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

Учредителем ОУ является субъект Российской Федерации –
Учредители.

город

федерального

значения

-

Санкт-Петербург,

в

лице

Кем, когда, где исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга –
зарегистрировано администрации Невского района Санкт-Петербурга.
ОУ

ОУ находится в ведении Комитета по образованию СанктПетербурга.
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

бюджетное

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную
школу №323 Невского района Санкт-Петербурга» (распоряжение
администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.09.2011
№987-р).
Новая редакция Устава ОУ

утверждена Распоряжением

администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.09.2011 №
987-р.
Лицензия: № 0437 от 17.04.2013 ОГРН 1037825013820 ИНН

1.2.
Лицензия

на 7811005683

образовательную
деятельность,

Свидетельство о государственной аккредитации:

государственная

78А 01№ 0000164 от 01.02.2013

аккредитация

1.3.
Экономические
и
социальные
условия
территории
нахождения

Маркетинговое

исследование

муниципального

округа

Правобережный, в котором находится школа 323, 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

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.

Центр

1.4.

дополнительного

образования(приказ

Отдела

Филиалы

Образования и Молодежной Политики Администрации Невского

(отделения):

района № 227 от 04.07.2003)

Структурные
подразделения

Логопедический пункт (распоряжение КОСПБ от 01.10.2007
№1323-р)

1.5. Характеристика контингента обучающихся
Основной

контингент

учащихся

школы

составляют

дети

микрорайона,

закрепленного за ОУ, а также учащиеся, проживающие в Невском и Красногвардейском
районах.
Общий контингент обучающихся
2011-12
учебный год
кол-во
кол-во
классов
учащихся

2012-13
учебный год
кол-во
кол-во
классов
учащихся

2013-2014
учебный год
кол-во
кол-во
классов
учащихся

Начальная
школа
Средняя школа

11

255

10

266

9

246

9

220

10

228

11

258

Старшая
школа
Всего
по
школе
Средняя
наполняемость
классов

1

21

2

37

2

38

21

496

22

531

22

554

23,6

Количество обучающихся

24,1

25,1

Категории учащихся, требующих особого внимания
К социально - незащищенным семьям относятся семьи из «группы риска». Из них:
1.

Опекаемые – 12 уч-ся

2.

Семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид – 5 уч-ся

3.

Многодетные семьи – 31 уч-ся

4.

Семьи, потерявшие кормильца – 12 уч-ся

5.

Неполные семьи – 110 уч-ся

6.

Дети из малообеспеченных семей –14 уч-ся

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и
социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами
проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи
таким семьям. Для всех детей из семей данной категории было организовано бесплатное
питание.
.

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

20082009
5
6
1
7

20092010
7
8
8

20102011
16
6
3

20112012
17
2
9

20122013
9
1
12

20132014
11
5

1.6. Основные позиции программы развития образовательного учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 2013-2014 учебном году)

Программа развития школы на 2011-2015 гг. названа «Открытая школа – шаг в
будущее». Идея создания открытой школы является системообразующей, так как
направлена на изменение структуры управления школой и подходов к воспитательной
работе, на более активное использование новых педагогических и информационнокоммуникационных технологий, на создание условий включения школьников в

социально-значимую деятельность, на расширение возможностей выбора учащимися
стратегии собственного развития.
Цель программы развития: создание открытой школы целью, которой является
предоставление качественного и доступного образования

учащимся с разными

потребностями и возможностями, развитие гражданского сообщества для совместного
решения социальных и иных проблем, стоящих перед школой и обществом.

Развитие и обновление педагогического потенциала

Обновление и совершенствование качества образования

Создание творческой среды и развитие системы поддержки
талантливых детей
Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа
жизни обучающихся и воспитанников, учителей
Создание доступной образовательной среды, развитие
инновационной инфраструктуры школы
Развитие инвестиционной привлекательности образовательного
учреждения

Проекты программы развития
Проекты

Проекты программы

стратегии

развития системы

«Петербургское

образования Невского

образование

ГБОУ СОШ №323

- района СПб на 2011 – 2015

2020»

гг.

«Доступность

«Доступное и качественное

качества

образование»

образования»

Проекты программы развития

Качественное

образование

для равных и разных
Образовательные траектории
Цифровая школа
Менеджмент

качества

образования
Библиомедиотека
общения

–

школа

«Неформальное

«Воспитательный потенциал

образование»

образовательной среды»

Воспитательное
пространство города – социальная
инфраструктура детства
Школьные клубы
Школа лидеров
Центр

дополнительного

образования
Школа семейного досуга
Образование

«Кадровый

Совершенствование

капитал»

учительского корпуса – все жизнь
проекты программы

через всю

Эксперименты и инновации
Траектории
профессионального мастерства

«Здоровье в

«Школа

школе»

здоровья»

–

территория

Здоровьесозидающая
образовательная среда
Спортивный клуб
Центр содействия развитию
ребенка

«Открытая школа»

«Открытая школа»
«Эффективная школа»

Общественно-активная
школа социального и
гражданского образования
Школьное соуправление
Образовательный кластер
Интернет-образование

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 Культурнообразовательного Центра «Оккервиль» на основе социального партнёрства как условие
повышения качества образования»
III этап – Городская экспериментальная площадка «Школа - лаборатория» «Культурно-образовательный Центр как условие создания единой образовательной среды
муниципального округа»

IV этап – Районная опытно-экспериментальная площадка. Городская Школалаборатория

СПбАППО

(01.01.2011

–

31.12.2013)

по

теме

«Формирование

инновационной культуры как условие профессиональной деятельности учителя»
Конечный продукт: Алгоритм профессиональной успешности педагога / Под
редакцией Л.А. Флоренковой, Т.В. Щербовой: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ИД
«Петрополис», 2013. – 154 с.
V этап – Районная опытно-экспериментальная площадка. Городская ШколаЛаборатория СПбАППО (01.01.2014 – 31.12.2016) по теме «Организация модели
методической

деятельности

на

основной

ступени

обучения

как

условие

профессиональной компетентности педагога»
Цель ОЭР: Организация модели методической деятельности на основной ступени
обучения,

ориентированной

на

развитие

профессиональной

компетентности

педагогических кадров как системообразующего ресурса образования с использованием
свободной системы управления образованием Moodle.
Задачи:
• Организация методического сопровождения педагогов с учетом новых требований к
организации образовательного процесса (электронного обеспечения, дистанционного
образования, проектной и исследовательской деятельности и т.д.).
• Разработка электронных учебно-методических комплексов и внедрение их в
программную оболочку MOODLE.
• Обучение проектированию учебно-методических комплексов на модульной основе.
• Обеспечение нормативно-правового сопровождения профессиональной деятельности
педагога.
• Диссеминация результатов в образовательное пространство Невского района.
Конечный продукт(ы):
1. Описание полифункциональной модели методического комплекса как основы
профессионально-личностного развития учителя.
2. Описание технологии реализации модели.
3. Методические рекомендации по организации методической деятельности учителя.
4. Создание дистанционного курса повышения квалификации педагога по теме
«Разработка

и

внедрение

электронных

учебно-методических

комплексов

в

образовательном процессе школы в программной оболочке MOODLE».
В рамках реализации образовательной программы федеральной стажировочной
площадки «Государственно-общественное управление образованием» школа 323
осуществляет эксперимент по теме «Кластерный подход к организации и реализации
ГОУО на основе клубной деятельности. Клуб «Семья». Кластерный подход предполагает

государственно-общественное управление как систему управления клубной деятельности,
охватывающей все стороны школьной жизни. Основным клубом является клуб «Семья»,
который осуществляет управление другими клубами и реализацию проектов в рамках
клубной деятельности.
1.7.

