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1. Общая характеристика образовательного учреждения

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. Тип, вид,
статус ОУ

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

Учредители.
Кем, когда, где
зарегистрировано
ОУ

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.
Лицензия: А № 286785, регистрационный № 132-11 от 19.06.2008

1.2. Лицензия на
образовательную
деятельность,
государственная
аккредитация
1.3. Экономические
и социальные
условия
территории
нахождения

Свидетельство о государственной аккредитации:

АА 160397, регистрационный №2705-ОА/123-р от 30.01.2008
Маркетинговое исследование муниципального округа, в
котором находится школа, показало, что при наличии 9
общеобразовательных школ и 9 детских дошкольных учреждений
свои услуги по дополнительному образованию предоставляют лишь
шахматный центр и 2 подростковых клуба.
Для детского и взрослого населения практически полностью
отсутствуют различные варианты досуга. Для района характерна
высокая плотность населения, удаленность от центра с его
культурными и художественными ценностями, однообразие и
унылость архитектурного облика, недостаток учреждений культуры
(кинотеатров, музеев, театров, выставок и т.д.). Таким образом,
жители вынуждены проводить свой досуг за пределами округа.
Оптимизация деятельности Культурно-образовательного
Центра «Оккервиль» и повышение эффективности образовательных
услуг в округе обеспечивает достижение высокого рейтинга
образовательного учреждения №323 на рынке образовательных услуг
района и города в целом.
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Центр дополнительного образования (приказ Отдела Образования и
Молодежной Политики Администрации Невского района № 227 от
04.07.2003)
Логопедический пункт (распоряжение КОСПБ от 01.10.2007 №1323-р)

1.4. Филиалы
(отделения):
Структурные
подразделения

1.5. Характеристика контингента обучающихся
Общий контингент обучающихся
2008-09 учебный год
2009-10 учебный год

2010-11 учебный год

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

8
6
2
16

195
152
44
391

9
7
2
18

24,4

217
177
42
436

10
9
1
20

24,2

246
198
21
465
23,3

10 класса в 2010-2011 уч.г. в ОУ не было, в связи с переходом в 2004 году начальной школы с
программы 1-3 на программу 1-4.
В 11 классе профильной направленности (естественно-математический) в 2010-2011 уч.г.
обучался 21 человек.
Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, закрепленного за ОУ.
Категории учащихся, требующих особого внимания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дети из многодетных семей – 17 уч-ся
Опекаемые – 12 уч-ся
Семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид -2 уч-ся
Семьи, потерявшие кормильца – 17 уч-ся
Неполные семьи – 102 уч-ся
Дети из малообеспеченных семей – 64 уч-ся

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

20062007
15
5
1
8

20072008
9
3
1
8

20082009
5
6
1
7

20092010
7
8
8

20102011
16
6
3

1.6. Основные позиции программы развития образовательного учреждения (приоритеты,
направления, задачи, решавшиеся в 2010-2011 учебном году)
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»
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В 2010-2011 учебном году был разработан инновационный проект обновления
программы развития. В соответствии с происходящими переменами в обществе изменяется
и качество социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая
роль в воспроизводстве человеческого потенциала страны.
Проект инновационных изменений – это документ, систематизирующий деятельность
образовательного учреждения, переходящего в инновационный режим и принявшего за основу
программно-целевой подход. Этот документ определяет стратегию, приоритетные направления,
задачи, механизмы реализации образовательной политики школы с учетом социальноэкономических, демографических, культурных, экологических и других особенностей
муниципального округа, района и города в целом.
Инновационный проект изменений программы развития содержит пять шагов.
Шаг первый: «Оптимизация культурно-образовательной среды». Направления:
«Социальное партнерство», «Образовательный маркетинг». Задачи:
1. Реализация программы деятельности по оптимизации культурно-образовательной среды.
2. Объединение ресурсов учреждений организации досуговой деятельности и образовательных
учреждений в рамках единой социально-педагогической системы, компоненты которой
дополняли бы друг друга и одновременно компенсировали дефициты каждого элемента.
3. Оптимизация деятельности школы как культурно-образовательного комплекса,
обеспечивающего единство процессов социализации и самореализации личности, а также
эффективное решение проблем социальной адаптации, формирования морально ответственной и
конкурентоспособной в профессиональном плане личности.
Шаг второй: «Реализация доступного качественного образования». Направления:
«Оптимизация организации образовательного процесса», «Оптимизация учета достижений в
учебной и профессиональной деятельности всех субъектов образовательного процесса».Задачи:
1. Ориентация на требования, которые предъявляют к сегодняшнему выпускнику
производственная сфера, наука, бизнес, высшая школа.
2. Реализация запросов потребителей образовательных услуг.
3. Оптимизация направлений профильного обучения в соответствии с образовательными
запросами потребителей образовательных услуг.
4. Интеграция учебной и внеучебной деятельности (общего, дополнительного образования
и воспитательной работы).
5. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе с использованием
средств дистанционного образования.
Шаг третий: «Формирование воспитательного пространства муниципального округа как
инфраструктуры детства». Направления: «Решение социальных проблем детей, подростков и
молодежи», «развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи», «Позиционирование
школы как центра семейного досуга». Задачи:
1. Расширение культурно-образовательного пространства школы.
2. Организация педагогически целесообразной жизненной среды ребенка.
3. Обеспечение условий для формирования у учащихся социально значимых знаний,
умений и навыков, опыта ценностного отношения, опыта творческой деятельности.
Шаг четвертый: «Оптимизация социально-психологического сопровождения». Задачи:
1. Вовлечение специалистов в формировании системы оценки качества образования.
2. Учет специфики развития и социализации категорий детей с особыми потребностями.
3. Снижение риска интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов всех субъектов
образовательного процесса.
Шаг пятый: «Развитие профессиональной компетентности управленческой команды и
педагогического коллектива школы». Задачи:
1. Оптимизация методов и приемов работы по адаптации организационной структуры к
целям и задачам учреждения.
2. Развитие корпоративной культуры организации с учетом ее специфики.
3. Поиск эффективных стратегий внутриорганизационного взаимодействия.
4. Разработка и реализация специальной психолого-акмеологической технологии,
обеспечивающей развитие творческого потенциала педагогов.
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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» - «Культурнообразовательный Центр как условие создания единой образовательной среды муниципального
округа»
IV этап – Районная экспериментальная площадка. Школа-лаборатория СПбАППО
(01.01.2011 – 31.12.2013) «Формирование инновационной культуры как условие
профессиональной деятельности учителя»
Цель опытно-экспериментальной работы: изучение направлений, методов и технологий
формирования инновационной культуры как условия профессиональной деятельности учителя.
Задачи:
1. Выявление и создание условий для формирования мотивационной, содержательной и
технологической готовности педагога, способного гибко реагировать на изменения в системе
образования.
2. Разработка управленческих, методических технологий, способствующих активному
участию каждого учителя в инновационной урочной, внеурочной и культурно-досуговой
деятельности.
3. Разработка управленческо-методической модели, способствующей формированию и
развитию инновационной культуры как условия профессиональной деятельности учителя в
открытом образовательном пространстве.
4. Диссеминация полученного опыта подготовки педагогических кадров в образовательные
учреждения разных типов.
Конечный продукт:
1. Управленческо-методическая модель, способствующая формированию и развитию
инновационной культуры как условия профессиональной деятельности учителя.
2. Монография по формированию инновационной культуры как условия профессиональной
деятельности учителя на основе сетевого взаимодействия, включающая систему мониторинга,
результаты социологических исследований, модель научно-методического сопровождения
деятельности ОУ.
3. Программа повышения квалификации учителей на основе сетевого взаимодействия ОУ и
рекомендации по ее реализации.
4. Сборник материалом по итогам семинаров, мастер-классов и конференций.
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц
Руководитель ОУ

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)
Контактная информация:
т. 583-41-05; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru

Заместители
руководителя по
учебновоспитательной

Светлана Юрьевна Попова
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» (2007)
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работе

Заместитель
руководителя по
воспитательной
работе

Контактная информация:
т. 583-01-55; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru
Светлана Ивановна Дельцова
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» (2002)
Контактная информация:
т. 583-41-06; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru
Анастасия Анатольевна Пинегина
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории
Контактная информация:
т. 583-01-55; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru

Руководитель
Центра
дополнительного
образования

Ирина Борисовна Ермолина
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории
Контактная информация:
т. 583-07-93; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru

Руководитель по
опытноэкспериментальной
работе

Эльвира Ризаевна Скорнякова,
Кандидат филологических наук
Контактная информация:
т. 583-41-05; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru

Научный
руководитель ОУ

Татьяна Вадимовна Щербова,
Кандидат педагогических наук, докторант СПбАППО
Контактная информация:
т. 583-41-05; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru
Светлана Эдуардовна Мисник
Софья Артемовна Срабанян
Ирина Михайловна Ковалева
Ирина Борисовна Ермолина
Анастасия Александровна Воробьева
Контактная информация:
т. 583-03-90; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru
Лидия Петровна Волкова
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории
Контактная информация:
т. 583-05-41; http://school323.ru/ ; e-mail: school323.spb@mail.ru

Методисты

Главный бухгалтер

Заведующий
хозяйством

1.8. Органы государственно-общественного управления и самоуправления
В школе действуют органы государственно-общественного управления и самоуправления,
осуществляющие различные функции, но тесно сотрудничающие между собой:
• Общее собрание сотрудников образовательного учреждения.
• Педагогический совет образовательного учреждения.
• Попечительский совет образовательного учреждения.
• Родительский комитет
• Совет старшеклассников ОУ
1.9. Сайт учреждения - http://school323.ru/
1.10. Контактная информация
Расчетный счет. Адрес: юридический, фактический, телефон.
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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
e-mail: school323.spb@mail.ru
2. Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
При составлении учебного плана на 2010-2011 учебный год ориентирами служили цель и
задачи школы:
Цель – создание многокомпонентной системы развивающих сред, формирующих
нравственную, творчески активную, созидательную личность петербуржца, способную создавать
условия, которые будут гарантировать охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья всех участников образовательного процесса.
При составлении учебного плана школы ориентирами служили следующие задачи:
• Максимально способствовать наиболее осознанному
и компетентному выбору
учащимися индивидуального образовательного маршрута.
• Предоставить учащимся возможность учиться и получать помощь и поддержку у
компетентных педагогов и психологов.
• Разностороннее и своевременное развитие детей и формирование навыков
самообразования и самореализации личности.
Ведущими идеями учебного плана школы являются:
• создание условий для достижения учащимися уровней образованности соответствующих
федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта образования;
• создание условий для получения профильного уровня образования (естественноматематический профиль);
• ориентация на развитие целостного мировоззрения;
• ориентация на достижение учащимися социальной зрелости;
• обеспечение преемственности между ступенями и классами;
• формирование культуры поведения на основе преемственности традиций великого города;
• сохранение физического и психологического здоровья учащихся.
Учебный
план
государственного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №323 сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов
освоения основных образовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
Реализуемые образовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в школе
образовательных программ. Школа реализует следующие образовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательные программы начального общего образования (с 1-4 классы, в том
числе классы компенсирующего обучения);
- общеобразовательные программы основного общего образования (с 5-9 классы, в том
числе классы компенсирующего обучения);
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- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (с 10-11
классы).
2. Программы дополнительного образования детей с различной направленностью.
3. Программы дополнительного образования к общему образованию.
На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме
содержание, являющееся обязательным. Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из
часов, отведенных на базовый компонент, и из части часов школьного компонента. В сумме она
не превышает для школьника максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки.
Учебный план начальной и средней школы реализуется в рамках модели школы с
общеобразовательной программой, ориентированной на обеспечение достижения всеми
школьниками базового уровня подготовки, представляющего государственный стандарт
образования. Порядок реализации образовательных областей и учебных предметов базового
компонента определен на основе устава, образовательной программы, кадровой, учебнометодической и материальной базы школы.

