноклуб «Красный квадрат».
Не первый год в школе существует клуб «Патриот», членами которого являются и наши
ученики, и наши родители. Работа клуба строится, прежде всего, на укреплении связи между
поколениями.
Секция «Родословы», куда входят и учащиеся и их родители, не только занимаются
составлением родословно-поколенных схем, но и учатся собирать семейные реликвии, создавать
семейные архивы. Для всех учащихся школы «Родословы» проводят конкурсы работ о семье,
например, такие как «Изюминка моей семьи», и «Национальные особенности моей семьи»,
«Гордость моей семьи» и «Мои родные – защитники Отечества». Увлекаясь историей Великой
Отечественный войны, ребята выспрашивают своих бабушек и дедушек, узнают семейные
истории, связанные с этим нелегким временем. В рамках акции «Мой папа- защитник Отечества»
многие впервые узнали о годах военной службы своих отцов. Итоги конкурсов подводятся на
ежегодной генеалогической конференции.
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Безусловно, такие формы работы, в которых принимают непосредственное участие дети и
их родители, позволяют укрепить семейные связи, научить наших ребят уважать семейные
традиции.
Наша школа, как и наш муниципальный округ, – многонациональная, и поэтому так
значима для нас секция «Домовята», где изучаются национальные традиции, обычаи,
национальные культуры.
Третья секция - «Рекруты»- актив старшеклассников, которые оказывают помощь в
организации и проведении общешкольных мероприятий, участвуют в муниципальных, районных
и городских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, организуют ежегодную игру для
старшеклассников «Юный рекрут» и товарищескую встречу команд КВН учащихся, педагогов,
курсантов ВКА им. Можайского «Космический десант»,
сотрудничают с ветеранскими
организациями «Боевое братство», «Юнги Балтики», «Жители блокадного Ленинграда». По
инициативе «Рекрутов» в школе вводится новая форма патриотического воспитания «Диалог
поколений».
Клуб «Эколог» не первый год проводит общешкольные акции и конкурсы: экологический
десант «Здоровый город- здоровый человек», конкур- выставка фотогазет «Мир через объектив».
Кроме этого в функции клуба входит: выпуск газеты 'Экохроника», подготовка экологической
странички на школьном сайте, организация выставок, выпуск и распространение экологического
журнала для младших школьников и воспитанников ДОУ, проведение уроков 'Экологическая
грамотность».
Традиционными являются проводящиеся в школе выставки букетов, композиций и
поделок из природного материала:
1) "Осенний букет",
2) "Рождественская фантазия",
3) "Новогодний сюрприз".
Члены Клуба "Эколог" готовят и проводят интересные школьные конференции, в которых
принимают заинтересованное участие учащиеся школы:
1) "Курить - здоровью вредить!",
2) "Алкоголь - похититель рассудка",
3) "Сказка го мертвой и живой воде",
4) "Результаты исследований русла реки Оккервиль".
Клуб «Эколог» сотрудничает с Международной Академией наук экологии, безопасности
человека и природы (МАНЭБ), Арктической академией наук, Межрегиональным экологическим
клубом аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона, Институтом
растительных полимеров, Политехническим институтом, СПб Государственным Университетом,
Муниципальным советом №57.
Уже традицией стало проведение муниципальных экологических конкурсов на базе нашей
школы. Три года клуб "Эколог" разрабатывает, организовывает и проводит муниципальный
экологический конкурс "Здоровый город - здоровый человек", в котором принимают участие
старшеклассники 9 школ МО 57. В состав жюри конкурса входят известные ученые-экологи
Санкт-Петербурга.
Один из самых любимых клубов - «КВН». Школьная команда КВН «Мы веселые друзья»
родилась в 2003 году, является участником межрегионального турнира 'ЮНИОР-КВН'.
Каждый год команда выезжает на творческие встречи в п. Репино. Там проходят встречи с
командами из России и ближнего зарубежья: Абхазии, Белоруссии, Твери, Москвы и многими
другими командами.
В школе есть учительская команда КВН 'УчПедГиз', которая заняла второе место среди
команд учителей района. У нашего КВН есть свои традиции. Ежегодно мы встречаемся тремя
командами: 'УчПедГиз', 'М.В.Д.' и курсантами Академии им. А.Ф.Можайского в День
космонавтики, эта встреча носит название «Космический десант» и неизменно собирает полный
зал гостей и болельщиков.
Система воспитательной работы в КОЦ «Оккервиль» строится, в основном, за счет
активного вовлечения родителей в дела их собственных детей. Это участие родителей в качестве
зрителей на всех школьных концертах, совместное изготовление костюмов к школьным
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конкурсам, посещение мастер-классов для детей и родителей, праздники для детей и взрослых,
заседания семейной гостиной. Появление клуба «Семья» стало прямой необходимостью для
организации совместного досуга детей и родителей, объединения их интересов, достижения
взаимопонимания. Ежемесячно проводятся заседания семейной гостиной, где ребята вместе с
родителями, бабушками и дедушками могут заняться общим полезным и интересным делом.
Традиционные мероприятия клуба «Семья»: День открытых дверей, Концерты и вечера для
родителей и жителей МО, Праздник мам, Спортивные праздники, Вручение наград лучшим
учащимся и их родителям. В рамках работы клуба дети и родители могут получить консультации
опытных психологов, логопеда, вместе заняться спортом на занятиях спортивного комплекса
«Семья». В рамках клуба силами детей и родителей был подготовлен и показан спектакль-мюзикл
«Принцесса Белоснежка»
Киноклуб «Красный квадрат» был основан для приобщения учащихся к лучшим
образцам мирового кинематографа, знакомства с особенностями жанров, известными
режиссерами и актерами. В рамках работы клуба ученики просмотрели такие фильмы:
«Восхождение», «Андрей Рублев», «Двенадцать», «Мы из будущего» и многие другие. Стало
хорошей традицией проводить показы фильмов о блокаде в январе, на Неделе памяти.
Цели клуба «Слово»:
- совершенствование литературного образования в целом;
- перспектива творческого роста: слово Писателя, Поэта - апелляция к
ассоциативному и образному мышлению, 'погружение' в слово Мастера, творение
собственного текста.
Используются различные типы мастерских:
> мастерские творческого письма;
> мастерские разрушения стереотипов;
> мастерские построения знаний.
Каждый ребенок может попробовать себя в литературном творчестве, услышать
отзыв, научиться оценивать работу товарищей.
Лучшие произведения публикуются в ежегодном альманахе «Шиповник».
Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает
библиотека. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными
программами образовательного учреждения.
Библиотека обладает универсальным по составу фондом и насчитывает 12181 экземпляров
книг и брошюр. За 2009-2010 учебный год за счет средств бюджета фонд пополнился на 231
издание.
Фонд библиотеки включает также нетрадиционные носители информации: цифровые
образовательные ресурсы. Медиатека насчитывает 546 наименований по разным предметам.
Медиатека оснащена 5 компьютерами, принтером и сканером. Имеется неограниченный
доступ к Интернет-ресурсам.
Медиатека играет большую роль в подготовке уроков, позволяет преподавателям повысить
качество работы и преподавания, а учащимся более глубоко готовиться к урокам и получать
знания.
Активно используют возможности медиатеки в своей работе учителя географии, биологии,
химии, физики, МХК, истории, информатики, ИЗО. А преподаватели английского языка и музыки
на базе медиатеки проводят свои уроки.
Большой популярностью среди учащихся старших классов пользуются образовательные
ресурсы из серии «Готовимся к ЕГЭ», у учащихся средних классов – энциклопедии Кирилла и
Мефодия, у учащихся младших классов – развивающие познавательные игры.
Библиотека обслуживает читателей на абонементе и в читальном зале. Постоянно
проводится индивидуальная работа с читателями (беседы, консультации и т.д.).
Читателями школьной библиотеки являются практически все учащиеся школы,
педагогический состав и сотрудники школы. Охват составляет 90%.
Основными читателями библиотеки в 2009-2010 учебном году, как и в предыдущие годы,
остаются учащиеся 1-6 классов. Особой популярностью среди них пользуются сказки, книги о
героях, о природе, детская познавательная литература, а также журналы.
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Учащиеся средней и старшей школы в основном читают программную литературу.
В течение учебного года в библиотеке оформлялись выставки, посвященные
знаменательным датам (ко Дню знаний, Дню учителя, Новому году и Рождеству, Дню снятия
Блокады, 23 февраля, 8 Марту, Дню космонавтики, Дню Победы).
Помимо этого оформлялись выставки к юбилеям поэтов и писателей. В 2009-2010 учебном
году выставки были посвящены:
15 октября – 195 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга
М.Ю. Лермонтова;
5 января – 90 лет со дня рождения писателя-натуралиста Н.И. Сладкова;
29 января – 150 лет со дня рождения писателя, драматурга А.П. Чехова;
10 февраля – 120 лет со дня рождения поэта, писателя Б.Л. Пастернака;
2 апреля – 205 лет со дня рождения датского писателя Х.К. Андерсена;
16 мая – 100 лет со дня рождения поэта О.Ф. Берггольц.
Повышение информационной и библиотечной культуры – важная задача библиотеки.
В 2009-2010 учебном году проводились следующие занятия:
2-е классы – 1. Знакомство с библиотекой. Роль и назначение библиотеки. Понятия
«абонемент», «читальный зал». Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при
открытом доступе. Игра. 2.Формирование у детей бережного отношения к книге. Ознакомление с
правилами общения и обращения с книгой. Презентация.
2Б класс – История книги. Презентация.
3А, 4Б классы – в ГПД «громкие чтения».
3Б класс - библиотечные занятия на базе ЦДБ Невского района (пр. Большевиков, д. 2).
5Б класс – Справочная литература (энциклопедии, словари, справочники). Обучение
умению ею пользоваться. Игра в командах.
8А класс – Справочная литература. Расширение знаний школьников о справочной
литературе. Обучение умению ею пользоваться. Практическое задание.
27 марта библиотека принимала участие в Игре по станциям. Станцию «Публичная
библиотека» посетили все учащиеся 5-11 классов.
В 2009-2010 году библиотекой было организовано и проведено 2 межшкольных
литературных турниров между нашей и 347 школой. Нашу школу представлял 5Б класс.
11 декабря – 1 турнир на тему: «Русский фольклор (пословицы, поговорки, загадки).
13 апреля – 2 турнир на тему: «Великий сказочник Х.К. Андерсен».
26 февраля наша библиотека уже в третий раз приняла участие в III литературной
конференции по проблемам семейного чтения «Путь к книге», которую проводили ОО
администрации Невского района Санкт-Петербурга и Муниципальный Совет Муниципального
образования №57. В этот раз нашу школу представлял Горячкин Павел ученик 4А класса. К
выступлению на конференции мы подготовили «Горячую десятку 323», которая включала 10
отзывов о книгах, которые любит семья Павла, его друзья и сам Павел, и которые они советуют
прочитать другим. Мы подготовили портфолио, презентацию, плакат. Выступление было
успешным.
Сейчас с «Горячей десяткой 323» можно ознакомиться на сайте «Успешное чтение».
Библиотека приняла участие в районном конкурсе юношеских творческих работ «А я
читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов», посвященном 65-летию Победы, который
проводила Центральная районная библиотека имени Л. Соболева. Все участники отмечены
сертификатами.