Структура

управления

ОУ,

включая

контактную

информацию

ответственных лиц

Руководитель ОУ

Людмила Александровна
Флоренкова
Руководитель
высшей
квалификационной категории
Лауреат премии мэра "За
гуманизацию школы СанктПетербурга" (1992),
"Отличник
народного
просвещения РФ" (1995),
Заслуженный учитель РФ
(2010)
Контактная информация:
т. 417-55-86.http://school323.ru/;
e-mail: school323.spb@mail.ru

Заместители
руководителя
по
учебновоспитательной
работе

Лидия Владимировна Васильевна
Контактная информация:
Т. 417-55-84.
http://school323.ru/;
e-mail: school323.spb@mail.ru
Наталья Алексеевна Поповкина
и.о. заместителя руководителя
Контактная информация:
т.; 417-55-82. http://school323.ru/; email: school323.spb@mail.ru

Заместитель
руководителя
по
воспитательной
работе

Анна Александровна Лазарева
Контактная информация:
http://school323.ru/;
e-mail:
school323.spb@mail.ru

Руководитель
Центра
дополнительного
образования

Ирина Борисовна Ермолина
Заместитель руководителя высшей
квалификационной
категории,
Почетный
работник
общего
образования РФ
Контактная информация:
т. 417-55-80; http://school323.ru/; email: school323.spb@mail.ru

Научный
руководитель ОУ

Татьяна Вадимовна Щербова
педагогических
наук,
докторант СПбАППО, заместитель
председателя
Общественного
совета
образовательных
учреждений-лабораторий,
доцент кафедры педагогики и андрагогики
СПбАППО
Контактная информация: e-mail:
school323.spb@mail.ru

Заведующий
экспериментальной
площадкой

Кандидат

Татьяна Николаевна Палькина
Контактная информация:
http://school323.ru/;
e-mail: school323.spb@mail.ruru/;

Главный бухгалтер
Елена Александровна Печкова
Контактная информация:
т. 417-55-83.
http://school323.ru/; e-mail:
school323.spb@mail.ru

Заведующий
хозяйством

Юрий Анатольевич Шагаев
Контактная информация:
т. 417-55-81.;
http://school323.ru/;
school323.spb@mail.ru

e-mail:

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

•

Школьный совет образовательного учреждения

•

Педагогический совет образовательного учреждения.

•

Попечительский совет образовательного учреждения.

•

Родительский комитет

•

Школьный клуб «Лидер» - орган самоуправления школьников

1.9. Сайт учреждения–http://school323.ru/

1.10. Контактная информация
Расчетный счет. Адрес: юридический, фактический, телефон.
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 417-55-86
e-mail: school323.spb@mail.ru

2. Особенности образовательного процесса
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное

учреждение

несет

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и
средств

организации

образовательного

процесса

возрастным

психофизиологическим

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2013-2014
учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов
освоения

основных

общеобразовательных

программ,

установленных

федеральными

государственными образовательными стандартами.
Реализуемые общеобразовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района
Санкт-Петербурга реализует следующие общеобразовательные программы:
1.

Основные общеобразовательные программы:

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы);
- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы);
- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10-11
классы).
2. Программы дополнительного образования детей с различной направленностью.
3. Программы дополнительного образования к общему образованию.
В числе реализуемых программ – новые
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС:

образовательные программы,

Новые образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС для начальной школы:
- «Твори. Выдумывай, пробуй» (для обучающихся 1-4 классов),
- «Растем здоровыми» (для обучающихся 1-х классов),
- студия музыкального развития (для обучающихся 1-4 классов),
- «Волшебный мир бумаги» (для обучающихся 3-4 классов),
- «Игра. Творчество. Праздник» (для обучающихся 3-4 классов).
Новые образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС для детей среднего и старшего возраста:
- «Электролет» (возраст обучающихся 10-11 лет),
- «Ушу» (возраст обучающихся 8-10 лет),
- «Баскетбол» (возраст обучающихся 12-17 лет),
- «Технология создания мультимедийных презентаций»,
- «Основы техники самозащиты».
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

С 01.09.2013 года учебный план IIII классов государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения ГБОУ
№323 Невского района Санкт-Петербурга
формируется

в

соответствии

федеральным

с

государственным

образовательным стандартом начального
общего

образования,

утверждённым

приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
В IV классах реализуется учебный план в соответствии с федеральным
компонентом

государственного

стандарта

общего

образования,

утвержденного

приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» и ФБУП2004.
Учебно-методический комплект в 1-4 классах «Школа 2100».
Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов
«Искусство» (музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)», проводятся отдельно: «Музыка»
– 1 час в неделю, «ИЗО» – 1 час в неделю, Технология – 1 час в неделю в соответствии
с учебными пособиями по ИЗО, Технологии, включенными в Федеральный перечень.

При изучении предмета «Технология» в III-IV классах включен модуль по
Информатике и ИКТ (34 часа).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён
курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в
неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и
культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных
исследований.
Региональной спецификой учебного плана является изучение курсов «История и
культура Санкт-Петербурга» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в II-IV
классах как модулей различных предметов (литературного чтения, русского языка,
окружающего мира).
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский
язык».
При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» в II-IV классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план V- IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования, построен в соответствии с освоением
общеобразовательных предметов на базовом уровне. Часы учебных предметов федерального
компонента в V - IX классах распределены в соответствии с рекомендациями к недельному

ФБУП 2004 г., что позволяет полностью реализовать федеральный компонент государственного
образовательного стандарта.
В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в VIII-IX классах
изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в году в VIII классе, 34 часа в году
в IX классе, в том числе с использованием ИКТ).
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным
стандартом по технологии изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в
компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки
обучающихся. На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе
отводится 102 часа в год за счет учебного предмета «Технология» (68 часов из
федерального компонента и 34 часа из регионального компонента).
Региональной спецификой учебного плана является:
−

изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX классах и

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах как отдельных курсов;
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы:
•

на увеличение часов в V классе на изучение предметов «Русский язык» (на 1час в неделю)
и «Литература» (на 1 час в неделю), так как материал этих предметов является базовым
для изучаемых в дальнейшем курсов: в V классе формируются речемыслительные умения
и навыки учащихся;

•

на увеличение часов в VI – VIII классах на изучение предмета «Литература» (на 1час в
неделю), что должно обеспечить целенаправленное совершенствование важных
умений (компетенций): разные виды чтения; поиск, извлечение и обработку необходимой
информации из различных источников, ее презентацию с формированием выраженных
ораторских компетенций. Данные умения являются универсальными и будут востребованы
в старшей школе учащимися классов любого профиля;

•

на изучение в V-VII классах предмета «Информатика и ИКТ» (1час в неделю), на увеличение
часов в VIII по предмету «Информатика и ИКТ» (на 1час в неделю) с целью повышения
компьютерной грамотности учащихся,

развитию интеллектуальных и творческих

способностей учащихся средствами ИКТ, выработки навыков применения средств ИКТ в
повседневной жизни, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда;
•

на увеличение часов в VI классе на изучение предмета «Биология» (на 1час в неделю), так как
имеющиеся учебно-методические комплексы по предмету «Биология» рассчитаны на

формат 2 часа в неделю, а сокращение учебного материала влечёт за собой снижение
практической и экспериментальной направленности данного учебного курса;
•

на увеличение часов в VII- VIII классах на изучение предмета «Алгебра» (на 1 час в неделю) с
целью обеспечения уровня универсального образования;

•

на увеличение часов в VIII классе на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час в неделю) для
овладения учащимися устойчивой речевой и письменной грамотностью;

•

на увеличение часов в IX классе на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час в неделю)
для расширения возможностей осознания языковой системы и формирования личного
опыта использования языка в определенных ситуациях общения;

•

на предпрофильную подготовку в IX классе: организацию информационной работы и профильной
ориентации по программе «Путь в профессию» (1 час в неделю, 34 часа в год);

•

на организацию предпрофильной подготовки в IX классе (элективные учебные предметы) в IX
классе в количестве 2 часа в неделю (68 часов в год);

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (Английский
язык)», «Технология», «Информатика и ИКТ» в V-IX классах, а также при изучении
элективных учебных предметов в IX классе осуществляется деление их на две группы
(при наполняемости класса 25 человек).
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Примерный учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов
реализует

модель

универсального

(непрофильного)

обучения.