Начальное общее образование
Учебный план на 2010 - 2011 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Нормативными
основаниями для его составления и реализации (в дополнение к вышеназванным) являются
следующие документы:
«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях»
(СанПиН 2.4.2.1178-02 Минздрава от 28.11.2002).
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо
МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000).
«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ №
220/11-12 от20 . 02. 1999).
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от 19
ноября 1998 № 1561/14-15).
«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003).
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13).
«О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к письму
МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13).
Цели образования на I ступени обучения:
- формирование у младших школьников познавательного интереса, желания и умения учиться;
- развитие у учащихся основ теоретического мышления и связанных с ними способностей
(рефлексии, анализа, планирования);
- создание психологических и дидактических условий для развития у учащихся младших классов
желания изучать иностранный язык;
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей;
- освоение обязательного минимума содержания начального образования;
- достижение уровня элементарной грамотности, овладение элементарными приемами освоения
социального опыта: чтением, письмом, счетом, умениям социальной коммуникации (общение со
взрослыми, сверстниками и т.д.).
В 1-й класс школы принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев на 1
сентября текущего года, достигшие функциональной школьной зрелости, без конкурсного отбора.
Обучение детей в I классе проводится с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- 5-дневная учебная неделя;
- проведение не более 4 уроков в день (со 2-й четверти);
- продолжительность уроков - не более 35 минут;
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
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В 1-й четверти каждый день проводится 3 урока, четвертый урок по расписанию с записью
в классном журнале проводится в другой образовательной среде. Во время прогулки,
динамической паузы происходят: уточнение первоначальных математических представлений,
упражнения на развитие слухового восприятия, фонематического слуха, составление букв,
начертание схем (из природного материала, на природном основании) и т.д.
В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий. Допустимо
предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые
исключительно по желанию детей.
2-е – 4-е классы начальной школы работают в условиях 5-дневной учебной недели.
Содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» изучается в 3–4-х
классах в качестве учебного модуля (в общем объеме 20–25 часов, по 10–12 часов каждый год) в
рамках учебного предмета «Технология (Труд)». Занятия по данному разделу ведет учитель
начальных классов, владеющий компьютером и прошедший курсовую подготовку по освоению
программного содержания данного модуля. Предметы регионального компонента ОБЖ и
«История и культура Санкт-Петербурга» изучаются модульно в рамках предметов «Технология
(Труд)», «Окружающий мир» и «Литературное чтение», «Окружающий мир» соответственно.
Цель образовательной программы на I ступени обучения – создание образовательного
пространства, способствующего разностороннему развитию личности, обеспечивающего
формирование системы духовно-нравственных ценностей, коммуникативной информационной
культуры, прочной базы ЗУН по предметам базисного цикла, формирующего положительную
мотивационную готовность учащихся к продолжению образования в основной школе.
Эти цели и задачи реализуются с помощью деятельностного подхода образовательных систем
«Школа 2100», «Планета знаний», «Школа России». Обучающиеся усваивают на уроках алгоритм
самостоятельного получения новых знаний, ведут поиск ответов на возникающие вопросы и
овладевают
необходимым
познавательным
и
духовно-нравственным
потенциалом.
Учащиеся 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 3-а, 4-а классов обучаются по программе «Школа 2100».
Ученики 3-б класса - по программе «Планета Знаний», Ученики 4-б класса – по программе
«Школа России».
При проведении учебных занятий во 2-4-х классах по «Иностранному языку»
осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 25 человек.

Основное общее образование
Цели образования на II ступени обучения:
- развитие мотивации к учебной деятельности
- развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного труда, навыков
самообразования, самоконтроля, коммуникативных навыков общения со сверстниками и
взрослыми;
- формирование у учащихся умения написания творческих работ;
- формирование культуры поведения на основе преемственности традиций великого города;
- формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое и окружающих;
- освоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего образования;
- обеспечение предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов.
Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Распределение часов в учебном плане
полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта
Содержание обучения в 5 – 9-х классах реализует принцип преемственности с начальной
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным
формам обучения, характерным для основной школы.
Учебный план на этой ступени обучения построен в соответствии с освоением
общеобразовательных предметов на базовом уровне. Часы учебных предметов федерального
компонента в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах распределены в соответствии с рекомендациями к
недельному ФБУП 2004 г. Предмет «Искусство» в 5-7 классах представлен двумя
самостоятельными предметами: «Музыка» и «ИЗО». Из регионального компонента 1 час в 5-7 и 9
классах отведён на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,
ориентированного на освоение учащимися безопасного и здорового образа жизни и защиты
человека в чрезвычайных ситуациях, 1 час в 5-9 классах — на «Историю и культуру Санкт9

Петербурга». Предмет ориентирован на освоение учащимися культурного наследия города,
создание целостного представления о развитии родного края в прошлом и настоящем.
Из компонента образовательного учреждения по одному часу в 5 классе добавлено на
изучение предметов «Русский язык» и «Литература», так как материал этих предметов является
базовым для изучаемых в дальнейшем курсов: в 5 классе формируются речемыслительные умения
и навыки учащихся.
Изучение литературы на базовом уровне основной школы должно обеспечить
целенаправленное совершенствование важных умений (компетенций): разные виды чтения;
поиск, извлечение и обработку необходимой информации из различных источников, ее
презентацию с формированием выраженных ораторских компетенций. Данные умения являются
универсальными и будут востребованы в старшей школе учащимися классов любого профиля. В
связи с этим из компонента образовательного учреждения в 6-8 классах по 1 часу выделено на
предмет «Литература».
В 6-х классах из компонента образовательного учреждения выделен 1 час на предмет
«Биология», так как имеющиеся учебно-методические комплексы по предмету «Биология»
рассчитаны на формат 2 часа в неделю, а сокращение учебного материала влечёт за собой
снижение практической и экспериментальной направленности данного учебного курса. В 7-9
классах из компонента образовательного учреждения выделено по 1 часу на
предмет
«Математика», предмет делится на два самостоятельных курса: алгебру и геометрию, 1 час
добавлен на предмет алгебра. Данное увеличение часов обусловлено тем, что с 2010-2011 года
вводится в штатный режим обязательная итоговая аттестация учащихся 9-х классов по алгебре в
новой форме.
В 9-х классах, 1 час отведен на предпрофильную подготовку девятиклассников:
организацию информационной работы и профильной ориентации (17/17) по программе «Путь в
профессию» (34 часа).
Согласно требованиям государственного образовательного стандарта общего образования в
Санкт-Петербурге, а так же учитывая, что в городе большое количество технических
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования,
промышленных предприятий в 8-х классах отводится 1 час на изучение предмета «Черчение» из
компонента образовательного учреждения.
В 5-7 классах, исходя из возможностей школы, с целью развития познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся средствами ИКТ, выработки навыков
применения средств ИКТ в повседневной жизни, в учебной деятельности, при дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда, введён 1 час на изучение предмета
«Информатика и ИКТ» (из компонента образовательного учреждения).
При проведении учебных занятий в 5-9-х классах по «Иностранному языку», «Трудовому
обучению», «Технологии», «Информатике и ИКТ», элективным курсам осуществляется деление
классов на 2 группы при наполняемости 25 человек.
Выбор элективных курсов позволит ученикам 9-х классов на основе индивидуального
образовательного маршрута сориентировать свои познавательные интересы, сформировать
образовательные потребности для осознанного выбора профиля обучения в старшей школе.
Таким образом, обеспечивается преемственность между общим и профессиональным
образованием, создается база для перехода на профильное обучение в старшей школе (10-11
класс).

Среднее (полное) общее образование
Цели образования на III ступени обучения:
- освоение учащимися обязательного минимума содержания среднего (полного) образования;
- развитие у учащихся универсальных способов деятельности на основе сформированных
комплексных интеллектуальных умений;
- формирование готовности к продолжению образования;
- развитие социальной зрелости выпускников, их способности адаптироваться в современном
меняющемся мире.
Учебный план для 11-х класса составлен на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 г. для среднего (полного) общего
образования и предполагает реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, т.е.
10