63

5.5. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья
5.5.1. Реализация программы «Здоровье»
В 2003 году в школе была разработана программа «Здоровье».
В 2004 году школа заняла Ш место в городском конкурсе на лучшее образовательное
учреждение по пропаганде здорового образа жизни
Одной из серьезных проблем современной школы является проблема здоровьесбережения и
пропаганды здорового образа жизни. Для нашей школы она стала особенно актуальной.
Было проведено исследование состояния здоровья учащихся на основе баз данных (см. Таблицы
Здоровья). Итоги сравнительного анализа по школам района заставили серьезно задуматься о
создании целостной системы здоровьесбережения.
Разработана и реализуется Программа «Здоровье», которая включает в себя просветительскую
деятельность и валеологическое образование, профилактическую и оздоровительную работу как
для учащихся, так и для родителей и педагогов школы.
Мы понимаем, что заниматься реализацией этой программы не привлекая родителей – дело
безнадежное. И стараемся сделать родителей своими сторонниками и непосредственными
участниками программы.
Большое внимание уделяется созданию системы физкультурно-оздоровительной работы: это и
дни здоровья, и веселые старты для учащихся и учителей, спортивные соревнования для всей
семьи, спортивные праздники для ДОУ МО, это введение дополнительного 3 часа физкультуры во
внеурочное время, это и секции здоровья для учителей и работа спортивно-оздоровительного
комплекса, который неслучайно называется «Семья», ведь здесь занимаются и мамы, и папы, и
ребята, и даже бабушки приходят на занятия.
Система работы позволила выйти на проект создания ЦСРР как структурного подразделения
школы, который мог бы стать эффективной моделью здоровьесбережения детей и подростков
МО, а также моделью создания системы психолого-педагогической и медико-социальной
реабилитации семьи.
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Цель программы: Сохранение, укрепление здоровья детей и подростков в образовательном
учреждении.
Направления реализации программы «Здоровье»