Следуя

идее

двухуровневого федерального компонента государственного стандарта, составлены
учебные планы средней школы для реализации государственных образовательных
стандартов.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает
разделы «Экономика» и «Право».
Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия»,
«Биология», «Физика» изучаются по 2 часа в неделю. Один дополнительный час взят из
компонента образовательного учреждения.
Региональной спецификой учебного плана является:
−

выделение дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык»

в X-XI классах;
−

выделение дополнительного времени на изучение предмета «Алгебра и

начала анализа» в X-XI классах
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы:

−

на увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в

федеральном компоненте учебного плана: «История» - на 1час в X-XI классах, «Биология»
- на 1 час в X-XI классах, «Химия»- на 1 час в X-XI классах, «Физика» - на 1час в X-XI
классах, «Литература» - на 1 час в X-XI классах;
−

на организацию элективных курсов в X-XI классах в количестве не менее 4

часов в неделю (276 часов за два года обучения).
При

проведении

учебных

занятий

по

предметам

«Английский

язык»,

«Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в X-XI классах, а также
при изучении элективных курсов осуществляется деление их на две группы (при
наполняемости класса 25 человек).
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:
В 2013-2014 учебном году приоритетными задачами были:

Основой деятельности ЦДО является реализация образовательных

программ

дополнительного образования детей. Организация образовательного процесса в ЦДО
регламентируется учебно-производственным планом,
самостоятельно,

который разрабатывается ОУ

утверждается руководителем ОУ, согласовывается с администрацией

района и Комитетом по образованию.
Анализ учебно-производственного плана 2013-2014 учебного года

Количество

Направленность

реализуемых

образовательной программы

программ

Количество

Количество

групп

обучающихся

Военно-патриотическая

2

3

37

Научно-техническая

5

7

102

Социально-педагогическая

3

4

51

Спортивно-техническая

1

3

39

Физкультурно-спортивная

9

18

248

Художественно-эстетическая

10

28

355

Эколого-биологическая

2

2

27

Всего

32

65

859

Все программы реализуются на бюджетной основе и 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.
С января 2012 года на базе ЦДО функционирует школьный спортивный клуб
«Юниор» (далее – ШСК) как общественная организация учителей и учащихся,
способствующая развитию физической культуры и спорта в школе.

Задачи ШСК:
- активизация физкультурно-спортивной работы в ОУ, привлечение всех учащихся
к спортивно-оздоровительным занятиям, акциям, праздникам;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на
уроках

физической

культуры,

необходимых физических качеств;

укрепление

здоровья,

формирование

жизненно

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся школы;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде,
выработка потребности в здоровом образе жизни.
Основными функциями ШСК являются:
-

обеспечение

систематического

проведения

внеклассных

физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися;
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч
между классами и другими школами;
- организация участия в муниципальных, районных, городских соревнованиях;
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений спортсменов.

Большое внимание уделяется созданию условий для вовлечения в систему
дополнительного образования детей и подростков, относящихся к числу «группы риска».
Разработаны и реализуются программы, привлекательные для обучающихся среднего и
старшего возраста и обеспечивающие их занятость в свободное от учебы время.
Программы, реализуемые для

детей старше 14 лет: «Начала Web-дизайна»,

«Школьная пресса», «Самоделкин», «Волейбол», «Футбол», «Танцевальная аэробика»,
«Калланетика», «Шейпинг», «Мастерские слова», «Эстрадная студия «Гран-При»,
«Семейная гостиная «Ладолели», «Экология человека», «Здоровый город», «Россия –
Родина моя», «Школа рекрутов», «Психологические знания – школьникам», «Основы
техники самозащиты».

2.3. Организация изучения иностранных языков
В образовательном учреждении обязательное изучение английского языка
начинается со 2-го 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.

Для

5-9

классов

разработано

видеоприложение к учебнику М.З Биболетовой . 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
В образовательном учреждении в соответствии с конституцией РФ обучение
ведется на русском языке. В 2012 году ГБОУ СОШ №323 заключила договор с ГБОУ
СОШ №512 на возможность обучения детей на родном (нерусском) языке.
2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе
Педагоги используют на занятиях авторские приемы, изучают и внедряют в
образовательный процесс современные методы и технологии развивающего обучения:
игровые,

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.
С 2011 года в школе проходит эксперимент по внедрению индивидуального
образовательного маршрута учащихся. В 2014-2015 учебном году ИОМ будет продолжен
на базе учащихся 11 «А» класса.

Формы уроков
Урок лекция
Урок экскурсия

Урок проект

Урок исследование

Урок концерт

Урок игра
Читательская
конференция

Урок семинар

Урок конкурс

Урок зачёт

Творческая
мастерская

Урок спектакль
Урок путешествие

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.
Цель воспитательной работы школы в 2013-2014 учебном году:
создание оптимальных условий для развития и самореализации гуманной,
свободной, социально-активной личности, востребованной в современном обществе.
В 2013-2014 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные
задачи:
- формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,
готовности к самостоятельному нравственному выбору.
- формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания;
- развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание
ответственного

отношения

к

учебе,

сознательной

самосовершенствовании и самореализации;

дисциплины,

потребности

в

- формирование основ культуры общения и построения межличностных
отношений,

развитие

организаторских,

партнерских

и

лидерских

качеств,

коммуникативных навыков;
- воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам
общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности.
В воспитательной

работе школы сложился

традиционный

годовой

цикл

мероприятий, способствующих реализации следующих программ воспитания: Программа
патриотического воспитания, «Толерантность, Единение, Любовь», программа духовнонравственного воспитания, программа формирования здорового образа жизни, программа
формирования

законопослушного

поведения.

Большое

внимание

уделяется

сотрудничеству с родителями и клубной работе.
Для

многопланового

школьного

контингента

особую

актуальность

имеет

формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им.
Программа «Я-Петербуржец» проявляется в:
•

праве быть различными всех индивидов гражданского общества;

•

обеспечении устойчивости гармонии между различными конфессиями,

политическими, этническими и другими социальными группами в городе;
•

уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и

народов;
•

готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по

внешности, языку, убеждениями, обычаями и верованиям, физическим и материальным
особенностям, образу мышления, стилю жизни.
На основе этого основными задачами по программе «Толерантность» на 2013-2014
учебный год стали:
•

понимание проблемы толерантности

•

развитие способности к самоанализу, самопознанию;

•

развитие чувства собственного достоинства и умение уважать достоинство

других;
•

обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций;

•

развитие навыков ведения позитивного диалога;

•

обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в

отношениях
Итогом работы воспитательной работы по данному направлению стало:
•

отсутствие конфликтов на межэтнической почве

•

внимательное и уважительное отношения учащихся к лицам пожилого

возраста и инвалидам
•

фестиваль

«Открытая

школа:

от

идеи

до

события»

с

участием

представителей посольств и общественных организаций города.
•

девизом школы признан слоган «Толерантность. Единение. Любовь»

Продолжена работа по реализации программы патриотического воспитания в
образовательном учреждении. Задачи работы по данному направлению на 2013-2014
учебный год были следующие:
1.

Формирование

патриотического

сознания

обучающихся

на

основе

исторических, духовных ценностей, знакомство с историей ВОВ через историю своей
семьи; школы, государства.
2.

Воспитание личности ученика.

3.

Формирование активной жизненной позиции, дисциплинированности,

исполнительности и физической выносливости через участие в социально-значимых
мероприятиях.
4.

Продолжение

знакомства

с

героическими,

боевыми

и

трудовыми

традициями Санкт-Петербурга и России.
5.

Развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской и поисковой

деятельности с целью изучения истории своей семьи, малой родины, России.
6.

Укрепление связей между поколениями.

7.