более полного учета интересов, склонностей и способностей учащихся, создание условий для
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями
в отношении продолжения образования в высших и средних специальных учебных заведениях.
Учебный план для реализации Государственных образовательных стандартов 2004 г. составлены
исходя из идеи двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта.
В 11-м классе продолжал реализовываться естественно-математический профиль.
Данный профиль был создан в 10-м классе на основании социального заказа детей, родителей и
возможностей школы.
В качестве базовых общеобразовательных предметов выбраны «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Физическая
культура» при сохранении рекомендованного на их изучение количества часов. Естествознание
реализуется путем преподавания предметов: «Биология» (1 час.) на базовом уровне, «Физика» (5
часов), «Химия» (3 часа) на профильном уровне. Предмет «Математика» (6 часов) также
преподается на профильном уровне. Профильные общеобразовательные предметы:
«Математика» (6 часов), «Физика» (5 часов), «Химия» (3 часа) — позволяют учащимся на
повышенном уровне сложности изучить материал программ, в которых отражена направленность
естественно-математического профиля. Таким образом, на федеральный компонент отводилось
не менее 30 часов при 6-дневной учебной неделе.
Из регионального компонента в 11-м классе добавляется 1 час на предмет «География» и 1
час отводится на изучение ОБЖ с целью освоения учащимися безопасного и здорового образа
жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях (основание - Федеральный закон №100-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и
статью 14 закона Российской Федерации «Об образовании»).
За счет компонента образовательного учреждения в 11-м классе добавлен 1 час в неделю
на предмет «Русский язык». Минимальное увеличение количества часов до двух в неделю в 11-м
классе оправдано введением в качестве обязательного единого государственного экзамена по
русскому языку (см. таблица 5).
При проведении учебных занятий в 10-11-х классах по «Иностранному языку»,
«Информатике и ИКТ», «Физической культуре», элективным курсам осуществляется деление
классов на 2 группы при наполняемости 25 человек.
Для реализации индивидуальных маршрутов образования учащимся 11 профильных классов
предлагаются элективные курсы, которые способствуют удовлетворению познавательных
интересов в различных областях.
2.2. Дополнительные образовательные услуги
С 2003 года на базе ОУ, как структурное подразделение, функционирует отделение
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования» (ЦДО).
Основные задачи ЦДО:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- создание необходимых условий для личностного развития и творчества воспитанников,
укрепления их здоровья, содействие профессиональному самоопределению,
-организация содержательного досуга и творческого труда обучающихся.
Вышеперечисленные задачи реализуются через специально организованный учебновоспитательный процесс, доминантой которого является развитие мотивации ребенка к познанию
и творчеству, формирование привычки к здоровому образу жизни. Большое внимание уделяется
работе с семьями воспитанников, профилактике безнадзорности и правонарушений среди
подростков и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Принципы организации учебно-воспитательного процесса в ЦДО:
-максимальное разнообразие предоставляемых возможностей в области дополнительного
образования;
-свобода выбора воспитанниками дополнительных образовательных услуг;
-выстраивание образовательного маршрута обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей;
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-интеграция основного и дополнительного образования, единство воспитательного пространства
«школа-ЦДО»;
-расширение социокультурного пространства через социальное партнерство с образовательными,
культурными, общественными организациями МО, района, города.
Учтены также особенности внешкольной работы ГОУ СО школы № 323 как Культурнообразовательного Центра, ориентированного не только на учащихся школы, но также на детей и
подростков МО «Правобережный».
Основной деятельностью ЦДО является реализация образовательных
программ
дополнительного образования детей. В ЦДО разработаны и реализуются образовательные
программы, отвечающие запросам различных категорий детей и их родителей. В 2010-11 учебном
году в ЦДО на бюджетной основе реализовывались 28 образовательных программ разного уровня
освоения
(общекультурного,
углубленного,
профессионально-ориентированного)
для
обучающихся от 6 до 18 лет:
Количество
Направленность
образовательной
Количество
Количество
реализуемых
программы
групп
обучающихся
программ
Военно - патриотическая
2
3
37
Научно - техническая
3
6
81
Социально – педагогическая
1
2
27
Физкультурно-спортивная
9
17
220
Художественно – эстетическая
11
30
383
Эколого - биологическая
2
2
24
Всего
28
60
772
В программах отражена специфика образовательного процесса: задачи, наполняемость
групп, учебно-тематический план, нагрузка на обучающегося, методическое обеспечение. Все
программы соответствуют Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей (Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844). В рамках
платных образовательных услуг реализуются программы, ориентированные на детей
дошкольного возраста, а также программы секций восточных единоборств (80 обучающихся).
Организация
образовательного процесса в ЦДО
регламентируется учебнопроизводственным планом, который разрабатывается ОУ самостоятельно, утверждается
руководителем ОУ, согласовывается с администрацией района и Комитетом по образованию.
В ЦДО регулярно проводится изучение интересов и потребностей детей и родителей в
области дополнительного образования, выявляется степень удовлетворенности уже
существующими программами. В 2010-2011 уч. году в систему мониторинга были включены 280
чел.
Динамика показателей удовлетворенности воспитанников качеством дополнительного
образования:
2009-2010 уч. год – 94%
2010-2011 уч. год – 98%
Степень удовлетворенности родителей воспитанников качеством дополнительного образования:
2009-2010 уч. год – 93%
2010-2011 уч. год – 96%
Перечень дополнительных образовательных программ ЦДО, реализуемых в 2010-2011 уч. г.:
Художественно-эстетическая
направленность
«Студия музыкального развития
(комплексная)»
«Эстрадная студия «Гран - При»,
«Игра. Творчество. Праздник»
«Волшебный мир бумаги»
«Хоровая студия»
«Интерактивный театр»

Физкультурно-спортивная направленность
Волейбол
Подвижные игры
Футбол
Настольный теннис
Шейпинг
Танцевальная аэробика
Калланетика
Адаптивная ФК
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«Изостудия «Этюд»
«Рукоделие»
«Мастерские слова»
«Клуб «КВН»
«Семейная гостиная «Ладолели»
Эколого-биологическая направленность
Здоровый город
Экология человека
Научно-техническая направленность
Школьная пресса
Страна «Фантазия» (мир информатики)
Самоделкин

Военно-патриотическая направленность
Россия-Родина моя («Домовята», «Родословы»)
Школа рекрутов
Социально-педагогическая направленность
Психологические знания – школьникам

Большое внимание уделяется созданию условий для вовлечения в систему дополнительного
образования детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей
«группы риска». Разработаны и реализуются программы, привлекательные для обучающихся
среднего и старшего возраста и обеспечивающие их занятость в свободное от учебы время.
Количество программ, реализуемых для детей старше 14 -18 лет. В том числе наиболее
востребованных за 2010-2011 уч. год – 11.
Программы, реализуемые для детей старше 14 лет: «Начала Web-дизайна», «Школьная
пресса», «Самоделкин», «Волейбол», «Футбол», «Танцевальная аэробика», «Калланетика»,
«Шейпинг», «Клуб Веселых и Находчивых», «Мастерские слова», «Интерактивный театр»,
«Эстрадная студия «Гран-При», Семейная гостиная «Ладолели», «Экология человека», «Здоровый
город», «Россия – Родина моя», «Школа рекрутов», «Психологические знания – школьникам»
(64% к общему количеству программ).
Доля
детей социально уязвимых групп населения: (дети опекаемые, из многодетных,
малообеспеченных и неполных семей), включенных в систему дополнительного образования ОУ
составляет: 2009-2010 уч. год – 146 чел.; 2010-2011 уч. год – 151 чел.
2.3. Организация изучения иностранных языков
В образовательном учреждении обязательное изучение английского языка начинается со 2го класса. Для учеников 1-ых классов предлагаются занятия английским языком на платной
основе с 01.10. по 31.05. по два часа в неделю. Школьники знакомятся с английским языком в
игровых формах, в виде инсценировок. В начальной школе на уроках английского языка активно
используются интерактивные методы обучения.
Ученики изучают иностранный язык, используя компоненты учебно-методического
комплекса «Английский с удовольствием» (авторы М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева). Согласно
Федеральному перечню разрешенных и допущенных УМК, образовательная программа
начальной школы «Школа2100» предписывает использование учебника по английскому языку
автора М.З. Биболетовой. УМК включает в себя следующие компоненты: для 2 класса
разработаны прописи, для 2-4 классов наряду с учебником, рабочей тетрадью, аудиокассетами,
предлагаются сборник песен «Игры-песенки», а также обучающая программа “Enjoy Listening and
Playing”. Для 5-9 классов разработано видеоприложение. УМК 9 класса содержит сборник
заданий к подготовке ГИА. УМК 11 класса включает в себя сборник заданий к подготовке
выпускного экзамена в формате ЕГЭ.
2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного
языка
Количество детей-мигрантов равняется трем учениками. В образовательном учреждении в
соответствии с конституцией РФ обучение ведется на русском языке.
2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном
процессе
Педагоги используют на занятиях авторские приемы, изучают и внедряют в учебновоспитательный процесс современные методы и технологии развивающего обучения: игровые,
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мультимедиа, интерактивные, проектно-исследовательские, обучение в сотрудничестве и другие.
Творческий характер образовательного процесса, рациональная организация двигательной
активности, атмосфера доброжелательности, доверия, создание ситуации успеха – все это
обеспечивает условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников.
Перечислим некоторые инновационные образовательные технологии в практике
образовательного учреждения. Педагоги активно используют технологии активизации учебного
процесса: мозговой штурм, метод проектов, технологию развития критического мышления;
технологии активного обучения: игровые; авторские технологии; технологии дистанционного
обучения.
2.6. Основные направления воспитательной деятельности
Сложившаяся система воспитательной работы Культурно-образовательного Центра
«Оккервиль», включающая всех участников образовательного процесса, позволяет нам быть
Общественно-открытой школой, деятельность которой строится на принципах СОдружества,
СОзидания, СОтворчества, СОпричастности, СОзнательности, СОгласия, СОстоятельности,
самоуправления.
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.
Цель воспитательной работы на 2010-2011 учебный год – создание условий для
воспитания личности, активной досуговой деятельности обучающихся, гражданского
самоопределения и самореализации,
максимального удовлетворения потребностей в
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.
Задачи воспитательной работы на 2010-2011 учебный год:
1. Продолжение формирования у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России, законопослушного поведения. Формирование
мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
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 семейного воспитания, повышение ответственности родителей за
воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка.
В воспитательной работе школы сложился традиционный годовой цикл мероприятий,
комплексно способствующих реализации следующих программ воспитания: Программа
гражданско-патриотического воспитания, «Толерантность, Единение, Любовь», программа
духовно – нравственного воспитания, программа формирования здорового образа жизни,
программа формирования законопослушного поведения, программа профессиональной
ориентации. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные памятным датам или значимым
событиям в жизни общества. Большое внимание уделяется сотрудничеству с родителями и
клубной работе.
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Задачи реализации программ воспитательной работы на 2010-2011 учебный год:
Гражданско-патриотическое воспитание
1. Создание условий воспитательной работы, обеспечивающих становление и эффективное
функционирование школьной системы патриотического воспитания;
2. Воспитание личности ученика – формирование патриотических чувств и сознания на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости
за свою страну;
3. Формирование активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств,
дисциплинированности, исполнительности и физической выносливости через участие в
социально- значимых, общественно-полезных мероприятиях.
4. Продолжение знакомства с культурными, героическими, боевыми и трудовыми традициями
Санкт - Петербурга и России.
5. Развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской и поисковой деятельности с
целью изучения истории своей семьи, малой родины, России их боевых и трудовых традиций.
6. Укрепление связей между поколениями, шефских связей с ВКА им. А.Ф. Можайского,
Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство».
Воспитание толерантности
1. Знакомство с исторически сложившимися дружескими отношениями народов Российской
Федерации и мира; содействие развитию интереса к культуре народов Российской Федерации и
мира;
2. Понимание проблемы толерантности; воспитание потребности обеспечения равенства прав и
свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, отношения к
религии;
3. Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, межэтнических
противоречий и конфликтов; предотвращение межнациональных конфликтов;
4. Развитие навыков ведения позитивного диалога; гуманного, уважительного отношения к
людям различных национальностей и рас, физических и психических особенностей, достатка,
вероисповедания, взглядов и предпочтений.
5. Обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в
отношениях,
развенчивание пропаганды расизма, национализма и религиозной розни; формирование
национального самосознания, открытого для восприятия ценностей других народов;
6. Защита прав детей-мигрантов, учет их национально-культурных особенностей;
Формирование законопослушного поведения
1. Совершенствование научно - методической базы по формированию законопослушного
поведения;
2. Формирование у учащихся осознанной потребности законопослушного поведения;
3. Повышение эффективности работы педагогического коллектива в оказании социальнопедагогической и психолого-педагогической поддержки детям и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
4. Совершенствование форм и методов, расширение тематики правового воспитания;
5. Укрепление системы взаимодействия с родителями и социальными партнерами в решении
проблем профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся.
Формирование здорового образа жизни
1. Организация спортивного досуга учащихся через работу спортивных секций ЦДО, вовлечение
в школьные, муниципальные, районные и городские мероприятия.
2. Организация бесед, лекций, просмотра и обсуждения видеофильмов, мероприятий по
профилактике вредных привычек среди подростков использованием материалов ПМСЦ
Невского района. Предоставление объективной информации по различным аспектам здорового
образа жизни;
3. Совершенствование системы взаимодействия со специалистами по проблемам профилактики
наркомании и алкоголизма, и помощи детям, оказавшимся в сложной ситуации;
4. Создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,
формирования у школьников осознанного отношения к здоровому образу жизни как к одному
из главных путей в достижении успеха.
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5. Воспитание бережного отношения к здоровью близких и окружающей среде.
Духовно- нравственное воспитание
1.Создание условий для творческого проявления каждого ребенка, в зависимости от
способностей, склонностей и потребностей.
2.Формирование потребности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально - ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм;
3. Знакомство с основами морали — необходимости определённого поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
учащихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
4.Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
5.Ориентирование семей на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление родителей
с основами семейной педагогики и психологии, формирование представлений о формах
традиционного семейного уклада);
Профессиональная ориентация учащихся
1. Воспитание осознанного и ответственного подхода к выбору профессии.
2. Воспитание уважительного отношения к профессиям, независимо от их престижности.
3. Знакомство учащихся и родителей с миром профессий, необходимых знаниях и
способностях к овладению ими;
4. Знакомство учащихся старших классов с актуальностью в потребности профессий на рынке
труда, учебными заведениями города;
5. Формирование навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой
деятельности через участие в деловых играх, круглых столах и других мероприятиях.
2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Программы воспитательной работы реализуются в процессе следующих видов внеурочной
деятельности:
Общешкольные