Анализ
состояния
здоровья
учащихся

Организация
образовательного
процесса

Создание
целостной
системы
физкультурноспортивной
работы

Организация
Психологопедагогического
сопровождения
учащихся

Охрана
здоровья
учащихся и
педагогов

Формирование
у учащихся
основ здорового
образа жизни

Сохранение и укрепление здоровья учащихся
Задачи программы:
 Анализ состояния здоровья детей и подростков в школе;
 Создание единой информационной базы по состоянию здоровья детей и подростков как
основополагающей в планировании системы мер по сохранению и укреплению здоровья детей
и подростков в школе;
 Разработка и введение мероприятий, направленных на координацию усилий учителей и
медицинских работников, психологов по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
родителей и населения муниципального округа;
 Разработка программ по формированию здорового образа жизни у учащихся;
 Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы, направленной не только
на участников учебного процесса, но и на население муниципального округа;
 Внедрение валеологически обоснованных инноваций, технологий обучения;
 Разработка критериев и показателей эффективности работы по данному направлению;
 Апробация и экспертиза оздоровительных методик;
 Деятельность ЦЕНТРА содействия развитию ребенка на базе школы.
Особо значимым представляется подход к здоровью учащихся и соответствующему уровню их
физического развития и физической подготовленности, как к высшим ценностям.
Общеразвивающие занятия по физической культуре доступны каждому. Они расширяют арсенал
двигательных умений и навыков, способствуют укреплению здоровья, повышают иммунитет.
Программа «Адаптивная физическая культура» представляет собой комплекс специально
подобранных физических
упражнений (в том числе дыхательных) и игр для младших
школьников, способствующих укреплению их здоровья.
Для предупреждения хронических болезней голосового аппарата очень важно предохранять
детей от частого насморка, ангины, острого ларингита и других заболеваний, здесь большую роль
играет закаливание детского организма, занятие спортом и обучение правильному дыханию.
Развитию правильного дыхания способствует метод «биологически обратной связи» (БОС).
Термином биологическая обратная связь (БОС), согласно современным представлениям, обозначают
метод обучения самоконтролю и саморегуляции функциональных систем организма путем подачи
субъекту информации о текущем состоянии контролируемой функции по каналам внешней обратной
связи, обеспечиваемой специальными электронными устройствами.
Все методики БОС, в том числе и ориентированные на выработку оптимальных стереотипов
дыхания, соответствуют современным требованиям оперативного и интегративного контроля в ходе
проведения оздоровительных процедур.
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Здоровьесберегающая проблема – одна из тех, чему уделяется максимально должное внимание.
Первостепенное значение наши педагоги уделяют
• Динамическим паузам и физкультминуткам
• Упражнениям для профилактики нарушения зрения и осанки
• Смене видов учебной деятельности
• Оптимизации домашнего задания
• Индивидуальному дозированию домашнего задания
• Урокам БОС
• В рамках деятельности центра дополнительного образования введен 3 час физкультуры
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ УЧАЩИХСЯ ГОУ СОШ №323 ПО ТИПОЛОГИИ (2009 Г.)
1 кл.
Болезни органов зрения
Болезни костно-мышечной
системы
Болезни органов пищеварения
Болезни системы
кровообращения
Болезни эндокринной системы
Болезни органов дыхания
Болезни нервной системы
Болезни кожи
Аллергические заболевания
Болезни мочеполовой системы
Болезни уха

2 кл.

3кл.

4кл.

5кл.

6кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Всего

43,1%

13,6%

8,7%

6,8%

34,1%

38,5%

39,2%

41,2%

29,4%

51,1%

25,8%

85,2%
9,2%

84,8%
6,8%

84,4%
8,9%

88,7%
11,3%

86,0%
10,0%

84,6%
3,8%

80,0%
8,9%

79,7%
10,7%

83,3%
8,3%

96,1%
8,7%

85,7%
8,7%

5,8%
3,7%
9,4%
59,0%
3,7%
8,2%
1,9%

8,7%
2,2%
8,3%
63,8%
2,2%
5,1%
2,2%

6,7%
4,4%
6,7%
66,7%
4,4%
6,7%
2,2%

7,5%
3,8%
9,4%
60,4%
5,7%
3,8%
1,9%

10,0%
6,0%
8,0%
66,0%
8,0%
4,0%
4,0%

7,6%
3,8%
15,4%
73,1%
7,6%
3,8%
3,8%

15,6%
4,4%
13,3%
66,7%
6,7%
4,4%
6,7%

12,4%
2,6%
11,3%
71,4%
6,1%
7,4%
5,1%

20,8%
8,3%
12,5%
70,8%
4,2%
4,2%
8,3%

34,7%
3,2%
19,1%
79,8%
4,4%
4,5%
4,5%

12,3%
4,9%
10,7%
66,5%
5,1%
5,1%
3,8%

61,7%

67,4%

66,7%

66,0%

64,0%

65,4%

68,9%

58,9%

79,2%

78,5%

69,6%
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ ГОУ СОШ №323 (2009 Г.)

I группа

II группа

III группа

IV группа

1-ые кл.

6,8%

72,7%

20,5%

0,0%

2-ые кл.

10,0%

65,0%

25,0%

0,0%

3-и кл.

5,9%

76,5%

17,6%

0,0%

4-ые кл.

7,4%

77,8%

11,1%

3,7%

5-ые кл.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6-ые кл.

21,7%

60,9%

13,1%

4,3%

7-ые кл.

11,1%

71,1%

15,6%

2,2%

8-ые кл.

0,0%

73,1%

26,9%

0,0%

10-ые кл.

6,7%

46,7%

44,4%

2,2%

11-ые кл.