Укрепление шефских связей с Военно-Морской Академией, Всероссийской

организацией ветеранов «Боевое Братство».
Итоги работы по патриотическому воспитанию

в рамках программы «Я -

петербуржец», «Семья – моя главная опора»
•

изучение учащимися своей семьи через историю Родины, выступления на

генеалогических конференциях
•

активное участие учащихся в школьных мероприятиях, социально значимых

акциях, общегородских праздниках.
•

проведение совместных мероприятий с курсантами Военно-Морской

Академии, всероссийской организации ветеранов Боевое Братство.
Основные задачи по воспитанию законопослушного поведения:
•

Проведение научно обоснованной деятельности по распространению

правовых знаний
•

Обеспечение повышения уровня знания детьми, подростками, молодежью

российского законодательств, прав и обязанностей гражданина России

•

Воспитание у молодого поколения уважения к закону

•

Повышение активности молодых избирателей на выборах различных

уровней
•

Защита прав детей, подростков и молодежи, прав и свобод человека и

гражданина России
•

Содействие равноправному сотрудничеству общественных формирований,

государственных и муниципальных структур в правовом воспитании подрастающего
поколения.
•

Клуб «Патриот» занесен в книгу почетных организации МО Правобережный

•

Участие учащихся старших классов в районных и городских программах

В 2013-2014 году продолжена работа по созданию оптимизированной системы
непрерывного правового воспитания детей, подростков и молодежи. В качестве результат
следует отметить положительная динамика отсутствия правонарушений среди учащихся
школы.
В рамках работы по формированию здорового образа жизни учащихся на 20132014 учебный год были поставлены следующие задачи:
•

Формирование у учащихся сознательного отношения к своему здоровью и

здоровью своих близких.
•

Организация просмотра и обсуждения видеофильмов, мероприятия по

профилактике вредных привычек среди подростков с использованием материалов ПМСЦ
Невского района.
•

Организация

взаимодействия

со

специалистами

по

проблемам

профилактики наркомании и алкоголизма.
•

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к
одному из главных путей в достижении успеха.
Итоги работы по формированию здорового образа жизни «Мое здоровье – мое
будущее»
•

Вовлечение учащихся в работу клуба «Эколог».

•

Участие сборной школы в спортивных мероприятиях районного и

городского уровня.
•
родителей.

Участие в школьных спортивных мероприятиях не только учащихся, но и их

Для реализации программы духовно-нравственного воспитания «Я-петербуржец»,
«Мой мир», «Семья – главная опора» на 2013-2014 учебный год были поставлены
следующие задачи:
•

Воспитывать у учащихся уважение к нравственным нормам.

•

Ориентировать

семью

на

духовно-нравственное

воспитание

детей

(ознакомление родителей с основами семейной педагогики и психологии, формирование
представлений о формах традиционного семейного уклада).
Итоги данной работы
1.

Активная совместная деятельность детей и родителей в подготовке и

проведении общешкольных мероприятий
2.

Интеграция

духовно-нравственного

содержания

в

эстетическое,

интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание.
3.

Потребность и готовность проявлять сострадания и радоваться успехам

других у большинства учащихся школы.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Программы воспитательной работы реализуются в процессе следующих видов
внеурочной деятельности:
Общешкольные: митинги, праздники, концерты, круглые столы, деловые игры,
фестивали, конкурсы, конференции;
Классные: классные часы, экскурсии, беседы, инструктажи, классные огоньки,
родительские собрания, в том числе с детьми, коллективно-творческие дела, подготовка к
участию в конкурсах, фестивалях и конференциях
Индивидуальные: консультации, беседы, социальная и психологическая помощь,
подготовка к участию в конкурсах, фестивалях и конференциях.
В

образовательном

учреждении

активно

функционируют

восемь

клубов:

«Патриот», «Эколог», «КВН», «Семья», «Слово», «Лидер», «Юниор», «Эрудит. В 2014
году планируется открытие «Клуба Интернациональной молодежи».

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

3.1. Режим работы образовательного учреждения
Учебный

план

государственного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2013/2014 учебный
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в
соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196:

−

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели,
II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
−

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель
(не включая летний экзаменационный период);
−

2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного)

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для XXI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается
2 сентября 2013 года.
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы),
являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее
освоение

образовательных

обучающимися

учебного

программ.
плана

Количество

часов,

общеобразовательного

отведенных

учреждения,

на

освоение

состоящего

из

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным
базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I
21

II
23

III
23

IV
23

V
32

VI
33

VII
35

VIII IX
36
36

X
37

XI
37

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для начальной школы (1-4 классы) и 6дневная в основной и старшей школе (5 – 11 классы). Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
−

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более

5 уроков, за счет урока физической культуры;
−

для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;

−

для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;

−

для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
−

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую

−

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в

смену;

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по
4 урока по 45 минут каждый;
−

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и

домашних заданий;
−

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при

традиционном режиме обучения.
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание
уроков

составляется

отдельно

для

обязательных

и

факультативных

занятий.

Все

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Расписание звонков.
1 урок -

9.00-9.45

(перемена 10 минут)

2 урок -

9.55-10.40

(перемена 20 минут)

3 урок-

11.00-11.45

(перемена 20 минут)

4 урок-

12.05-12.50

(перемена 10 минут)

5 урок-

13.00-13.45

(перемена 10 минут)

6 урок-

13.55-14.40

(перемена 10 минут)

7 урок-

14.50-15.35

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V
классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»).

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников,

входящих

в федеральные перечни

учебников,

утверждённые приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об
утверждении

федеральных

перечней

учебников,

рекомендованных

(допущенных)

к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013/2014 учебный год». При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и программ,
рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета по
образованию

(в

2007-2010

годах)

Государственного

бюджетного

профессионального

образования

или

Экспертным

образовательного
(повышения

научно-методическим
учреждения

квалификации)

советом

дополнительного

специалистов

Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования (с 2011 года).
В Центре дополнительного образования учебный год 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

обучающихся,

утреннее

групп

объединение групп, перенос занятий

обучающихся

на соревнования,

на

составом

время,

выезды

конкурсы, концерты, экскурсии, творческие

встречи на основании приказа руководителя ОУ.
Занятия в ЦДО начинаются через час после окончания учебного процесса в ОУ
до 20 часов ежедневно. В субботу – до 18.00 часов. Расписание занятий составляется с
учетом требований санитарно-эпидемиологических 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
тренажерный зал,
зал шейпинга и
аэробики
стадион 1

Актовый
зал
Актовый
зал 1

Пищеблок
Пищеблок;
обеденный
зал – 1;
(180
посадочны

Учебные
кабинеты
45 каб.

Медицинский
кабинет
Медпункт – 1,
(2 помещения)

Мастерские
Мастерскаякухня,
швейная
мастерская,
столярная

детская игровая
площадка -1

х мест);
кафе – 1

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

кабинет

оборудованный

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;
•

компьютерное оборудование для занятий «БОС – здоровье»;

•

кабинет психологической разгрузки с игровыми тренажерами.

Специализированные

кабинеты

для

творческих

занятий

в

Центре

дополнительного образования:
•

2

танцевальных

класса,

оборудованных

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, компьютером, интерактивной доской;
•

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.
С оч ет ан и е у ю та , с т и л я, к ом ф о рт а,
к ра со т ы, со в ре ме н н ос т и …
Р екре а ци и и з он ы от ды ха
Уч ебн ые ка б ин еты

О бед енн ы й за л и каф е
А кт овы й и к он ф ерен ц-з ал

М еди ци н ски й и п с ихо ло ги чес ки й ка би не т ы

Сп ор ти вн ые и т ре н аж ер ны й з ал ы

3.3. IT-инфраструктура
IT-инфраструктура образовательного учреждения представляет собой 60 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: 5 ноутбуков, 72 компьютера. Интерактивные средства
информатизации включают 28 мультимедийных проекторов, 29 электронных досок, 3
системы

электронного

голосования,

4

документ-камеры.

Средства

печати

и

тиражирования представлены 10 принтерами лазерными ч/б, 2 принтерам лазерными
цветными, 2 принтерами струйными, 7 МФУ, 2 факсами, 3 ксероксами, 1 ризографом.