Классные

Индивидуальные

Митинги

Классные часы

Консультации

Праздники

Экскурсии

Беседы

Концерты

Беседы

Социальная
и
психологическая помощь

Круглые столы

Инструктажи

Подготовка к участию в
конкурсах, фестивалях и
конференциях

Деловые игры

Классные огоньки

Фестивали

Родительские собрания, в т.ч.
совместно с детьми

Конкурсы

Коллективные – творческие
дела

Конференции

Подготовка к участию
конкурсах, фестивалях
конференциях

в
и

В образовательном учреждении активно функционируют пять клубов: «Патриот»,
«Эколог», «КВН», «Семья», «Слово» (см. Приложение 1)
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2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции
В апреле 2011 года ученики старших классов принимали участие в нескольких секциях в X
школьной научно-практической конференции «В ответственности за будущее», проводимой в
гимназии №528 Невского района Санкт-Петербурга. 26 апреля 2011 года в гимназии №498
состоялись I Открытые чтения школьных исследовательских работ «2БЕРЕГА» Невского района
Санкт-Петербурга (ученик 6 «А» класса Стесев Г. выступил с докладом на секции иностранных
языков).
В образовательном учреждении в 2010-2011 учебном году успешно функционировало
научное общество в рамках литературного клуба «Слово». Ученики 6 – 11 классов участвовали в
различных конкурсах, используя полученные знания в научном сообществе. В 2011-2012 учебном
году планируется создание клуба «Эрудит» по двум направлениям: химико-математическим и
гуманитарным.
Деятельность обучающихся в Центре дополнительного образования осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа,
клуб, студия, команда, театр, ансамбль и др.)
Норма наполняемости учебных групп:
- 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.
Прием в объединения производится ежегодно с 1 по 10 сентября.
При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические
и
другие объединения
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающихся. Занятия в объединениях проводятся как по программам одной тематической
направленности, так и по комплексным, интегрированным программам.
В объединения ЦДО принимаются учащиеся школьного возраста, проживающие в
микрорайоне. В работе объединения «Семейная гостиная» занимаются совместно с детьми их
родители (без включения в основной состав).
2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с
ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагоговлогопедов, дефектологов и т.д.)
Педагог-психолог
оказывает
психологическую
поддержку
всем
участникам
образовательного процесса. С детьми, требующими специализированной коррекционной работы,
по согласованию с родителями проводились консультации в индивидуальном порядке и в малых
группах. Коррекционная работа успешно осуществлялась по разработанным и утвержденным в
СПбАППО программам. В частности, для учеников 1-4 классов была предложена программа
развивающих занятий в рамках танцевальной терапии «Живи в ладу с самим собой». Для 5-6
классов апробировалась программа психологического тренинга «Снижение уровня
застенчивости». С учениками старших классов были проведены занятия по программам
«Технология общения подростков», «Как достичь успеха? Социальные навыки».
2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Внутришкольная система оценки качества образования включает в себя следующие
критерии: успеваемость, качество знаний, сдача экзаменов в формате ГИА и ЕГЭ.
Говоря о дополнительном образовании, основными показателями результативности работы
педагога с детьми являются:
-сохранность контингента учебных групп в течение года,
-степень освоения воспитанниками образовательных программ,
-индивидуальные достижения обучающихся,
-увеличение доли обучающихся, привлекаемых к участию в фестивалях, конкурсах,
соревнованиях и т.д.
Анализ динамики показателей оценки качества дополнительного образования
Сохранность контингента: 2009-2010 уч. год – 88%; 2010-2011 уч. год – 91%.
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Освоение воспитанниками образовательных программ: 2009-2010 уч. год – 82%; 2010-2011
уч. год – 84%.
Доля участия воспитанников в мероприятиях (концертах, конкурсах, фестивалях,
выставках, соревнованиях): 2009-2010 уч. год – 69%; 2010-2011 уч. год – 86%.
3. Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2010 года.
Продолжительность учебного года составляет
• в 1–х классах -33 учебные недели;
• во 2-4 классах – 34 учебные недели;
• в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недель;
• в 9, 11 классах – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период).
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 (1 – 4 классы) и 6 дней в
основной и старшей школы (5 – 11 классы);
Учебный год делится на четверти (1-9-е классы) и на полугодия (10-11-е классы), являющиеся
периодами, по итогам которых в 2-11 классах 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Максимальная
20
22
22
22
нагрузка, часов при
5-ти дневной недели
Максимальная
31
32
34
35
35
36
нагрузка, часов при
6-ти дневной недели
Недельная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую нагрузку,
предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312.
Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального и
школьного компонентов.
Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки
в первом классе в соответствии с п. 2.9.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 обеспечивается организация
адаптационного периода (письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2001
№408/13-13). Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (пп. 2.9.4, 2.9.5 Сан ПиН
2.4.2.1178-02), число уроков в день в I четверти (сентябрь-октябрь) – 3, в последующие четверти –
не более 4.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математики.
В соответствии с п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 и ФБУП 2004 года
продолжительность урока 2-4-х классах и 5-11-х классах - 45 минут.
Продолжительность перемен: 10 мин – 4 перемены и 20 мин – 2 перемены. Перерыв между
кружковыми занятиями – 10 минут. Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45
минут после последнего урока. Проведение нулевых уроков запрещено.
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 ч., во 2-м – до 1,5 ч., в 3 – 4-м – до
2 ч., в 5 – 6-м – до 2,5 ч., в 7 – 8-м – до 3 ч., в 10 – 11-м – до 4 ч. (СанПиН 2.4.2.1178-02, п. 2.9.19).
В первом полугодии 1 класса обучения ведется без домашних заданий.
Содержание школьного образования определяется Государственным стандартом общего
образования 2004 г. (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089)
Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется по учебникам,
вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к
использованию в учебном процессе на 2010-2011 учебный год.
Учебный год в ЦДО начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая текущего года.
Режим работы ЦДО с 25 мая по 31 августа определяется администрацией ОУ.
В каникулярное время, праздничные и выходные дни ЦДО работает по специальному
расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение
групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования,
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ.
Занятия в ЦДО начинаются через час после окончания учебного процесса в ОУ до 21
часа
ежедневно. Расписание занятий составляется с учетом требований санитарноэпидемиологических требований. 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. Занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так и по звеньям и
индивидуально в соответствии с программой. Занятия объединений фиксируются в журналах
учета работы объединения.
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Материально-техническая база
Спортивные залы,
площадки
спортзал - 2
спортивная
площадка
(хоккейная
коробка) – 1;
полоса
препятствий -1;
детская
игровая
площадка -1

Актовый
зал
Актовый
зал 1

Пищеблок
Пищеблок;
обеденный
зал – 1;
(180
посадочны
х мест);
кафе - 1

Учебные
кабинеты
45 каб.