1,9%

55,8%

42,3%

0,0%

всего

7,6%

66,8%

24,6%

1,0%

9-ые кл.
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5.5.2. Обеспечение условий безопасности
Федеральные законы «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера» и «О гражданской обороне» определили и установили основные принципы обучения
населения правилами поведения и способами защиты от ЧС, приемам оказания первой
медицинской помощи пострадавшим, правилами пользования средствами коллективной и
индивидуальной защиты и т.д.
•
Здание и кабинеты оборудованы огнетушителями.
•
Наличие антитеррористических мер: кнопка тревожной сигнализации.
•
Организован контрольно-пропускной режим с системой видеонаблюдения.
Охрана труда и техника безопасности:
1. кабинеты имеют документы по правилам техники безопасности;
2. ежегодно утверждается план по улучшению труда работников и учащихся ОУ;
3. осуществляется административно-общественный контроль за состоянием техники
безопасности в ОУ,
4. подписан коллективный договор.
5. Установлена система охранно-пожарной сигнализации.
Общий обзор проводимых плановых мероприятий 2009-2010 уч. года по обеспечению
безопасности в рамках ГО и ЧС.
В рамках обеспечения безопасности ГОУ СО школа №323 работала согласно плану Невского
района, собственному планированию по следующим направлениям: преподавание дисциплины
ОБЖ, военная подготовка старшеклассников, организация занятий по курсу ГО среди постоянных
и технических работников школы, проведение планового мероприятия «Недели защиты детей»,
военно-патриотическая работа, проведение объектовых тренировок по эвакуации.
Преподавание дисциплины ОБЖ.
Преподавание курса ОБЖ велось согласно базисной программе РФ в начальной школе классными
руководителями, в средней школе педагогом - организатором и учителем ОБЖ. В общих чертах
знания учащихся можно оценить на «хорошо» и «отлично».
Военная подготовка старшеклассников велась в соответствии с планами программы ОБЖ и
мероприятиями Невского НМЦ и военкомата. Были проведены обучение и своевременная
постановка учащихся 1993 года рождения на воинский учёт, ученики 10-го класса проходили
обучение и тренировки в в\ч г. Сертолово. Проведена традиционная игра-соревнование для
старшеклассников «Юный рекрут». В этой игре оттачиваются знания по военной подготовке
(сборка автомата, строевая подготовка), военно-исторические знания, топографические навыки и
др. Традиционные (4 раза в год) межмуниципальные «Слёты рекрутов» на турбазе в Лосево
помогали в военной подготовке учащихся. В результате всех мероприятий на районной игре
«Зарница» команда школы отличилась хорошими результатами и заняла призовые места в
отдельных видах соревнований
Проведение планового мероприятия «Неделя защиты детей».
Данное мероприятие предусматривает теоретическое и практическое рассмотрение вопроса
возникновения техногенных аварий и катастроф с выбросом СДЯВ (сильнодействующих
ядовитых веществ), широко применяемых в промышленном производстве Невского района.
Наиболее распространенными химическими соединениями являются: хлор и аммиак. Поэтому на
занятиях по ГО и ЧС говорилось в равной степени про хлор и аммиак, сохраняя в тайне
химическое вещество, являющееся объектом учебной тревоги, которая была проведена 07.05.10
года, на четвертом уроке. По завершении мероприятия была проведена проверка данного
мероприятия штабом ГО школы.
Проведение «Недели защиты детей» в 323 школе Невского района с 26.04.10 по 07.05.10 года.
Для организации теоретической части мероприятия были задействованы 80% учащихся 10 – 11
классов, методическая и теоретическая подготовка которых началась с 07.04.10 года на уроках
ОБЖ (ответственный – Щербакова Л.В.). Тема: «Краткая характеристика СДЯВ, применяемых в
промышленном производстве Невского района». Сообщение каждого ученика длилось 10 – 15
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минут, затем шло закрепление и контроль полученных знаний. Учитель- предметник находился в
классе, контролировал дисциплину и работу учащихся 10 – 11 классов, в конце урока учащиеся
получили отметки за составление конспекта и контроль знаний. Оценки за проведение уроков
выставляет учитель в журнал в виде зачёта. Дети 10 – 11 классов ответственно подошли к делу,
поэтому средняя отметка составляет 4 балла. Лучшие из старшеклассников выступали с
сообщениями перед младшими классами.
Организация объектовой тренировки 07.05.10.
Объектовая тренировка была тщательно подготовлена, прошла в намеченные сроки, согласно
плану.
Подведение итогов проводили классные руководители в своих классах, подробно разбирая
действия и ошибки своего класса, выявленные в ходе объектовой тренировки. По завершении
мероприятия собирался штаб ГО школы для подведения общих итогов объектовой тренировки и
«Недели защиты детей».
Проведение мероприятий по пожарной безопасности.
Тренировка по эвакуации при пожаре в 323 школе Невского района проводились 08.09.2009 г.
Были задействованы все учащиеся и педагогический коллектив ОУ. Мероприятие было
проведено на хорошем уровне. Недостатки и замечания были обсуждены на расширенном
административном совете. В течение сентября во всех классах на уроках ОБЖ и классных часах
проведены беседы о пожарной безопасности с демонстрацией стендов, плакатов, фильмов,
презентаций.
Традиционная игра-соревнование «Юный рекрут».
«Школа выживания» включает в себя станцию «Пожарная», в проведении и организации
соревнований на этой станции принимают участие пожарные части, с которой уже несколько лет
мы работаем в содружестве.
Команда «Юный пожарник» среди учащихся 6-10 классов (организована в феврале 2009 года)
продолжила серию теоретических и практических занятий на базе школы.
Организация занятий по курсу ГО и ЧС среди постоянных и технических работников школы
проводилась в соответствии с планами школы и Невского района. В текущем учебном году на
курсах по ГО обучались: Целищев Ю.Л., в прошлом учебном году Иванова А.А. (спр. №13 от
6.11.2008, занятия для руководителей по ГО).
5.5.3. Организация питания
Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест, в школьном кафе-32 посадочных
места. За каждым классом были закреплены определенные столы. Предварительное накрытие
столов осуществлялось дежурными учащимися. Они, совместно с классными руководителями,
следили за порядком в зале.
Отпуск учащимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком,
утвержденным директором школы.
Питание учащихся находилось под постоянным контролем Совета по питанию,
организатором питания, школьной медсестрой, периодически контролировалось специалистами
КСП «Волна». Организатором по питанию и школьной медсестрой ежедневно проверялось
качество приготовления пищи. Результаты фиксировались в бракеражном журнале.
Советом по питанию были проведены проверки работы школьной столовой по следующим
параметрам:
- чистота помещений столовой;
- чистота столов;
- чистота посуды;
- качество приготовления пищи;
- разнообразие ассортимента блюд в буфете;
- культура поведения детей в столовой.
Технология приготовления блюд строго соблюдалась. Санитарное состояние пищеблока
соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Режим питания соблюдался, вес
приготовленной продукции соответствовал нормам. Отмечалось большое разнообразие блюд,
представленных в буфете и школьном кафе.
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Жалоб в Совет по питанию по организации питания и по качеству приготовления блюд не
поступало.
В связи с распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 04.06.09 г № 655 по
организации льготного питания была проведена серьезная работа:
- в мае ответственным по питанию совместно с администрацией ОУ было проведено совещание
классных руководителей, на котором была представлена подробная информация и дан алгоритм
действий классных руководителей по организации льготного питания;
- был проанализирован социальный состав учащихся каждого класса, после чего была составлена
школьная база по питанию.
- 4 июня 2010 года составленная база была отправлена в районный центр информатизации.
За данный период времени никаких высказываний недовольства по вопросу организации
питания, качества питания со стороны родителей учащихся, персонала школы не поступало.