Ресурсное обеспечение реализации инновационной образовательной программы

Современная библиотека
Медиатека – эффективный
ресурс обучения
Интернет-библиотека
Локальная сеть
(ЛВС) и Интернет

Учебно-методический
комплекс
и техническая
оснащенность занятий

Учебные кабинеты
средней школы

Кабинеты
начальной
школы

Кухня-лаборатория

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 40 компьютеров в
образовательном учреждении.
Сравнительная диаграмма компьютерной техники по учебным кабинетам
100%
80%
60%

интерактивное
устройство

40%

проектор

20%
компьютер

0%
2012

2013

2014

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом
1.

Создана система формирования культуры здорового образа жизни за счет

вовлечения в занятия спортом детей от 6 до 18 лет;
2.

В рамках ФГОС для обучающихся начальной школы разработаны и

реализуются программы «Растем здоровыми» и «Общая физическая подготовка»
физкультурно-спортивной направленности ЦДО;
3.

Реализуется

широкий

спектр

программ

направленности для обучающихся средней и старшей школы;

физкультурно-спортивной

4.

Проводятся спортивные соревнования для детей и их родителей в рамках

клуба школьного спортивного клуба «Юниор».
3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
В образовательном учреждении досуговая деятельность осуществляется в рамках
внеклассной работы и в Центре дополнительного образования.
Досуговые мероприятия с обучающимися в ЦДО
Уровень
Междунаро
дный

Всероссийс
кий

Межрегион
альный
Городской

Районный

Кол-во
меропр
иятий
Экскурсионная поездка в Вильнюс (Студия эстрадно- 1
классического танца «Жемчужина»)
Встреча с руководителем китайской делегации Ушу на 1
Всемирных играх боевых искусств
Фестивали, конкурсы детского творчества (изостудия 1
«Этюд»,
Студия
эстрадно-классического
танца
«Жемчужина», коллектив танцевальной аэробики «Danceкоктейль», объединение «Игра и творчество», студии
«Волшебный
мир
бумаги»
и
«Домашний дизайн», вокальные коллективы Студии
музыкального развития)
Экскурсионная поездка в Центр управления космическими 1
полетами (ЦУП) и Звездный городок (секция авиамоделизма
«Электролет», члены клуба «Патриот»)
Мастер-классы по бумагопластике (студия «Волшебный мир 2
бумаги»)
Посещение концерта детского вокального ансамбля 1
«Непоседы»
Посещение Петропавловской крепости в День космонавтики, 1
участие в запусках моделей ракет (клуб «Патриот»
совместно с секцией «Электролет»)
«Ас воздушного боя» Соревнования авиамоделистов
2
«Ракетфест» - запуски действующих моделей ракет (секция 4
«Электролет»)
Встреча с Героем России космонавтом Ю.В.Усачевым (все 1
коллективы)
Фестиваль-конкурс «Открытая школа – олимпиада 1
открытий» в рамках празднования Дня рождения клуба
«Патриот» (все коллективы)
Мероприятие/ коллектив ЦДО

Кол-во
участник
ов
12
40
90

20

30
15
10

60
18
100
300

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 910 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, беседы с родителями о возрастных заболеваниях детей);
ежегодная диспансеризация (ученики 1-х, 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 по ГО и ЧС
ГБОУ 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», «Месячника пожарной безопасности», военно-патриотическая работа, проведение
объектовых тренировок по пожарной безопасности, при радиационной опасности,
спортивные и иные соревнования, совершенствование и развитие учебно-материальной
базы ОБЖ.
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. С
успехом прошла школьная и районная олимпиады по ОБЖ. Ученик 9а класса Бабуров
Семён стал победителем районного тура.
Военная подготовка старшеклассников велась в соответствии с планами
программы ОБЖ и мероприятиями Невского НМЦ и военкомата. Были проведены
обучение и своевременная постановка учащихся 1995 года рождения на воинский учёт,
ученики 10-го класса проходили обучение и тренировки в военной части г. Сертолово.

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 обучалась Щербакова Л.В.
Организованы занятия по курсу ГО среди постоянных и технических работников
школы согласно журналу учёта занятий.
Для организации теоретической части мероприятия были задействованы 80%
учащихся 10 – 11 классов, методическая и теоретическая подготовка которых началась с
08.04.09г.

на уроках ОБЖ (ответственный – Щербакова Л.В.). Тема: «Радиационная

опасность при аварии на ЛАЭС». Сообщение каждого ученика длилось 10 – 15 минут,
затем шло

на закрепление и контроль полученных знаний. Учитель-предметник

находился в классе, контролировал дисциплину и работу учащихся 10 – 11 классов, в
конце урока учащиеся получили отметки за составление конспекта и контроль знаний.
Оценки за проведение уроков выставляет учитель в журнал в виде зачёта. Дети 10 – 11
классов ответственно подошли к делу, поэтому средняя отметка составляет 4 балла.
Лучшие из старшеклассников выступали с сообщениями перед младшими классами.
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.
Пожарная безопасность: Организация месячника пожарной безопасности и
объектовых тренировок по эвакуации и тушению условного пожара.
Месячник пожарной безопасности проходил согласно плану.
Объектовые тренировки были тщательно подготовлены, прошли в намеченные
сроки, согласно плану. Подведение итогов проводили классные руководители в своих
классах, подробно разбирая действия и ошибки своего класса, выявленные в ходе
объектовых тренировок. По завершении мероприятий собирался штаб ГО школы для
подведения общих итогов.
В школе учреждена объектовая добровольная пожарная команда.
Военно–патриотическая работа в школе проводилась в рамках мероприятий
школьного клуба «Патриот», программы ОБЖ, планов работы классных руководителей:
- сентябрь: «Блокадные дни» (классные часы, митинги Памяти);
- январь: «Вахта памяти Блокадных дней» (классные часы, митинги Памяти в
школе, на Пискарёвском мемориале, на воинском захоронении «Журавли», конкурсы
блокадного стиха, выпуск стенгазет, посещение музеев);
- февраль: «День Защитника Отечества» (уроки Мужества, встречи с ветеранами,
военными, курсантами, выпуск стенгазет, посещение музеев);
- апрель: «День Космонавтики» - классные часы;

- май: «День Победы» (уроки Мужества, митинги Памяти в школе, на
Пискарёвском мемориале, на воинском захоронении «Журавли», выпуск стенгазет,
конкурс военного стиха.
Совершенствование и развитие учебно-материальной базы ОБЖ:
Совершенствование и развитие учебно-материальной базы ОБЖ проводилось в
соответствии с планами НМЦ и школы в рамках требований министерства образования
РФ.
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;
организация

дистанционного

обучения

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья;
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.
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 211 классах – 45 минут (пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02).
3.10.

Кадровый

состав

(педагогический,

вспомогательный);

уровень

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги).
Педагогический состав
В образовательном учреждении работают 54 педагогов.
Квалификационная характеристика педагогического коллектива
Педагоги Высшей квалификационной категории – 30;
Педагоги первой квалификационной категории – 14;
7%
Педагоги второй квалификационной категории – 2;
Не имеют категории – 8.
Возрастной состав педагогических кадров

48%
32%

до 30
от 30 до 50
свыше 50

20%

Образовательная характеристика педагогического состава

в ы сш ее

81 %

19 %

ср ед н ее
сп е ци а л ьно е

Награды, звания, заслуги
«Заслуженный учитель РФ»

Флоренкова Л.А.