Медицинский
кабинет
Медпункт – 1,
(2 помещения)

Мастерские
Мастерскаякухня,
швейная
мастерская,
столярная
мастерская

Создание и развитие учебно-материальной базы ОУ происходит регулярно по мере
организационной необходимости и с учетом образовательных потребностей и финансовых
возможностей.
Локальная сеть (ЛВС) и выделенная линия Интернета.
Все административные кабинеты, кабинеты специалистов, учебные кабинеты оснащены
компьютерами и соединены локальной сетью.
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 современными средствами
информатизации с возможностью выхода в Интернет и программным обеспечением
психологического направления;
кабинет учителя-логопеда, оснащенный средствами информатизации с возможностью
выхода в Интернет;
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• компьютерное оборудование для занятий «БОС - здоровье»;
• кабинет психологической разгрузки с игровыми тренажерами.
Специализированные кабинеты для творческих занятий в Центре дополнительного
образования:
•
•

класс танцевальный, оборудованный зеркалами (фортепиано, музыкальный центр);
музыкальный класс (рояль, синтезатор, электрогитара, флейты, ударные инструменты,
музыкальный центр);
• литературная гостиная (компьютер, принтер, музыкальный центр);
• 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).
Большая часть занятий в ЦДО проводятся в специально оборудованных помещениях.
Для занятий используются 3 спортивных зала, тренажерный зал, комната психологической
разгрузки, 2 танцевальных зала, 8 специализированных кабинетов, медиатека, актовый зал. Все
вышеназванные помещения в большей части оборудованы в соответствии с требованиями к
организации учебного процесса в системе дополнительного образования. Для занятий с
мультимедиа-оборудованием используются школьные классы и помещения.
Степень материально-технического оснащения учебного процесса (по направлениям
деятельности):
1. Художественно-эстетическое – частично обеспечено
2. Физкультурно-спортивное – частично обеспечено
3. Научно-техническое – частично обеспечено
4. Эколого-биологическое - обеспечено
5. Военно-патриотическое – обеспечено
6. Социально-педагогическое - обеспечено
3.3. IT-инфраструктура
IT-инфраструктура образовательного учреждения представляет собой 58 точек свободного
доступа в Интернет. Компьютеры связаны в единую ЛВС, объединяющую все предметные
кабинеты, административные компьютеры, бухгалтерию. В школе 2 компьютерных класса,
оснащенных 25 компьютерами.
Образовательное учреждение располагает определенным количеством компьютерной
техники: 10 ноутбуков, 58 компьютеров. Интерактивные средства информатизации включают 16
мультимедийных проекторов, 7 электронных досок. Средства печати и тиражирования
представлены 10 принтерами лазерными ч/б, 2 принтерам лазерными цветными, 2 принтерами
струйными, 4 МФУ, 2 факсами, 3 ксероксами, 1 ризографом. Графические и видео средства
представлены 5 сканерами, 3 цифровыми фотоаппаратами.
Кроме того, в школе есть современно оборудованный комплекс - библиотека и
медиатека с программным обеспечением, современно оборудованный конференц-зал
с
интерактивной доской, мультимедийной установкой и домашним кинотеатром.
Электронный модуль «Классный журнал» обслуживается с 30 компьютеров в
образовательном учреждении.
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом
Создание системы формирования культуры здорового образа жизни за счет вовлечения в
занятия спортом детей от 6 до 18 лет;
Введение 3 часа физкультуры с 1 по 6 класс за счет программы «Подвижные игры»
физкультурно-спортивной направленности ЦДО;
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Создание и реализация широкого спектра программ физкультурно-спортивной
направленности: Волейбол; Подвижные игры; Футбол; Настольный теннис; Шейпинг;
Танцевальная аэробика; Калланетика; Адаптивная ФК.
Хозрасчетные программы: Каратэ; Ушу.
Работа спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
Организация и проведение спортивных соревнований:
• для детей и их родителей в рамках клуба «Семья»;
• для воспитанников ДОУ МО Правобережный (в рамках совместной программы с
муниципальным советом);
• «Веселые старты» для учащихся 1 – 4 классов школ МО Правобережный (в рамках
совместной программы с муниципальным советом).
3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
В образовательном учреждении досуговая деятельность осуществляется в рамках
внеклассной работы и в Центре дополнительного образования (см. выше пункт 2.2.)
3.6. Организация летнего отдыха детей
В первой половине июня или во второй половине августа (по усмотрению родителей
учащихся) в образовательном учреждении создаются трудовые бригады, в которые входят
учащиеся старших классов. Перед началом работ школьники проходят инструктаж по технике
безопасности, все учащиеся имеют медицинский допуск. Ребята 9-10 классов работают в
трудовых бригадах 10 дней в течение двух недель по 4 часа в день. С разрешения родителей
ученики оказывают посильную помощь школе. Сделав многое своими руками, у ребят в
дальнейшем не возникает мысли что-то испортить. Более того, они следят за тем, чтобы младшие
ученики школы бережно относились к школе.
Родителей информируют о городских и загородных летних лагерях. Информация
вывешивается на школьных стендах. Также информация размещается на сайте школы. Для
малоимущих семей оказывается помощь в сборе документов, необходимых для летнего отдыха
детей.
3.7. Организация питания, медицинского обслуживания
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. Жалоб в Совет по питанию по организации питания и
по качеству приготовления блюд не поступало.
Медицинское обслуживание в образовательном учреждении направлено на решение
следующих задач: профилактика инфекционных заболеваний (профилактические прививки и
прививки от гриппа); оздоровление ослабленных и часто болеющих детей (физиотерапия, массаж,
ЛФК); просветительская работа (оформление стенда, выступления на педагогических советах,
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беседы с родителями о возрастных заболеваниях детей); ежегодная диспансеризация (ученики 1х, 5-х, 7-х, 9-х, 10-х, 11-х классов).
3.8. Обеспечение 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: кабинеты имеют документы по правилам техники
безопасности; ежегодно утверждается план по улучшению труда работников и учащихся ОУ;
осуществляется административно-общественный контроль за состоянием техники
безопасности в ОУ, подписан коллективный договор.
• Установлена система охранно-пожарной сигнализации.
Общий обзор проводимых плановых мероприятий 2010-2011 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 1994 года рождения на воинский учёт. Проведена традиционная играсоревнование для старшеклассников «Юный рекрут». В этой игре оттачиваются знания по
военной подготовке (сборка автомата, строевая подготовка), военно-исторические знания,
топографические, медицинские 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 30.04.11
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 25.04.10 по 30.04.11
года.
Для организации теоретической части мероприятия были задействованы 80% учащихся
11 классов, методическая и теоретическая подготовка которых началась 30.04.11 года на уроках
ОБЖ (ответственный – Щербакова Л.В.). Тема: «Краткая характеристика СДЯВ, применяемых в
промышленном производстве Невского района». Сообщение каждого ученика длилось 10 – 15
минут, затем шло закрепление и контроль полученных знаний. Учитель- предметник находился в
классе, контролировал дисциплину и работу учащихся 11 классов, в конце урока учащиеся
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получили отметки за составление конспекта и контроль знаний. Оценки за проведение уроков
выставляет учитель в журнал в виде зачёта. Дети 11 классов ответственно подошли к делу,
поэтому средняя отметка составляет 4 балла. Лучшие из старшеклассников выступали с
сообщениями перед младшими классами.
Организация объектовой тренировки 30.04.10. 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
08.09.2010 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 6-9 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: Флоренкова Л.А., Попова С.Ю., Целищев Ю.Л., Пинегина А.А.
3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В школе был составлен учебный план для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучавшимися на дому.
Организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
на дому ставит задачу освоения образовательных программ в рамках государственного
образовательного стандарта обучающимися, которые по причине болезни не могут обучаться в
общеобразовательном учреждении.
При составлении учебного плана школы для детей, обучающихся на дому по медицинским
показаниям ориентирами служили основные цели и задачи образования:
• разностороннее и своевременное развитие детей и формирование навыков самообразования
и самореализации личности;
• формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения;
• систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере
культуры, экономики, науки, техники и технологии:
• сохранение физического и психологического здоровья учащихся.
Индивидуальное обучение больных детей на дому проводится во время учебного года.
Продолжительность учебного года составляет:
в 1 классах – 33 учебные недели;
в 2-4 классах – 34 учебные недели,
в 5-11 классах – 35 учебных недель.
В соответствии с письмом МНО РСФСР от 14.11.1988 №17-253-6 «Об индивидуальном
обучении больных детей на дому» на каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в
необходимом объеме содержание, учебных часов. Учебная нагрузка, обучающегося, не
превышает максимальный объем:
в I-III (IV) классах – до 8 часов,
в IV (V)-VII (VIII) – до 10 часов,
в VIII (IX) классах – до 11 часов,
в IХ (Х)-Х (Х1) – до 12 часов в неделю.
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Учебный год условно делится в 2, 7, 8 классах на четверти, в 11 классе на полугодия,
являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 классах выставляются отметки за текущее
освоение образовательных программ. Продолжительность урока в 2-11 классах – 45 минут (пп.
2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02).
3.10. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный); уровень
квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги).
Административный состав (см. п. 1.7)
Педагогический состав
В образовательном учреждении работают 58 педагогов.
Уровень квалификации

7%
Высшая категория
1-ая категория
2-ая категория
Без категории

Педагоги Высшей квалификационной категории – 35; педагоги первой квалификационной
категории – 13; педагоги второй квалификационной категории – 2; не имеют категории – 8.
Возрастной состав педагогических кадров

48%
до 30
от 30 до 50
свыше 50
13%
39%
Характеристика педагогических кадров по образованию

83%

высшее

среднее специальное
17%
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Система повышения квалификации через организацию курсов, семинаров, лекций
педагогов-новаторов, ученых для педагогического коллектива на базе школы
2010 – 2011 учебный год
Курсы «Социально-педагогическое проектирование
Санкт-Петербургская академия
системы государственно-общественного управления в
постдипломного педагогического
школе»
образования
Институт развития образования
Кафедра управления и экономики
образования
Практический семинар «Имидж учителя – имидж
Санкт-Петербургская академия
школы»
постдипломного педагогического
образования
Научно-практический семинар «Домашняя учебная
работа школьника: от исторического анализа до
проектирования системы домашних зданий в
современной школе».

ЛОИРО. Кафедра управления и
экономики в образовании.
Автор и ведущий семинара: Татьяна
Валерьевна Рогозина, старший
преподаватель

Научно-практический семинар «Подготовка к
аттестации в новой форме. Портфолио как условие
аттестации».

Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования

Лекция «Формы речевой агрессии и способы её
преодоления».

СПБГУ. Лектор доктор филологических
наук Е.В. Маркасова

Выездной 2-х дневный семинар по культурно- Совместно с ГО «Знание»
образовательному пространству СПб и России:
«Золотые страницы истории русской культуры: «Старая
Ладога – Олонец – Нурмолицы – Свято-Троицкий
Александра Свирского мужской монастырь»

Педагоги — победители конкурсов (см. Приложение 2)
Награды, звания, заслуги
«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);
Шабарова В.Г. (1996); 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)
Флоренкова Л.А. (1992);

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

Лауреат премии мэра
"За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга"

Щербова Т.В.(1999); Скорнякова Э.Р.(2006)
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Почётная Медаль к 300-летию
Санкт-Петербурга (2003)
Почетный знак отличия Медаль «За
доблестный труд» (2010)

Медаль ордена «За высокий
профессионализм» (2010) Совета по
общественным наградам Российской
геральдической палаты
Медаль ордена «За заслуги в науке и
образовании» (2010) Совета по
общественным наградам Российской
геральдической палаты
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
- лучший классный руководитель СПБ

Венедиктова Н.А.; Дельцова С.И.; Кочеткова Т.Н.;
Флоренкова Л.А.; Фролова С.Д.; Широколава Т.А.;
Яровая А.И.
Венедиктова Н.А.; Верещагина А.В.; Дельцова
С.И.; Лопуха Т.В.; Мисник С.Э.; Мошникова О.В.;
Николаева Н.В.; Попова С.Ю.; Соловьева Г.Н.;
Срабанян С.А.; Фролова С.Д.; Щербакова Л.В.
Ермолина И.Б.; Яровая А.И.