6. Опытно-экспериментальная работа
I этап - Локальный школьный эксперимент
Социальное партнёрство как условие создания и развития Культурно- образовательного Центра в
муниципальном округе крупного города
II этап - Районная экспериментальная площадка
Создание Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» на основе социального партнёрства
как условие повышения качества образования
III этап - Городская экспериментальная площадка «Школа - лаборатория»
Культурно-образовательный Центр как условие создания единой образовательной среды
муниципального округа

Цель:
Создание единой образовательной среды муниципального округа, гибко реагирующей на
изменения в образовании, адекватной современным потребностям детей и их родителей,
педагогов и жителей округа и соответствующей тенденциям развития современной культуры и
общества.
Задачи:
1. Разработка и реализация модели культурно-образовательного Центра, как главного условия
создания единой образовательной среды муниципального округа (Центр включает в себя:
общеобразовательную школу, центр дополнительного образования, центр сопровождения
развития ребенка).
2. Разработка и внедрение пакета программ по созданию и сохранению единого
образовательного пространства на основе преемственности и интеграции содержания
основных и дополнительных образовательных программ, по созданию психологопедагогической и медико-социальной реабилитации семьи.
3. Предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, ценностных
ориентаций, возможности реализовать себя в познавательной и творческой деятельности через
разнообразные образовательные программы, различные формы культурологической
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4.
5.

6.
7.

деятельности, через активное и непосредственное участие в деятельности Центра учащихся,
родителей, общественности, жителей муниципального округа.
Научное обоснование организационно-управленческих подходов по созданию культурнообразовательного центра как условия развития новых образовательных систем.
Сохранение, укрепление здоровья детей, подростков, педагогов в образовательном
учреждении, формирование у учащихся основ здорового образа жизни и ценностного
отношения к собственному здоровью.
Объединение ресурсов школы, общественных организаций и сообщества для развития и
эффективного решения социальных и образовательных проблем в муниципальном округе.
Вовлечение родителей учащихся и населения муниципального округа в деятельность Центра.

Инновационные продукты, как результат ОЭР:
- Модель культурно-образовательного Центра как главного условия создания единой
образовательной среды муниципального округа
- Учебно-методическое пособие «Образовательный кластер как форма организации клубной
работы школе» под ред. Л.А.Флоренковой, Т.В.Щербовой. В книге рассматривается пошаговое
создание единой образовательной среды муниципального округа на основе культурнообразовательного Центра, даются рекомендации по написанию программы и концепции развития
аналогичных Центров, а также содержится пакет документов.
- Модульный конструктор «Учитель Новой Школы: дорога перемен», целью которого является
поддержка учителя и разработка индивидуального маршрута его непрерывного образования.
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7. Социальная активность и социальное партнерство ОУ
7.1. Социальное партнерство
ГОУ СО школа № 323 (Культурно-образовательный Центр «Оккервиль») базовая площадка для организации и проведения конкурсов, фестивалей, мероприятий для
школ и детских садов муниципального округа № 57

Военнопатриотическое
и гражданское
воспитание

Проведение
фестивалей,
конкурсов,
праздников,
мероприятий

Совместные программы
Муниципального Совета МО № 57
и Культурно-образовательного Центра
«Оккервиль»

Образовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Подростковые клубы
Совет ветеранов

Экология и
здоровье

Спортивнооздоровительная
работа с
населением МО

Работа с
ветеранами,
общественностью и
населением МО

Благоустройство
и организация
трудовых бригад

Население муниципального образования
Общественный совет

В условиях обновления российского общества социальное партнерство становится
действенным механизмом решения проблем в социуме и, в частности, в сфере образования. На
наш взгляд, социальное партнерство помогает направить ресурсы школы на развитие совместной
деятельности любого образовательного учреждения, его общественной самоорганизации и
самоуправления, привлечь ресурсы общества для развития образовательной сферы.
1. Муниципальное партнерство
• Проведение совместных программ и конкурсов c Муниципальным Советом, Советом
ветеранов, Советом общественности, Подростковым клубом «Невский»:
 Фестивали «Звезды Оккервиля», «Невские вундеркинды»
 День рождения клуба «Патриот»
 Конкурсы «Здоровый город – здоровый человек», «Невская жемчужина», «Мужской
профиль»
 Рекрутские сборы на турбазе «Лена» в поселке Лосево
 Спортивно-оздоровительная работа с жителями муниципального округа
 Программа по благоустройству территории и организация летних трудовых бригад
 Программы по работе с ветеранами и общественностью
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•
•

развитие дружеских и деловых отношений по вопросам воспитания и организации досуга
молодежи с подростковыми клубами МО № 57 «Атлант» и «Лидер».
сотрудничество с детскими образовательными учреждениями (ДОУ №№15,37,45,124)

1. Районное партнерство
 взаимодействие службы социального сопровождения школы с Отделом социальной
защиты населения администрации Невского района и с 23 отделением милиции
Невского района
 осуществление научно-методического сопровождения Научно-методическим Центром
Невского района
 сотрудничество с районными учреждениями дополнительного образования детей:
Левобережным и Правобережным Домами творчества юных.
 сотрудничество
с
Психолого-педагогическим
медико-социальным
центром
сопровождения развития ребенка, Районным Методическим Центром ОБЖ
2. Городское партнерство
 участие в целевой программе Городского Комитета по образованию «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».
 сотрудничество с ВУЗами, СУЗами Санкт-Петербурга
 сотрудничество с Городским Дворцом творчества юных
 дружеские отношения с организациями ветеранов «Юнги Балтики», Общество жителей
блокадного Ленинграда.
 сотрудничество с музеями, театрами, творческой интеллигенцией города в рамках
программы «Школа – творческая интеллигенция Санкт-Петербурга»
 сотрудничество с рядом молодежных общественных организаций Санкт-Петербурга:
«Правый берег», «Молодежь третьего тысячелетия», «Звенящие кадры России».
3. Всероссийское партнерство
 сотрудничество с некоммерческой организацией, утвержденной Министерством
образования Российской Федерации «Фонд поддержки российского учительства».
 школа является членом Межрегиональной Лиги «Юниор-КВН».
 педагоги школы входят в состав жюри Национальной Премии Всероссийского
фестиваля в области театрального искусства для детей «Арлекин».
 реализация совместных программ с Всероссийской организацией ветеранов «Боевое
братство».
4. Международное партнерство
 школа является коллективным членом Международной Академии Наук Экологии,
безопасности человека и природы.
 клуб «Эколог» нашей школы входит в состав Межрегионального экологического клуба
аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона, куда также входят
страны Скандинавии и Балтии.
 совместно с Детским Музыкальным Театром «Зазеркалье» школа реализует
Международный российско-шведский проект «Музыка спасёт мир» с участием
известного музыканта и педагога Михаила Казиника.
 школа - участник российско-шведского проекта «Подросток – наше будущее»
 школа - участник российско-канадской программы «Менеджмент в образовании»
совместно с Trinity Western University (Канада).
5.