"Кандидат наук"

Щербова Т.В. (1999); Скорнякова Э.Р.
(2006)
Анучина О.С. (1975); Горбунова И.А.
"Мастер спорта"
(1975), Сорочкин К.О. (2007)
Широколава Т.А. (1986); Флоренкова Л.А.
"Отличник народного
(1995), Яровая А.И. (1996), Шабарова В.Г.
просвещения РФ"
(1996)
"Почётный работник общего образования Фролова С.Д. (2003); Кочеткова Т.Н.
(2004); Верещагина А.В. (2007).; Соколов
РФ"
А.Б. (2003); Гудковская Е.А. (2011),
Ермолина
И.Б.
(2012);
Соловьева
Г.Н.(2013)
Флоренкова Л.А. (1992); Кочеткова Т.Н.
Лауреат премии мэра
(2009)
"За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга"
Кочеткова
Т.Н.;
Флоренкова
Л.А.;
Награждены Почётной
Фролова С.Д.; Широколава Т.А.; Яровая
Медалью к 300-летию
А.И.
Санкт-Петербурга (2003)
Почетный знак отличия
доблестный труд» (2010)

Медаль

«За Верещагина А.В., Лопуха Т.В., Мисник
С.Э., Николаева Н.В., Соловьева Г.Н.,
Срабанян С.А., Фролова С.Д., Щербакова
Л.В.
Орден «За вклад в просвещение» Совета по Флоренкова Л.А.(2007)
общественным
наградам
Российской
геральдической палаты
Т.Н.,
Широколава
Т.А.,
Медаль ордена «За заслуги в науке и Кочеткова
образовании»
(2010)
Совета
по Щербова Т.В.
общественным
наградам
Российской
геральдической палаты
Гудковская
Е.А,
Кочеткова
Т.Н.,
Победители конкурсов ПНП
Широколава Т.А. (2006);, Соловьева Г.Н.
«Образование»:
(2009)
- лучших учителей России
Мисник С.Э. (2010);
- лучший учитель СПБ
Яровая А.И. (2009);
- лучший руководитель ОУ СПБ
Флоренкова Л.А. (2009),
- лучший классный руководитель СПБ
Щербакова Л.В. (2011)
3.11. 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.

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования

4.1. Анализ учебной деятельности образовательного учреждения по ступеням
обучения
Результаты

мониторинговых

исследований,

внутришкольной

оценки

качества образования (начальная школа)
На начало года – 237 человек
На конец года –

241 человек

Выбыло –

3

Процент качества знаний – 46%
Хорошистов - 69
Отличников - 17

Прибыло – 4

Повторное прохождение программы -2

Процент успеваемости (2-4кл.)- 91%
В 2013-2014 учебном году в начальной школе насчитывалось 9 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.
Диаграмма успеваемости 2-4 классов на конец 2013-2014 года
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Диаграмма качества знаний 2-4 классов на конец года 2013-2014

Результаты мониторинговых исследований, внутришкольной оценки
качества образования (5-8,10-е классы)

ВСЕГО
на
конец
учебного года

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Выпускники образовательного
учреждения, прошедшие
обучение по программам:
1.
Основного
общего 37
образования
(9 класс)
2. Среднего полного общего 17
образования (ХI класс)
Итого:
Всего учащихся Допущены к
на конец
итоговой
2013/2014
аттестации
уч. г.

9 кл.
37

11кл.
17

9 кл.
37

11кл.
17

В том числе
получили документ государственного образца об
образовании:
всего

в т.ч. особого образца

Количество %
37
100%

Количество %
37
100%

17

0

100%

Количество учащихся,
прошедших
аттестацию в щадящей
форме в 9 кл.
(в
форме
государственного
выпускного экзамена в
11 кл.)
9кл. 11кл.
1
0

0%

Не допущены
к
итоговой
аттестации

9кл.
0

11кл.
0

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
В 9-Х КЛАССАХ
РУССКИЙ
ЯЗЫК

СР.ТЕСТО
ВЫЙ
БАЛЛ

СР.БАЛЛ
ПО
ШКОЛЕ

СР. БАЛЛ
ПО
РАЙОНУ

9-Е
КЛАССЫ

31

3,85

3,96

9А

31,2

3,9

9Б

26,8

3,8

АТЕМА
ТИКА

СР.ТЕСТО
ВЫЙ
БАЛЛ

СР.БАЛЛ
ПО
ШКОЛЕ

СР. БАЛЛ
ПО
РАЙОНУ

9-Е
КЛАССЫ

15,2

3,5

3,7

9А

15,8

3,5

9Б

13,7

3,4

СДАЛИ
«ОТЛИЧНО»

НА

Бабуров Семен (9а)
Колесник Валерий (9а)
Пшеничная Арина (9а)

СДАЛИ
«ОТЛИЧНО»

НА

Пожарнов Артем (9б)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
В 11-Х КЛАССАХ
проходной
балл

средний
балл
по
школе

средний
балл по РФ

средний
балл по
СПб

РУССКИЙ ЯЗЫК

24

63,4

62,5

64,9

МАТЕМАТИКА

20

40,5

39,6

47,9

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

39

54,2

53,1

ФИЗИКА

36

47

45,7

БИОЛОГИЯ

36

47

54,3

ХИМИЯ

36

61,3

55,6

АНГЛ.ЯЗ.

20

78,5

61,2

ИСТОРИЯ

32

49,5

45,7

ЛИТЕРАТУРА

32

78

54

4.2.

Достижения

обучающихся

в

олимпиадах,

конкурсах,

фестивалях

(международных, региональных, всероссийских, городских)

2013 год
Участники
Омельченко
Наталья
11а
(рук. Мисник С.Э.)

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

М
е
ж
д
у
н
а
р
о
д
н
ы
й

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

Клуб «Эколог»
Гафарова Лиза 10а
Гудковский Александр
10 а
Мельницын Александр
11а
Вялова Карина 11а
Налимова Катя 11а
Кушнир Анна 11а
Малеванный Дмитрий
10а
Зинченко Вадим 10 а
(рук. Широколава Т.А.)
Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)

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

Результаты участия
диплом 2 степени

Диплом

Сертификат участия

Международная
дипломы I степени:
экологическая БИОС- 1-е общекомандное место- Кубок
олимпиада

Конкурс – фестиваль Коллектив - лауреат 1 степени;
“Янтарная россыпь” г. Дуброва Лиза- Диплом Лауреата
Вильнюс
2 степени; Кузнецова Саша Диплом Лауреата 2 степени.

Ансамбль
эстрадно- Конкурс “Первый шаг”
классического
танца

Дуброва
степени;

Лиза-

Лауреат

1

«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Гардер Владимир 7А
Гафарова Арина 5А
Дюбкова Полина 5В
Зяблицева Настя 2А
Печенкина Диана 5В
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Тулякова Марина 7а
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Конкурс
аккорд»

Коллектив
«Жемчужина»Лауреат 1 степени
«Первый Дипломант 2 степени

Конкурс
«Мы
маленькие дети»

– Диплом 2 степени

Конкурс «Светлячок»

Лауреат 1 степени

Международный
Диплом участника
интернет – конкурс
«Однажды в сказке»

Международный
интернет – конкурс
волшебница
«Идет
зима»
Варик
Ирина
7а Международные
соревнования
по
скалолазанию
Боровикова Зоя
VII
Международный
(рук. Н.П.Мошкова)
фестиваль-конкурс
вокально-эстрадного
творчества
«Волшебный
мир
кулис»
Шаблова Алина
I
Международный
(рук. – Ермолина И.Б.)
конкурс юных чтецов
«Живая
классика».
Центральная районная
библиотека
им.
Соболева
Дементьева Маргарита, Международное
Боровикова Зоя
дельфийское движение.
(рук. Мошкова Н.П.)
Апрель 2013 г. Третий
фестиваль
самодеятельного
творчества молодежи
Кузьмина Ксения
Международный
Каратаева Анна
конкурс
Студия
«Волшебный исполнительского
мир бумаги»
мастерства
(Рук. Селезнева Е.В.)
«Петербургская весна»
Желтова Валерия – 5а
Всероссийская
Лебедева Арина -4б
олимпиада.
Развитие
(рук. Ермолина И.Б.)
воображения «Загадки»

Участие: Тулякова Марина

Призер (3 место)

Диплом участника

Диплом победителя районного
этапа

Дементьева М. - Диплом 1
степени в номинации «Эстрадное
пение»
Боровикова Зоя - Диплом 1
степени в номинации «Эстрадное
пение»
Лауреат 3 степени – Кузьмина
Ксения
Лауреат 1 степени – Каратаева
Анна
I место – Желтова Валерия
III место – Лебедева Арина

Клуб «Эколог»
(рук. Широколава Т.А.)