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

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)
Щербакова Л.В. (2011)

3.11. Средняя наполняемость классов
В 2010-2011 учебном году в школе обучалось 465 учащийся в 20 классах:
в начальных классах - 246 учащихся, в 5-11-х классах – 219 человек. Средняя наполняемость
классов – 23,3.
В 11 классе профильной направленности (естественно-математический) обучалось 21 человек.
В течение года работали 14 групп продленного дня (10 гр. – 1-4 классы и 5 гр. – 5-7 классы)
Количество классов

Количество учащихся

1 ступень (начальная школа)

10

246

2 ступень (5-9 классы)

9

198

3 ступень (10-11 классы)

1
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3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту
обучения
В образовательное учреждение поступают дети, проживающие, в первую очередь, по
микрорайону. Таким образом, школа располагается в шаговой доступности для учеников. Кроме
того, два раза в четверть классные руководители проводят инструктаж по правилам дорожного
движения, фиксируя проведенное мероприятие в журнале воспитательной работы. В школе часто
проводятся игры по ПДД. В частности, игра «Безопасное колесо» способствует освоению новой
информации и закреплению известных для учеников тем, связанных с правилами поведения на
дороге.
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования

4.1. Результаты единого государственного экзамена
Успеваемость
%

Средний
балл

21

Количество
сдавших
ЕГЭ
21

100

47,3

21

21

100

57

10
4
4
2
13
2

9
4
4
2
12
2

90
100
100
100
92,3
100

50,4
51,5
50,8
49
48,4
77

2

1

50

47

Предмет

Количество
уч-ся

Математика
ЕГЭ
Русский язык
ЕГЭ
Физика
Химия
География
История
Обществознание
Информатика и
ИКТ
Биология

Средний балл
80,00%

77%

70,00%

57,00%

60,00%

47,30%

50,00%

50,40%

52%

50,80%

49%

48%

47%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

ог
ия
Би
ол

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

Ис
то

ия
ра
ф
Ге
ог

Хи
ми
я

из
ик
а
Ф

ем
ат
ик
а
М
ат

Ру
сс
ки
й

яз
ы

к

0,00%
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Процент успеваемости по русскому языку ЕГЭ

100,00%
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
2008

2009

2010

2011

Процент успеваемости по математике ЕГЭ

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2009

2010

2011

Средний балл ЕГЭ по предметам
за 2010 и 2011 в сравнении
2010

2011

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

ни
е

ия
ес
тв
о

зн
а

Ис
то
р

Хи
ми
я

ик
а
Ф
из

ка
ем
ат
и

О

бщ

М
ат

Ру
сс
ки
й

яз
ы
к

0,00
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах
Предмет

37

%
100

9

Качество
знаний
%
24,3

37

100

14

37,8

Сдали на
«4» и «5»

Количество
уч-ся

Русский
Язык
Алгебра

Сдали на
«4» и «5»

Успеваемость

Результаты ГИА

Предмет

Количество
уч-ся

Русский
язык
Алгебра

8

%
100

4

Качество
знаний
%
50

7

100

4

57

Успеваемость

Сравнительный анализ качества знаний по обязательным экзаменам в 9-х классах.
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2006-2007

2007-2008

Рус.язык

2008-2009

2010-2011

Алгебра

Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах
Предмет

Физика
Химия
Английский язык
Английский язык
ОБЖ
Обществознание
Обществознание
Физическая культура
Физическая культура
Литература
География
История и культура СПб
Биология

Число уч-ся,
сдававших
экзамен

Качество знаний

Средний балл

7
11
1
2
27
4
1
5
4
1
1
1
7

42,9%
81,8%
100%
50%
44,4%
50%
0%
80%
75%
100%
100%
100%
42,9%

3,6
4,6
4
3,5
3,4
4,3
3
3,8
4
4
4
5
3,9
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4.3. Результаты мониторинговых
образования

исследований,

внутришкольной

оценки качества

1-4 классы
На начало года – 251
На конец года – 246
Выбыло – 15
Прибыло – 10
Процент успеваемости (2-4кл.) - 98%

Процент качества знаний – 49%
Хорошистов - 79
Отличников - 13
Второгодников - 1

В 2010-2011 учебном году в начальной школе насчитывалось 10 классов, обучающихся по
программе 1-4 (в режиме пятидневной недели). Теоретическая и практическая части
государственных программ по всем предметам выполнены полностью с небольшим
расхождением часов по отдельным программам.
Во 2-х классах обучалось 72 учащихся, успевают 71 учащийся. Успевают на отлично 6
человек:
1. Бахов Михаил
2. Мельникова Маша
3. Белоусова Александра
4. Самодай Юлия
5. Кузнецова Александра
6. Мясникова Полина
На «4» и «5» закончили 37 учащихся Успеваемость составила 98%, качество знаний —43%.
В 3-х классах обучалось 53 ученика. Из них 2 отличника: Никандрова Александра;
Бердинских Дмитрий. На «4» и «5» закончили 22 учащихся. Успеваемость составила 98%,
качество знаний — 45%.
В 4-х классах обучалось 53 ученика. Из них 5 отличников:
1. Ковалев Виктор - 4-а класс
2. Холопова Александра
3. Шаблова Алина
4. Додонов Егор – 4-б класс
5. Баранов Иван
На «4» и «5» закончили 20 учащихся. Успеваемость составила -100%, качество знаний
составляет -47%.
Диаграмма качества знаний 2-4 классов на конец 2010-2011 уч. г.
70
60
50
40
2010-11

30
20
10
0
2-а

2-б

2-в

3-а

3-б

4-а

4-б

Качество знаний различается в соответствии с дифференцированным уровнем подготовки
учащихся:
• Самый высокий процент качества знаний показали 2-а, 3-а, 4-а классы
• Повысилось качество знаний во 2-а, 4-б классе
• Стабильным оставалось качество знаний во 2-б классе
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Сравнительная таблица динамики успеваемости по ступеням
5 – 9 классы
Учебный год
Успеваемость в %
Динамика
2007-2008
97,4
+2,4
2008-2009
98,1
+0,7
2009-2010
96
-2,1
2010-2011
96
0
10-11 классы
Успеваемость в %
97,4
98,1
92,9
100

Учебный год
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Динамика
+2,4
+0,7
-5,2
+7,1

100
98
96
94
92
90
88
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Сравнительная таблица динамики качества знаний по ступеням
5-9 классы
Учебный год
Качество знаний в %
Динамика
2007-2008
16,9
+2,1
2008-2009
19,7
+2,8
2009-2010
16,9
-1,8
2010-2011
20,2
+3,3
21
20
19
18
17
16
15
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

31

Учебный год
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

10 – 11 классы
Качество знаний в %
19
20,4
19
33,3

Динамика
+2
+0,6
-0,6
+14,3

40
30
20
10
0
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

4.4. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. (см. Приложение 3)
Достижения обучающихся в олимпиадах (международных, региональных, всероссийских, городских)
Участники
Наименование
Уровень проведения
Результаты участия в конкурсе
конкурса
мероприятия, конкурса
XV Международная Биосолимпиада, Конкурс
исследовательских работ
XV Международная Биосолимпиада, Конкурс
плакатов
XV Международная Биосолимпиада,
Лично-командный
конкурс по методам
исследования
окружающей среды
Конкурс школьных
проектов «Мой класс –
моей школе»
Международный
Институт развития «Эко
Про», факультет
«Реформа образования»

Международный

11 класс, 6 человек

Международный

11 класс, 6 человек

Международный

11 класс, 5 человек

Международный

Проектный
коллектив
«Творческая
лаборатория ЦДО» (8
чел)

Международный конкурсфестиваль искусств
для детей дошкольного и
младшего школьного
возраста «Виват, талант»
«Первый аккорд»

Международный

Вокальный ансамбль
«Смайл» 10 человек

Международный конкурсфестиваль
«Волшебная феерия»

Международный

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
20 чел

Остапенко И. – I степень,
Галкова Ю. - III степень.
Педагог – Широколава Т.А.
Клуб «Эколог» - победитель
Педагог – Широколава Т.А.
Команда «Эколог» Диплом I степени
Дмитриев А., Лихачева Т.,
Лукьянов В., Остапенко И.,
Соколовский П.
Руководитель – Широколава Т.А.
Публикация проектного
предложения «Школьный клуб
«Семейная гостиная» в интернете
(www.grant-project.ru)
Сертификат творческому
коллективу
в составе: Ермолина И.Б.,
Селезнева Е.В., Агеева Л.Н.,
Перепелюк С.А.,
Ржанникова Е.В.,
Кочеткова Т.Н.,
Ермолина Н.А., Шаблова Ю.В.
Диплом II степени
Педагог – Перепелюк С.А.

Лауреат II степени
Педагог – Агеева Л.Н.
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Международный конкурсфестиваль
«Волшебная феерия»

Международный

Международный конкурс
хореографического
искусства
«Танцующий мир»

Международный

Международная играконкурс «Русский
медвежонок –
языкознание для всех»
Международный игровой
конкурс “British Bulldog”

Международный

Международный

3-11 классы; 163
человека

Международный турнир
по фигурному катанию на
коньках на кубок И.
Родниной по разряду
«Юный фигурист»
Олимпиада по ОБЖ

Международный

1 класс, 1 человек

Всероссийский

7 класс, 1 человек

Санкт-Петербургский
открытый детский
эстрадный конкурс
«Восходящая звезда»
Всероссийский игровой
конкурс «Золотое Руно»

Всероссийский

Ансамбль эстрадного
классического танца
«Жемчужина»
20 чел
5-11 кл., 59 человек

Четвертый Всероссийский
фестиваль детского
литературного творчества

Всероссийский

6-7 кл., 19 человек
Студия «Мастерские
слова»

Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по биологии
Открытая всероссийская
интернет-олимпиада
школьников по
математике
Российская
аэрокосмическая
олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада
по литературе

Всероссийский

7 кл., 1 человек

Всероссийский

11 кл., 1 человек

Чеплин Д. – диплом III степени
Педагог – Соловьева Г.Н.

Всероссийский

11 кл., 1 человек

Чеплин Д. - диплом II степени
Педагог – Венедиктова Н.А.

Всероссийский

5-11 кл., 19 человек

Шумакова Е., 9 кл. – диплом
победителя районного тура
Педагог – Гритченко Л.В.