Информационное партнерство
муниципальная газета «Оккервиль»
канал «Звезда» кабельного ТВ Невского района.
cайт отдела образования администрации Невского района
cайт Научно-методического центра Невского района
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 электронное издание «ПИОНЕР – Петербургские Инновации Образования Невского
района»
 электронная социально-методическая сеть www.2berega.spb.ru

7.2. Публикации в СМИ об ОУ
Самое интересное из публикаций наших и о нас…
2003 год
Школа как культурно-образовательный центр: Тематический сборник /Под ред.
Л.А.Флоренковой, Т.В.Щербовой. - СПб., 2003. - 50 с.
Щербова Т.В.. Центр образования: структура, содержание работы, особенности управления. С.
5
Флоренкова Л.А.. Впечатления директора школы. С.10
Ермолина И.Б.. Взаимосвязь общего и дополнительного образования в культурнообразовательном центре. С. 16
Гончарова Л.А.. Школа как центр сопровождения развития ребенка. С. 21
Кочеткова Т.Н.. От встреч с ветеранами к клубу «Патриот». С. 23
Гудковская Е.А.. Сотрудничество школы и творческой интеллигенции Санкт-Петербурга. С. 26
Сажин А.В., Гончарова Л.А.. Школа – лицом к ребенку //Муницип. газета «Оккервиль». – 2003.
- №2(44). - С. 3.
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2004. - №7(50). - С. 4.
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Кочеткова Т.Н. Растить патриота: Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Гуманитарные
науки и гуманитарное образование: история и современность». – СПб: ООО «Береста», 2005.
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Открытый урок по теме «Классицизм. Творчество
Ломоносова и Державина». 9 класс. Материалы к
уроку.
Слово о вожатой.
Традиционное и новое в живом опыте школы.
Открытый урок по теме «А. С. Пушкин. Роман
«Евгений Онегин» и онегинская строфа как
поэтическое изобретение автора». 9 класс.
А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин».
Онегинская строфа как поэтическое открытие
Пушкина. 9 класс (презентация)
Сценарий вечера японской поэзии для 9 — 11
классов.

24.01.2010

( 40 kb)
(32 kb)

15.01.2010
15.01.2010

26.12.2009

26.12.2009

26.12.2009

( 40 kb)
( 108 kb)

( 48 kb)

(1,68 mb)

( 64 kb)
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•

Живопись японской поэзии (презентация)

•

26.12.2009

( 3,26 mb)

Г.Н. Соловьева

•

Конспект урока: "Квадрат и куб числа" - 5 класс
(конспект, муз. файл, презентация)

( 2,07mb)

10.01.2010

В.В. Рябова
•
•

21.04.2010

АФК.
Моё педагогическое кредо.

21.04.2010

( 60 kb)
( 32 kb)

И.Б. Ермолина:

•

ГОУ СО школа № 323 как Культурнообразовательный Центр «Оккервиль»

06.06.2010

•

Портфолио специалиста. Методическая разработка.

21.02.2010

•

О чем мечтает бумажный листок?

21.02.2010

•

"Играем в театр" Дополнительная образовательная
программа для детей 4-6 лет
Сценарий праздничного концерта, посвященного
юбилею школы № 323
Сценарий праздника в начальной школе
«Новогодний талисман»
Планета творчества Презентация ЦДО 20 лет школе
- презентация.
Педагогика дополнительного образования: работа с
молодыми специалистами в ОДОД.

•
•
•
•

21.02.2010
10.01.2010
10.01.2010
10.01.2010
26.12.2009

( 48 kb)

( 84 kb)
( 216 kb)
(672 kb)
( 68 kb)
(56 kb)
( 41,5 mb)
(68 kb)

8. Материально-технические условия осуществления
образовательного процесса
8.1.Библиотечный фонд ГОУ СО школы № 323
Библиотечный фонд

Учебная литература – 4917 документов
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Методическая литература – 870 документов
Художественная литература – 8884 документов
Справочная литература – 1130 документов
Научно-популярная литература – 1241 документов
ПК – 5 (с выходом в Интернет)
Принтер – 1
Сканер – 1
CD и DVD – 510 документов, из них:
Математика – 44
Биология – 30
Естествознание. География – 30
Информатика – 55
История – 27
Обществознание – 4
Экономика – 2
МХК. ИЗО. Музыка – 18
Русский язык. Литература – 25
Астрономия – 4
Физика – 40
Химия. Экология – 32
Английский язык – 27
ПДД – 2
ЕГЭ – 15
ПМК – 20
Энциклопедии. Разное – 58
Аудиокниги -77

4.3. Медиатека

8.2. Материально-техническая база
Спортивные
залы,
площадки
спортзал - 2
спортивная
площадка
(хоккейная
коробка) – 1;
полоса
препятствий
-1;
детская
игровая
площадка -1

Актовый
зал

Пищеблок

Учебные
кабинеты

Актовый
зал 1

Пищеблок; 45 каб.
обеденный
зал – 1;
(180
посадочных
мест);
кафе - 1

Медицинский
кабинет

Мастерские

Медпункт – 1, Мастерская-кухня,
(2 помещения) швейная мастерская,
столярная мастерская

Локальная сеть (ЛВС) и выделенная линия Интернета.
Современно оборудованные учебные кабинеты:
• с интерактивной доской и мультимедийной установкой:
- кабинет химии;
- 2 кабинета литературы и мировой художественной культуры;
- кабинет начальной школы.
• с мультимедийной установкой:
- два кабинета информатики;
- два кабинета математики;
- кабинет истории;
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- два кабинета начальной школы;
- кабинет физики, оснащенный компьютерным телескопом.
Современно оборудованный комплекс - библиотека
и медиатека с программным
обеспечением.
Современно оборудованный конференц-зал
с интерактивной доской, мультимедийной
установкой и домашним кинотеатром.
Актовый зал оборудован современной светозвуковой техникой и мультимедийной установкой.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (тренажерный зал, зал шейпинга и аэробики).
Мини-типография (ризограф).
Оборудование Центра содействия развитию ребенка:
•
•
•

современно оборудованный кабинет психолога, оснащенный
программными тестами;
компьютерное оборудование для занятий «БОС - здоровье»;
кабинет психологической разгрузки с игровыми тренажерами.

компьютерными

Специализированные кабинеты для творческих занятий в Центре дополнительного
образования:
•
•
•
•
•
•
•
•

класс хореографии, оборудованный зеркалами (фортепиано, музыкальный центр);
музыкальный класс (рояль, синтезатор, электрогитара, флейты, ударные инструменты,
музыкальный центр);
литературная гостиная (компьютер, принтер, музыкальный центр, фортепиано);
кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством, оборудованный швейными
машинами, оверлоком;
мастерская для занятий техническим и художественным творчеством, оборудованная
столярными станками, муфельными печами;
театральная студия, костюмерная;
кабинет Студии оригами;
кабинет игрового творчества (фортепиано, домашний кинотеатр).