Учащиеся 3б класса
Рыжов Т.., Жуков Т.,
Сухарников
В В.,Полетаев В.,Буковей
с (рук. Дементьева Л.Ю.)
е
р Рыжов Тимофей 3б
о (педагог
Дементьева
с Л.Ю.)
с Эстрадная
студия
и «Гран-При», ансамбль
й эстрадно-классического
с танца
«Жемчужина»
к (рук. Агеева Л.Н.)
и
й

«Волшебный
мир
бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)
Зяблицева Анастасия 2а
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Варик Ира 7А
Дюбкова Полина 5В
Кувалдина Мария 6Б
Печенкина Диана 5В
Тулякова Марина7А
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Харьков Михаил 4Б
(рук. Андреева Н.А.)

Белов
Никита
2а
(рук. Иванова М.Н.)

Поляков Даниил 1а

Межрегиональная
работа
над
исследовательскими
проектами
по
гидрохимии
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
по
математике
"Математическая
регата"
Всероссийский
фестиваль
"Искатели
своих корней"
Всероссийский
фестиваль-конкурс
хореографического,
вокального
и
театрального
творчества
детей
дошкольного
и
младшего школьного
возраста
«Разрешите
представиться!». Центр
поддержки и развития
культуры,
туризма,
фестивальных
и
конкурсных программ
«ЛАУКАРАЗ»
Третий Всероссийский
фестиваль
детского
творчества «Шар-папье
2013»
IV
Всероссийский
конкурс
социальных
фоторабот
«Моя
Россия»
III
Всероссийский
конкурс
художественного
и
декоративноприкладного
творчества
«Сотворение»
Открытая российская
математическая
интерет-олимпиада для
школьников
Открытая российская
математическая
интерет-олимпиада для
школьников
Открытая российская

Бабуров
Семён
диплом
1
степени,
Иванова
Кристина
диплом 2 степени, Пшеничная
Арина диплом 2 степени
Победители

Победитель

Шаблова Алина – лауреат
«Жемчужина»
диплом
участника

Два диплома
степени

Лауреата

2-й

Сертификат
ученице –
за
участие,педагогу – за подготовку

Диплом участника

Диплом 3 степени

Диплом 1 степени

Все

участники

–

диплом

1

Хабиев Лев 1а
Ивасишин Роман 1а
Вешников Святослав 1а
(рук. Михайлова К.В.)
Гудковский Александр

Г
о
р
о
д
с
к
о
й

математическая
степени
интерет-олимпиада для
школьников

Игра-конкурс «Золотое
Руно»
6-й
Секция
городской
«Авиамоделирования» фестиваль
(рук. Антоневич Д.Б.)
технического
творчества
Ракетфест_СПб.
Секция
Конкурс
проектов
«Авиамоделирования» технического
(рук. Антоневич Д.Б.)
моделирования
и
конструирования «От
идеи до воплощения»
Клуб «Лидер»
Фестиваль социальных
(рук. Лазарева А.А.)
проектов
Учащиеся 7-10 классов ЗЦДЮТ «Зеркальный».
Октябрь 2013
Студия
«Волшебный Городская
выставкамир бумаги»
конкурс «pro новый год
(рук. Селезнева Е.В.)
2013»(февраль 2013).
Музей
современного
искусства «Erarta»
Кузнецова Александра Фестиваль солистов и
инструментальных
ансамблей
«Новогодний
дивертисмент»
Секция
«Ас воздушного боя»
«Авиамоделирования»
(рук. Антоневич Д.Б.)

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

Диплом
смены

активного

участника

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

Дипломант

Якимчук Никита –II-е место
диплом.
Московкин Максим –III-е место
диплом.
3б класс и классный Большая
Регата
- Участие
руководитель
конкурс- путешествие
Дементьева
Лариса по знакомым музеям
Юрьевна
незнакомыми
тропами
Перепелюк Елизавета Седьмой
городской Участие
Костиков Никита
фестиваль портфолио
(рук. Кочеткова Т.Н.)
«Волшебный
мир V городская выставка- Диплом 2-й степени
бумаги»
конкурс дизайн-студий
(рук. Селезнева Е.В.)
«Волшебный
мир Городская
выставка- Диплом 1-й степени
бумаги»
конкурс «Новый год(рук. Селезнева Е.В.)
2014»
Иванов Дмитрий 5а
Открытое первенство Диплом
2
степени
КСДЮСШОР по ВВС диплом 1 степени
«Невская волна» по
плаванию
Семенов Даниил
Турнир по спортивным Диплом за 3 место, Диплом за 1

танцам
«Спортивные место
надежды»
Семенов Даниил
Кубок Ленинградской Диплом за 1 место
области 2013 года
Р Танцевальный
«Мы
танцуем!», Участник концерта
а коллектив
Dance- ПДТДиЮ;
ноябрь
2013;
й коктейль
о (рук. В.В.Рябова)
н Горячкин Павел 8а
Районный
этап Призер
н Супрунов Кирилл 7а,
всероссийской
ы Гардер Владимир 7а,
олимпиады
й Желнов Кирилл 9а
школьников по ОБЖ
(рук. Щербакова Л.В.)
Кайдалов Сергей 10а
Районный
этап Призер
(рук. Щербакова Л.В.) всероссийской
олимпиады
школьников
по
географии
Гайбович Вячеслав 10а Невская стометровка
Шейченко Полина – диплом 2
Глызь Дмитрий 9а
степени
Варик Ирина 7а
Печенкин Денис 6а
Шейченко Полина 9а
(рук. Горбунова И.А.,
Кострюкова Т.С.)
Алексеева Полина 8а,
Районная
историко- Алексеева Полина, Перепелюк
Перепелюк Елизавета краеведчекая
Елизавета, Холопова Александра
конференция учащихся - участник
7а
Холопова Александра 6-8 классов
Костиков Никита – победитель
6а
«Старт в науку» ГБОУ Смирнов Кузьма – лауреат 2
Костиков Никита 6б
ДОД Правобережный степени
Смирнов Кузьма 7а
дом
детского Супрунов Кирилл, Шабанов
Супрунов Кирилл 6а
творчества
Невского Антон – лауреат 3 степени
Шабанов Антон 8а
района
Санкт(рук. Кочеткова Т.Н.)
Петербурга
Стесев Глеб 9а;
Первенство района по Участие
Шабанов Антон 9а; кроссу
Потравных Саша 8б;
Белоглазов Максим 8б;
Мещанов Саша 8а;
Шейченко Полина 9а;
Меркелова Таня 8б;
Липатова Даша 8б;
Викторович Даша 8б;
Подорская Аня 8б;
Сафарова Сабина 8а;
Варик Ирина 7а;
Бавина Вика 7а;
Кузнецова Эвелина 6а..,
(педагоги Кострюкова
Т.С., Горбунова И.А.)
Ансамбль
эстрадно- Конкурс
«Золотая Лауреат 1 степени
классического
танца туфелька»

«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Романенко
Ксения,
Лебедева
Арина,
Крохичева Милана
(рук. Ермолина И.Б.)

Коллектив «Мы-шки»
Шаблова Алина
(рук. Ермолина И.Б.)
Р
а
й
о
н
н
ы
й

Бабаян Виолетта
Боровикова Зоя
Дементьева Маргарита
(Рук. Мошкова Н.П.)
Шумакова Екатерина
Щербаков Тимур
(рук. Мошкова Н.П.,
Васильев Ю.Л.)
Ансамбль
«Балаганчик»
(рук. Мошкова Н.П.,
Васильев Ю.Л.)
Изостудия «Этюд»
(рук. Погорелов А.С.)