Всероссийская олимпиада
по литературе

Всероссийский

5-11 кл., 15 человек

48 Межрегиональная
«БИОС-школа»,
конкурс
исследовательск. работ

Межрегиональный

11 класс, 4 человека

49 Межрегиональная
«БИОС-школа», конкурс
исследовательск. работ

Межрегиональный

11 класс, 2 человека
9 класс, 1 человек

Фокина Н., 7 кл. – диплом
победителя районного тура
Педагог – Гудковская Е.А.
Остапенко И. - диплом I степени
Галкова Ю. – диплом II степени
Дмитриев А. - диплом II степени
Соколовский П. – диплом II
степени
Педагог – Широколава Т.А.
Остапенко И. – диплом I степени
Лихачева Т. – диплом II степени
Мурсалимов А. – диплом I степени
Педагог – Широколава Т.А.

Всероссийский

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
15 чел
Танцевальный
коллектив «Данскоктейль»
3-4 кл., 12 человек
9 кл., 1 человек
2 – 11 классы, 218
человек

Диплом II степени
Педагог – Агеева Л.Н.

Диплом лауреата III степени
Шахмелян Г. - Диплом I степени
Педагог – Агеева Л.Н.

Сертификат коллективу школы.
Фролова С.Д. – благодарность
218 чел. – сертификаты участников
Сертификат учителям английского
языка
163 чел. – сертификаты участников
Куликов А. – диплом I степени

Минаичев М. – грамота призера
Педагог – Щербакова Л.В.
Лауреат II степени
Педагог – Агеева Л.Н.

59 чел. – сертификаты участников
Перепелюк Е., 5 кл. – Диплом
победителя
Педагог – Ермолина Н.А.
Фокина Н., 7 кл. – Диплом
победителя
Педагог – Гудковская Е.А.
Шен И., 6 кл. – Диплом победителя
Гудковский А., 7 кл. – Диплом
победителя.
Педагоги – Гудковская Е.А.,
Фролова С.Д.
Гафарова Е. – диплом I степени
Педагог – Шабарова В.Г.
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50 Межрегиональная
«БИОС-школа», конкурс
исследовательск. работ

Межрегиональный

11 класс, 2 человека
9 класс, 5 человек

Остапенко И. – диплом I степени
Афанасьева М. – диплом I степени
Елистратова А. – диплом II степени
Мурсалимов А. – диплом II
степени
Мищихин В. – диплом III степени
Лукьянов В. – диплом III степени
Педагог – Широколава Т.А.
Чеплин Д. – диплом III степени
Педагог – Венедиктова Н.А.
Диплом участника

Региональная олимпиада
школьников по физике
Конкурс педагогических
достижений «Сердце
отдаю детям»
Межвузовская научнопрактическая
конференция молодых
ученых
Городская выставкаконкурс, дизайн-центр,
СПбГДТЮ
«Новый год»

Межрегиональный

11 кл., 1 человек

Городской

Селезнева Е.В.

Городской

педагог ЦДО
Рябова В.В.

Диплом II степени

Городской

воспитанники студии
«Волшебный мир
бумаги»,
3 человека

Холопова А., Шаблова А. 4 «А» кл.
– диплом II степени;
Иванова А. 3 «Б» кл – диплом
участника
Педагог – Селезнева Е.В.

Городская выставкаконкурс, дизайн-центр,
СПбГДТЮ
мастер-класс

Городской

Селезнева Е.В.
руководитель студии
«Волшебный мир
бумаги»

Межвузовский
творческий конкурс,
посвященный
Дню святой Татьяны

Городской

воспитанники студии
«Волшебный мир
бумаги»,
2 человека

Ткалич Е. 3 «Б» кл – грамота
Иванова А. 3 «Б» кл - грамота

Мастер-класс, посв.
145-летию
ленинградского зоопарка

Городской

Диплом

Мастер-класс по оригами
с детьми и родителями на
празднике «Секреты
классного отдыха»
КВЦ «Евразия»
Мастер-класс на
празднике «Оранжевый
верблюд»
СПбГУП «Зоопарк»

Городской

Селезнева Е.В.
Руководитель студии
«Волшебный мир
бумаги»
Селезнева Е.В.
руководитель студии
«Волшебный мир
бумаги»

Диплом

Благодарственное письмо

Городской

Селезнева Е.В.
руководитель студии
«Волшебный мир
бумаги»

Диплом

Соревнования по
фигурному катанию на
коньках «Невские узоры»
Городской конкурс
сочинений,
посвященный Дню
Культуры, проходивший в
школах Санкт-Петербурга
под девизом «Земля в
мерцании космических
миров»

Городской

1 класс, 1 человек

Куликов А. – диплом III степени

Городской

5 класс, 3 человека
6 класс, 1 человек
8 класс, 1 человек
9 класс, 2 человека
11 класс, 2 человека

V Фестиваль портфолио
учащихся школлабораторий С-Пб

Городской

8 класс, 1 человек

Лопуха В., 11 кл. – диплом I
степени
«За лучшую творческую работу»
Педагог – Мисник С.Э.
Блюдов Г., 11 кл. – диплом II
степени
«За хорошую творческую работу»
Педагог – Кочеткова Т.Н.
Щербова А., 8 кл. – диплом III
степени
«За участие»
Педагог – Мисник С.Э.
Щербова А. – лауреат
Педагог – Мисник С.Э.
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4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
Трудоустроены
Поступили в ВУЗы

Всего выпускников

3
18
(13 выпускников –
бюджетные отделения;
5 выпускников –
на платной основе)
21

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения,
поведенческие риски)
Социальный паспорт школы, который составляется социальным педагогом 2 раза в год,
определяет социальный статус учащихся и их семей.
Основываясь на данных социального паспорта, вся работа по социальной защите учащихся
проводится, опираясь на соответствующие нормативные документы, по следующим
приоритетным направлениям:
1. Совместная работа школы с соответствующими организациями по вопросам социальной
защиты уч-ся и их семей.
2. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья уч-ся.
3. Работа с неблагополучными семьями и уч-ся девиантного поведения.
Работа социальной службы включала в себя 3 раздела:
1. Охрана прав детства.
2. Социальная защита учащихся.
3. Профилактика правонарушения среди н/летних и работа с неблагополучными семьями
В течение учебного года проводилась работа по следующим направлениям:
Лекции. Беседы. Классные часы. Работа с ОДН, КДН и ЗП
1. Профилактическое
Курс
лекций
для
старшеклассников:«Профилактика
зависимостей»...
2.Индивидуальновоспитательная работа

Беседы. Работа с психологом. Совместная работа с классным
руководителем. Обследование жилищно-бытовых условий.

3.Правовое обучение

Лекции. Изучение правовых документов, Конвенции ООН «О
правах ребенка», «Семейное право», «Административное
право»... Права и обязанности школьников и т.д.

4.Работа с родителями

Родительские собрания. Лекции. Консультации специалистов
(психолог, социальный педагог, логопед).

5.Совет по профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
подростков

1. Заседания совета профилактики.
2. Рейды.
3.Работа с родителями.

С 2003 года в образовательном учреждении 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 Культурно-образовательного Центра «Оккервиль».
Эффективность программы:
• организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей
и подростков, особенно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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•
•
•

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»;
вовлечение родителей учащихся и населения муниципального округа в деятельность
Центра, повышение их социальной и гражданской активности.

Результаты реализации данной программы наглядно отражены в диаграммах:
2006- 2007- 2008- 2009- 20102007
2008
2009
2010
2011
Внутришкольный учет
15
9
5
7
16
Состоящие на учете КДН, ОДН 5
3
6
8
6
Неблагополучные семьи
1
1
1
Неуспевающие учащиеся
8
8
7
8
3
4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся
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.
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.
100%

90%

80%

Информационная база данных по
состоянию
здоровья учащихся образовательного
учреждения

70%

60%
IV группа
III группа
50%

II группа
I группа

40%

30%

20%

1-ые кл.
2-ые кл.
3-и кл.
4-ые кл.
5-ые кл.
6-ые кл.
7-ые кл.
8-й кл.
9-ые кл.
11-й кл.

I гр.
9,3%
4,3%
8,9%
8,9%
4,0%
0,0%
0,0%
7,7%
0,0%
0,0%

II гр.
74,1%
89,1%
66,7%
66,7%
68,0%
65,4%
71,1%
61,5%
31,8%
30,5%

III гр.
14,8%
6,6%
24,4%
24,4%
28,0%
34,6%
26,7%
26,9%
63,6%
64,7%

IV гр.
1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,2%
3,9%
4,6%
4,8%

10%

0%
1-ые к л. 2-ые к л.

3-и к л.

4-ые к л. 5-ые к л. 6-ые к л. 7-ые к л. 9-ые кл. 10-ые к л. 11-ые кл.

Всего
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4.9. Достижения образовательного учреждения
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 8 лет школа является участником многих городских, российских и
международных программ.
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 награждена Звездой Ордена «За заслуги в науке и образовании» 1-ой степени
2011 год
Победитель
конкурса ПНП «Образование» «Лучший классный руководитель СанктПетербурга» (Л.В. Щербакова)
Гран-При районного конкурса педагогических достижений в номинации «Презентация
творческих идей и проектов» (И.Б. Ермолина; А.А. Пинегина; Э.Р. Скорнякова, Л.А.
Флоренкова; Т.В. Щербова)
Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года»
(Е.А. Гудковская)
Лауреат районного конкурса педагогических достижений в номинации «Сердце отдаю
детям» (Ю.Л. Васильев)
Дипломант районного конкурса педагогических достижений в номинации «Гармония,
Благополучие, Поддержка» (Л.Ю. Дементьева)
Участие в городском конкурсе инновационных продуктов «Образовательный кластер как
форма организации клубной работы в школе»
Участие в конкурсе ПНПО для образовательных учреждений «Модульный конструктор
профессиональной успешности учителя»
4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Постоянные мониторинговые исследования свидетельствуют о все возрастающем
позитивном отношении потребителей к школе, о все большей удовлетворенности качеством
продукции всех участников образовательно-воспитательного процесса. Приведем некоторые
показатели:
«Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к учреждению»
Степень активности участия родителей, выпускников, депутатов и представителей
муниципального округа № 57 в жизни школы
(% указывается от общего количества участников)
Наименование мероприятия
День знаний
День учителя
Посвящение в первоклассники
В работе клуба «Патриот»
В работе клуба «Семья»
В работе клуба «Эколог»
Новогодние праздники
Вечер встречи выпускников
День защитников Отечества и 8
марта
В работе клуба КВН
Фестиваль «Оккервильская
корона»
«Последний звонок » и
выпускные вечера