Все административные кабинеты оснащены компьютерами и соединены локальной сетью.

9. Финансовое обеспечение функционирования
и развития ОУ

9.1. Использование бюджетных средств в соответствии с нормативами
Бюджет школы составил:
- бюджетные средства 28 687 777 руб.
- федеральный бюджет 236 625 руб.
- депутатский фонд 1 128 706 руб.
Направлено бюджетных средств:
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Наименование показателя

Оплата труда работников
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Коммунальные услуги

Бюджетные
средства
Руб.
16 938 987

Федеральный
бюджет
Руб.
188 303

Депутатский
фонд
Руб.
-

4 253 000

48 322

-

65 100

-

80 000

2 846 900

-

-

Услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
Прочие услуги

534 789

-

748 766

1 838 532

-

170 600

в том числе льготное питание

1 015 786

-

Приобретение основных
средств
Приобретение материальных
запасов
ИТОГО

1 164 683

-

30 000

-

28 687 777

236 625

129 340

1 128 706

9.2. Средства от платных образовательных услуг
Поступило платных образовательных услуг – 1 895 311 руб.
Направлено платных средств.
Наименование показателя
Оплата труда работников

Бюджетные средства
Руб.
1 393 800

Начисления на оплату труда

281 300

Транспортные услуги

18 600

Услуги по содержанию имущества, текущий
ремонт
Прочие услуги

43 437

Приобретение материальных запасов

97 066

ИТОГО

61 108

1 895 311

82

9.3. Организация платных образовательных услуг

В целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей учащегося
населения Муниципального округа № 57, согласно Положению о предоставлении платных
дополнительных услуг, на базе ГОУ школы 323 предоставлялись платные образовательные
услуги.
Правовой базой для оказания платных дополнительных услуг является Закон Российской
Федерации «Об образовании» ст.41 п.8, Закон Российской Федерации « О защите прав
потребителей» и Уставом школы.
В 2009-2010 учебном году услугами в сфере образования являлись:
Дневная, вечерняя и ночная охрана осуществлялась вахтерами – сторожами, которые являлись
сотрудниками школы. Доплата сторожам и гардеробщикам осуществлялась из внебюджетного
фонда, согласно Положению об использовании финансовых средств, полученных от оказания
платных образовательных и сопутствующих им услуг, согласованного с Попечительским Советом
школы.
С 01.10.2009, согласно заявлениям родителей учащихся, были организованы следующие
образовательные услуги
Дополнительные
платные услуги

Продол
житель
ность
занятий

День
заняти
й

Агеева Л.Н.

60 мин.

Ржанникова
Е.В.
Николаев
С.В..

30 мин

Вт.
Четв.
Вт.
Четв.
Понед.

Секция Айкидо

Марква Д.А.

90 мин

Изостудия «Этюд»

Погорелов
А.С.

60 мин.

ЦДО
«Жемчужина»
Хореография
«Радуга»
Радость движения
Спортивная секция по
футболу

ПОДГОТОВКА К
ШКОЛЕ « ЗНАЙКА»
Подготовка к школе

Ф.И.О.
педагога

Андреева
Н.А.
Ермолина
И.Б.
Ржанникова
Е.В.

90 мин

90 мин
20 мин
20 мин

Время
занятий

18.00-19.00
18.00-19.00
!9.00-19.30
19.00-19.30
18.00-19.30
19.30-21.00
Среда
18.00-19.30
19.30-21.00
Пятниц 18.00-19.30
19.30-21.00
Вт.
18.45-19.15
19.15.-20.45
Суббот 17.00-18.30
18.30-20.00
среда
17.00-18.00

Вторни 16.30-18.00
18.00-18.20
Четвер. 16.30-18.00
18.00-18.20

Каби
нет

Ко
лво

Стоим
ость
заняти
йв
месяц

104

8

1000р.

104

8

1000р.

спорт
зал

24

1500р.

Спорт
зал

16

1000р.

221

4

800р.

32

2400р.

205

24

1800 р.

104
104

4

300р.

4

300р.
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Подготовка к школе

Завьялова ГВ. 90 мин
Агеева Л.Н.
Погорелов АС 20 мин
20 мин

Понед.
Среда.

207

24

1800 р.

104
221

4
4

300р.
300р.

14.00-14.45.

8

1000 р.

14.50-15.35
14.50-15.35

4
4

500р
500р.

8

1000р.

4
4

500р.
500р.

4
4
4

500р
500р.
500р.

4

400р.

16.30-18.00
18.00-18.20
16.30-18.00
18.00-18.20

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Английский язык
1 «а»
6 «а»
5 «а»
Английский язык

Неверова
Ю.В.

..

311
45 мин.
45 мин
45 мин
45 мин

Мушуманская
Т.М

312
45 мин
45 мин
45 мин
45 мин

1 «а»
2 «а»
3 «а»
Английский язык

Венедиктова
Н.А.

2 «а» кл
3 «а» кл
Английский язык
2 «б»
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

45 мин
45 мин
Соколова Д.С. 45 мин

Математика и творчество Мошникова
1 «а» кл
О.В.
Информатика в картинках. Иванова С.И.
1 «в» кл
Англ. язык
1 «в» кл
Информатика

Понед.
Четв.
Четв.
Вторн.

Понед.
Среда
Четв.
Среда

14.50-15.35
13.55-14.40
14.50-15.35
14.50-15.35
303

Четв.
Понед.

14.50-15.35
14.50-15.35

200
45 мин

Пятн.

13.55.-14.40
209

45 мин

Вторн.

13.55-14.40

4

400р.

45 мин

Понед.
Среда

15.35-16.20
15.35-16.20

8

1000р.

45 мин

Понед

13.55-14.40

4

400р.

45 мин

Понед.

13.55-14.40

4

400р.

45 мин

Среда

13.55-14.40

4

400р.

4

400р.

4

400р.

Арапова О.А.
1 «б» кл

Математика и
творчество

108

Лопуха Т.В.

203

2 «а»
Риторика
2 «а» кл
Риторика
2 «б» кл
Математика и
творчество

Румянцева
Т.В.
Дельцова С.И.

202
45 мин

Понед.

13.55-14.40
208

45 мин

Среда

13.55-14.40

45 мин

Четв.

13.55-14.40

4

400р.

45 мин

Пятн.

13.55-14.40

4

400р.

4

600 р.

3 «а»
Риторика
4 «а» кл
Информатика в картинках
4 «а» кл

Завьялова
Г.В.

205

СТАРШАЯ ШКОЛА
Математика
7 кл.