2008-2009
50%
40%
20%
45%
50%
40%
50%
40%
35%

2009-2010
60%
50%
30%
60%
60%
45%
55%
45%
43%

2010-2011
65%
55%
40%
65%
65%
52%
64%
56%
57%

50%
47%

60%
52%

65%
65%

40%

54%

60%
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По данным проведенных анкетирований педагогический коллектив школы в полной мере
удовлетворен достигнутыми результатами школы в рамках созданного образовательного
кластера.
В частности, анкетирование в рамках внедрения основных положений стратегических
документов в сфере образования показало, что 78% учителей испытывают личное удовлетворение
своим трудом от участия в инновационной деятельности; 100% учителей готовы обучать
одаренных, талантливых детей; 98% - обучать детей с ограниченными возможностями; 90%
педагогов оценили организационные условия для развития инновационной деятельности в школе
как хорошие; 72% чувствуют психологический комфорт на месте работы.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения
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

Экология и
здоровье

Спортивнооздоровительная
работа с
населением МО

Работа с
ветеранами,
общественностью и
населением МО

Дошкольные образовательные учреждения
Подростковые клубы
Совет ветеранов

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.
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•

•
•

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
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)
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
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».
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».
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.
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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-канадской программы «Менеджмент в образовании»
совместно с Trinity Western University (Канада).
Информационное партнерство
Муниципальная газета «Оккервиль»
Социальное ТВ Невского района.
Портал системы образования Невского района
Раздел портала системы образования Невского района - Информационно-методического
центра Невского района
Электронное издание «ПИОНЕР – Петербургские Инновации Образования Невского
района»
Электронная социально-методическая сеть www.2berega.spb.ru
Взаимодействие ЦДО с учреждениями дополнительного образования и другими
социальными партнерами (см. Приложение 4)
Взаимодействие клубов с социальными партнерами (см. Приложение 5)

6. Финансово-экономическая деятельность
Перечень основных финансово-экономических показателей деятельности бюджетного
учреждения, оказывающего услуги населению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
ГОУ СО школа № 323 Невского района СПб
Наименование показателя

На 01.01.2010 г.
Преды Предыд Измен
дущий
ущий
ения
год
год
%

На 01.01.2011 г.
Предыд Отчетн Изме
ущий
ый год нения
год
%

Мощность учреждения (количество
классов)

16

18

11%

18

20

11%

Количество обучающихся

395

438

9%

438

464

6%

Поступило средств из бюджета
Санкт-Петербурга

26406,6

31263,6

15%

31263,6

31 644,2

1%

в том числе:
- на оплату труда
- на питание
- из федерального бюджета (классное
руководство)

15160,2
936,2

18465,9
1043,6

18%
10%

18465,9
1043,6

19 744,1
1113,6

7%
7%

221,5

236,6

8%

236,6

265,6

12%

- прочие доходы от продажи услуг

1578,8

1976,7

20%

1976,7

2 269,7

15%

Количество штатных единиц (по
плану):

123,5

115,5

7%

115,5

113,75

1,5%

7,5
11

6,75
10,25

6,75
10,25

6,75
11,25

- руководители
- специалисты
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- прочие специалисты
- служащие
- рабочий персонал
- педагогический персонал
Количество работающих физических
лиц:
- руководители
- специалисты
- прочие специалисты
- служащие
- рабочий персонал
- педагогический персонал

7,5
1,0
37,5

5,25
1,0
35,5

5,25
1,0
35,5

3
0,75
31,25

59

56,75

56,75

60,75

123,5

115,5

115,5

113,75

7,5
11
7,5
1,0
37,5

6,75
10,25
5,25
1,0
35,5

6,75
10,25
5,25
1,0
35,5

6,75
11,25
3
0,75
31,25

59

56,75

56,75

60,75

7%

1,5%

Отчет о движении денежных средств на 01 января 2010
ГОУ СО школа № 323 Невского района СПб
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Невского района
Периодичность: 1 июля, годовая
Наименование показателя
Всего
Остаток денежных средств на начало года
Поступило денежных средств всего
В том числе по видам поступления
Бюджет
Платные услуги
Внебюджетные фонды (ОМС)
Прочие (целевые средства)

0
31263,6
29268,3
1953,3
42,0

Направлено денежных средств - всего
В том числе на оплаты труда
Начисления на оплату труда (ЕСН)
Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
Командировки и служебные разъезды
Транспортные услуги
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупку товаров и
оплату услуг, в т.ч. уплату налогов
Трансферты, в т.ч. стипендии, пособия
Приобретение оборудования и предметов
длительного пользования
Капитальный ремонт
Прочие расходы

31263,6
18465,9
4682,6
127,1

Остаток денежных средств на конец отчетного
периода

0

18,6
145,1
2846,9
1327,0
286,2
1294,0
2070,2
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Отчет о движении денежных средств на 01 января 2011
ГОУ СО школа № 323 Невского района СПб
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Невского района
Периодичность : 1 июля, годовая
Наименование показателя

Всего

Остаток денежных средств на
начало года

283,6

0,0

283,6

31 644,2

29 199,7

2 444,5

29 199,7
2 269,7

29 199,7

Поступило денежных средств всего
В том числе по видам поступления
Бюджет
Платные услуги
Внебюджетные фонды (ОМС)
Прочие (целевые средства)

2 269,7

174,8

Направлено денежных средств 31 615,9
всего
В том числе на оплаты труда
19 744,1
Начисления на оплату труда (ЕСН)
4 863,3
Приобретение предметов снабжения
333,6
и расходных материалов
Командировки и служебные
разъезды
Транспортные услуги
16,8
Оплата услуг связи
94,6
Оплата коммунальных услуг
2 773,7
Прочие текущие расходы на
закупку товаров и оплату услуг, в
1 251,3
т.ч. уплату налогов
Трансферты, в т.ч. стипендии,
пособия
Приобретение оборудования и
719,3
предметов длительного пользования
Капитальный ремонт
Прочие расходы
1 819,2
Остаток денежных средств на
конец отчетного периода

В том числе:
Бюджетные Средства от
средства
предпринимательской
деятельности и
целевые поступления

311,9

174,8
29 199,7

2 416,2

18 519,8
4 589,4

1 224,3
273,9

104,6

229,0

-

-

80,0
2 751,3

16,8
14,6
22,4

1 082,4

168,9

-

-

420,0

299,3

1 652,2

167,0

0,0

311,9
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Стоимость платных 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 2010-2011 учебном году услугами в сфере образования являлись:
Дневная, вечерняя и ночная охрана осуществлялась вахтерами – сторожами, которые
являлись сотрудниками школы. Доплата сторожам 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 01.10.2011, согласно заявлениям родителей учащихся, были организованы следующие
образовательные услуги (см. Приложение 6). Учебное занятие длится 45 минут, стоимость
одного занятия равняется 150 рублям за одного ученика.
.
7. Заключение
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 стратегии-инициативы «НАША
НОВАЯ ШКОЛА».

Организация
кадровых условий
Организация управляющей
системы школы

Организация нормативноправовых условий

Организация финансовых
условий

Круг
проблем
Формирование
ди
ректора
школы:

новой

образовательной

Организация
психологопедагогических
условий

политики

Организация
материальнотехнического оснащения

Организация условий
образовательного процесса
в школе
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Основополагающим для решения поставленной задачи является организации кадровых
условий, что взаимосвязано со всеми остальными аспектами формирования новой
образовательной политики школы в рамках Национальной образовательной стратегииинициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА».
Маркетинговое исследование муниципального округа показало, что при наличии 9
общеобразовательных школ и 9 детских дошкольных учреждений свои услуги по
дополнительному образованию предоставляют лишь 2 подростковых клуба.
Для взрослого населения полностью отсутствуют различные варианты досуга. Для района
характерна высокая плотность населения, удаленность от центра с его культурными и
художественными ценностями, однообразие и унылость архитектурного облика, недостаток
учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, выставок и т.д.). Таким образом, жители
вынуждены проводить свой досуг за пределами округа.
В связи с данными проведенного маркетингового анализа внешней среды округа и
мониторинговых исследований социальных ожиданий всех субъектов образовательного процесса
необходимо:
- расширение перечня образовательных услуг для повышения конкурентоспособности
образовательного учреждения;
- развитие многоуровневой системы развивающих сред, формирующих творчески
активную, созидательную личность, где каждый ребенок имеет возможность удовлетворить свои
образовательные потребности;
- более тесная интеграция основного и дополнительного образования;
- расширение спектра и совершенствования качества дополнительных образовательных
услуг для учащихся школы и жителей муниципального округа;
реализация школой инновационной идеи, привлекательной для потребителей
образовательных услуг и социальных партнеров, а также позволяющей школе отличаться от
других образовательных учреждений.
Проведенный анализ приоритетов государственной политики в области образования,
изучение мнений социальных партнеров школы, заказчиков образовательных услуг, жителей
муниципального округа позволил сформулировать цель инновационного проекта изменений
программы развития следующим образом: Создание условий для развития школы как центра
единой социокультурной среды муниципального округа, гибко реагирующей на изменения
в образовании и адекватной современным потребностям детей, их родителей, педагогов и
жителей округа, соответствующей современным тенденциям развития культуры и
общества.
Сроки
реализации
проекта:
I этап: июнь
2009 – август
2010 гг.
II этап:
сентябрь 2010 –
август 2012 гг.

I этап: июнь 2009 – август 2010 гг. – реализация проекта инновационных
изменений программы развития (закупка оборудования, повышение
квалификации педагогического коллектива, реализация направлений
изменения программы развития, связанных с реализацией средств
государственной поддержки, предоставляемых по итогам конкурса).
II этап: сентябрь 2010 – август 2012 гг. – поддержка и развитие
инновационных изменений в программе развития школы, оценка
эффективности, поиск новых путей развития и источников финансового
обеспечения.

Планируемый
результат

В рамках реализации I этапа (2009-2010гг.):
• Достижение
соответствия учебно-методических
и дидактических
комплексов, материально- технической базы, профессионального уровня
педагогических и управленческих кадров реализуемым образовательным и
воспитательным программам в школе;
• Активизация взаимодействия семьи и образовательного учреждения в
вопросах воспитания и обучения детей;
• Рост профессионализма педагогического коллектива;
• Выявление и поддержка детей с разными образовательными
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возможностями и потребностями.
В рамках реализации II этапа (2010-2012гг.):
• Совершенствование организации образовательного процесса в целях
сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного
процесса;
• Расширение сети социального партнерства;
• Интеграция основного и дополнительного образования;
• Совершенствование форм психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения участников образовательного процесса.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
учреждение в предстоящем году
Образовательное учреждение планирует принять участие в городском конкурсе
инновационных продуктов, в городском конкурсе в рамках ПНПО между учреждениями,
внедряющими инновационные образовательные программы, в городском конкурсе по качеству
образования «Сделано в Санкт-Петербурге», а также в районных конкурсах педагогического
мастерства.
В предстоящем учебном году творческие и спортивные коллективы ЦДО примут участие
как в традиционных ежегодных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках различного
уровня,
так
и
в
новых
проектах,
отвечающим
интересам
и
запросам
педагогов, обучающихся, родителей.
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