.
Соловьева
Г.Н.

318
60 мин

Четв.

15.30.-16.30
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5 «а»
Математика
11 кл.
6 «а» кл
8 «а» кл
Литература
5 «а» кл.
6 «а» кл

Дроздова
А. Д.

.Гудковская
Е.А.

45 мин.

Среда

15.30-16.15.

60 мин.
45 мин
45 мин

Четв.
Понед.
Пятн.

15.00.-15.45
14.00-14.45
15.00-.15.45.

4
220
4
4
4

Среда
пятн

14.50-13.35
14.00-14.45

60 мин

Вторн.

15.30-16.15

8 «а» кл

60 мин

Понед.

14.40-15.40

4

11 кл.

60 мин

Пятн..

14.40-1540

4

60 мин

Вторн.

15.45-16-45

Мисник С.Э.
7 «а» кл

Русский язык

Физика
11 кл.
Дополнительные услуги

Широколава
Т.А.
Венедиктова
Н.А.

4
4

400р
500р.
.
.

4

600р.
.
600р.

304

Гритченко ЛВ

Химия

600 р.
500р.
500р.

213
45мин.
45 мин.

Русский язык

400р.

317

600 р.
.

303
4

600р.
200 р.

Оплата за предоставление платных образовательных и сопутствующих им услуг принималась
по безналичному расчёту.
С каждым родителем обучающегося ребенка заключался договор о предоставлении услуг.
Были подобраны педагогические кадры, разработаны и утверждены программы. С каждым
преподавателем заключалось соглашение о совмещении на выполнение дополнительной работы.
В2009-2010 учебном году было зарегистрировано 244 договоров на предоставление платных
дополнительных образовательных услуг. Занятия проводились по 16 образовательным
программам.
В некоторых группах к концу учебного года отмечалось снижение посещаемости занятий,
поэтому на новый учебный год, в качестве мероприятий, способствующих правильной
организации платных образовательных услуг в 2010-2011учебном году предлагается:
- провести общешкольные и классные родительские собрания
- провести опрос учащихся и родителей
- провести анализ и на этом основании определить перечень образовательных услуг
- разработать новые программы по дополнительному образованию.

10. Основные направления ближайшего развития ОУ

10.1. Формирование новой образовательной политики школы
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Сформулированные представления о школе будущего и задачах образования в Проекте
«Национальная образовательная стратегия-инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» не просто
пожелания, но и насущная необходимость. «Нам необходимо перенастроить систему образования
на освоение современных компетентностей, отвечающих общемировым требованиям к
человеческому капиталу, обеспечивающих консолидацию российского общества ради решения
новых амбициозных задач»
(Д. Медведев).
Главная задача, стоящая сегодня перед школой, – формирование новой

образовательной политики школы в рамках Национальной образовательной с

Стратегии-инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА».

Организация
кадровых условий
Организация управляющей
системы школы

Организация нормативноправовых условий

Организация финансовых
условий

Круг
п
р
облем
Формирование
директора
ш к о новой
лы:

образовательной

Организация
психологопедагогических
условий

политики

Организация
материальнотехнического оснащения

Организация условий
образовательного процесса
в школе

Основополагающим для решения поставленной задачи является организации кадровых условий,
что взаимосвязано со всеми остальными аспектами формирования новой образовательной
политики школы в рамках Национальной образовательной стратегии-инициативы «НАША
НОВАЯ ШКОЛА».

Реализация проекта «Учитель Новой Школы: дорога перемен»
Цель
Участники
проекта

Создание условий для формирования мотивационной, содержательной и
технологической готовности педагога, способного гибко реагировать на
изменения в образовании.
Учащиеся, педагогический коллектив, преподаватели дополнительного
образования, специалисты службы сопровождения.
86

Этапы
реализации
проекта

Планируемый
результат

I этап: диагностико-аналитический (диагностика затруднений учителей,
анализ состояния учебно-воспитательного процесса, выявление и
формулировка противоречий, ограничений и рисков, нуждающихся в
ликвидации и предвидении с помощью новых методик, технологий);
II этап: организационно-прогностический (постановка цели и задач,
прогнозирование положительных результатов и возможных негативных
последствий, подготовка материальной базы, распределений управленческих
функций, организация специальной подготовки кадров, научно-методическое
обеспечение, стимулирование творческих педагогов, участвующих в опытноэкспериментальной работе);
III этап: проектировочно-аналитический (реализация проекта, анализ
получаемых результатов).
• Достижение
соответствия учебно-методических
и дидактических
комплексов, материально- технической базы, профессионального уровня
педагогических и управленческих кадров реализуемым образовательным
и воспитательным программам в школе;
• Рост профессионализма педагогического коллектива;
• Выявление и поддержка детей с разными образовательными
возможностями и потребностями.

• Совершенствование организации образовательного процесса в целях
сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного
процесса;
• Интеграция основного и дополнительного образования;
• Совершенствование форм психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения участников образовательного процесса.
Главный результат Пакет материалов для педагогов и администрации
Тиражируемость
проекта – система
образовательных учреждений, включающий:
результатов,
полученных в ходе работы
• материалы
семинаров,
тренингов
для
образовательного
реализации
педагогического коллектива
по воспитанию и
учреждения с
проекта
развитию детей.
целью развития
• методические рекомендации для руководителей
профессиональшкол по организации работы с молодыми кадрами
ного мастерства
•
педагогического
коллектива
Адресность
инновационного
продукта

Данный проект
может быть востребован любым образовательным
учреждением, целью которого является в короткие сроки провести
качественную и эффективную работу с педагогическим коллективом в
условиях перехода к новым требованиям в системе образования

Задачи проекта:
- развитие корпоративной культуры организации с учетом ее специфики;
- поиск эффективных стратегий внутриорганизационного взаимодействия;
- разработка и реализация специальной психолого-акмеологической технологии, обеспечивающей
развитие творческого потенциала педагогов.
- снижение риска интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов всех субъектов
образовательного процесса.
- подготовка педагога к инновациям (к освоению новых программ и технологий); -создать
индивидуальную педагогическую систему – методическую, воспитательную, дидактическую.
Семь направлений дороги перемен, открывающейся перед Учителем Новой Школы:
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1. Развитие профессиональной компетентности педагогов через совершенствование
методической среды.
2. Оптимизация творческой среды как условие повышения мотивации педагогов к
инновационной деятельности.
3. Развитие культурологической среды как фактор повышения общей культуры педагогов.
4. Развитие ИКТ компетентности педагогов через создание информационно насыщенной
образовательной среды.
5. Расширение сетевой среды для вариативной образовательной деятельности учителя.
6. Развитие здоровьесберегающей среды и оптимизация социально-психологического
сопровождения.
7. Организация управленческой среды и кадровая политика.
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