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

Конкурс
чтецов
«Защитникам
Отечества
посвящается…»(феврал
ь 2013) ГБУ КЦ
«Троицкий»
ДДТ Правобережный.
Районный
конкурс
коллективов
художественного слова
Конкурс
детского
самодеятельного
творчества
«Невские
дарования»
(март 2013)
Конкурс «Песня летит
над
Невой»
в
номинации
Сольное
пение.
Районный
этап
городского фестиваляконкурса
детского
вокального творчества
«Весенняя капель»
Выставка
детского
декоративноприкладного
и
изобразительного
творчества «Культура,
традиции и творчество
детей»,
посвященная
310-летию
СанктПетербурга
Выставка
детского
декоративноприкладного
и
изобразительного
творчества «Культура,
традиции и творчество
детей»,
посвященная
310-летию
СанктПетербурга
Научно-практическая
конференция
ГБОУ
Гимназия № 528

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

Диплом 2 степени - коллектив
Шаблова Алина - лауреат

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

Призер (3 место)

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

Диплом победителя

Перепелюк Елизавета
Диплом 2 степени – Перепелюк
Трафименко Антон,
Елизавета, Трафименко Антон,
Асташов Дмитрий
Асташов Дмитрий,
Кушнир Анна
Сертификат участника –
Кораблева Анастасия
Кушнир Анна
(рук.
Мушуманская
Кораблева Анастасия
Т.М.)
Одувалина Алёна,
Выставка
детского Диплом победителя – Одувалина
Новикова Анфиса,
декоративноАлёна,
Новикова
Анфиса,

Никишина Ника,
Детский
творческий
коллектив «Рукоделие»
(рук. Яровая А.И.)

прикладного
и
изобразительного
творчества «Культура,
традиции и творчество
детей»,
посвященная
310-летию
СанктПетербурга
(апрель
2013)
Толкушина Юлия
Выставка
детского
Тишабаева Кристина
прикладного
(рук. Яровая А.И.)
творчества
«Невская
мозаика»
Учащиеся 8-10 классов ИМЦ Невского района.
ГБОУ Лицей № 572
Невского района. Биомарафон
Команда 6 класса
Краеведческая
(рук. Пинегина А.А.)
программа
«История
мировых цивилизаций
и Отечества на карте
Санкт-Петербурга»
Сычева Даяна 4б
ГБОУ
ДОД
ДДТ
Левобережный.
(рук. Андреева Н.А.)
Районный
конкурс
рисунков
«Сказки
народов мира»
Иванов Дмитрий
Соревнования
по
плаванию
Хоровой
коллектив Районный
тур
школы 323
городского
детского
(рук. Мошкова Н.П., хорового
ансамбля
Васильев Ю.Л.)
«Петербург-культурная
столица»
Ансамбль свирелей
Районный
конкурс
(рук. Васильев Ю.Л.)
«Свирель поет»

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
ы
й

Танцевальный
коллектив
коктейль
В.В.Рябова)

Никишина
творческий
«Рукоделие»

Ника,

детский
коллектив

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

Диплом победителя

Победитель

Грамота за 1 место
Диплом 3 степени

Диплом 2 степени – в номинации
«ансамбль начальной школы»,
диплом 1 степени – в номинации
«школьный ансамбль»
"Звезды
Оккервиля" Победитель
Dance- ГБОУ СОШ 323,КЗ
(рук. "Буревестник"

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

"Звезды
Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"
Класс ритмики 4 «А»
"Звезды
Оккервиля"
(рук. Агеева Л.Н.)
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"
Коллектив «Игра и "Звезды
Оккервиля"
творчество»
ГБОУ СОШ 323,КЗ
(рук. Ермолина И.Б.)
"Буревестник"
Коллектив 10а класса.
"Звезды
Оккервиля"
Композиция
«Звезда ГБОУ СОШ 323,КЗ

Грамота за победу в вокальном
конкурсе
Грамота победителя

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

пленительного счастья» "Буревестник"
(рук. Гудковская Е.А.)
2014 год
Участники
Название мероприятия,
дата, организация
М Шаблова Алина
Международный
е (Рук. Ермолина И.Б.)
фестиваль-конкурс
ж
детского и юношеского
д
творчества.
у
Дельфийские игры
н Лебедева Арина 5б
Четвертый
а Романеко Ксения 5б
международный
р Кузнецова Татьяна 5б
фестиваль
о Жолдошбек Айзирек 5б самодеятельного
д Крохичева Милана 5б
творчества молодежи
н Бобрович Наталья 5б
2014
ы (рук. Ермолина И.Б.)
й Романенко Ксения 5б Четвертый
(рук. Ермолина И.Б.)
международный
фестиваль
самодеятельного
творчества молодежи
2014
Шаблова Алина 7а
Четвертый
(рук. Ермолина И.Б.)
международный
фестиваль
самодеятельного
творчества молодежи
2014
Шаблова Алина 7а
Международный
фестиваль-конкурс
(рук. Ермолина И.Б.)
детского и юношеского
творчества
«Золотая
легенда»
Ковалев Виктор 7а
Международный
(рук. Мисник С.Э.)
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества.
Дельфийские игры
Творческий коллектив Международный
7а
класса фестиваль-конкурс
(рук. Мисник С.Э.)
детского и юношеского
творчества.
Дельфийские игры
Романенко Ксения
Международный
(рук. Ермолина И.Б.)
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества.
Дельфийские игры
Бабаян Виолетта – 5в
Международный
Кузнецова Александра фестиваль-конкурс
- 5в
детского и юношеского
Дементьева Маргарита творчества.

Результаты участия
Лауреат 1 степени,
Гран-при

Сертификат участника

Диплом 2 степени

Диплом победителя

Диплом 1 степени

Сертификат участника

Сертификат участника

Диплом 2 место

Сертификаты участников

– 5б
Матох Елизавета – 3а
(рук. Мошкова Н.П)
Ансамбль
эстрадноклассического
танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ковалев Виктор
(рук. Мисник С.Э.)

Дельфийские игры

Конкурс – фестиваль «Жемчужина»
два
диплома
“Золотая
легенда” лауреата 2й степени; лауреат 3й
г. Суздаль
степени.

7а Седьмой
международный
фестиваль
детского
литературного
творчества
Мухина Елизавета 10а Седьмой
Ольнева Ксения 6а
международный
Стесев Глеб 9а
фестиваль
детского
(рук. Фролова С.Д.)
литературного
творчества
Карлина
Дарья
7б Седьмой
Одувалина Алёна 7б
международный
Омельченко
Наталья фестиваль
детского
11а
литературного
Шен Ижэн 9а
творчества
(рук. Фролова С.Д.)
Ионеску
Альбина Международная
(учитель
Дементьева эвристическая
Л.Ю.)
олимпиада
младших
школьников «Совенок 2014»
Танцевальный
Международный
коллектив
Dance- детско-юношеский
коктейль (рук. Рябова Интернет-конкурс
В.В.)
«Зимняя карусель» г.
Москва
Танцевальный
Международный
коллектив
Dance- конкурс
детского
коктейль (рук. Рябова творчества
«Первый
В.В.)
аккорд »
17
участников
– Первый
ученики школы 323
международный
конкурс рисунка «Мир
Александра
Городницкого глазами
детей»
В Танцевальный
Грамота
от
с коллектив
Dance- специального
е коктейль (рук. Рябова олимпийского комитета
р В.В.)
Санкт-Петербурга
о Учащиеся 1-11 классов Всероссийская
с
лингвистическая игра
с
«Русский медвежонок»
и
й

Участник очного тура

Дипломы

победителей

Диплом призера

Победитель 1 тура

Дипломант 1 и 3 степени

Лауреат 3 степени

17 дипломов победителей

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

с
к
и
й

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

Г
о
р
о
д
с
к
о
й

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

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

Учащиеся 7а класса
Агеева Анна
Шаблова Алина
Холопова Алексанра
Гардер Владимир
Супрунов Кирилл
Ковалев Виктор
(рук. – Лазарева А.А.)
Семенов Даниил

Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийская
олимпиада по истории
«Альбус»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Звезда Удачи»

Лауреат 5 место

Городская
историкокраеведческая
конференция учащихся
6-8 классов «Старт в
науку» (13 марта 2014)
ГБОУ
«Санкт-Петербургский
городской
Дворец
творчества юных»
Межрайонные
показательные старты в
День
защитника
Отечества.

Диплом II степени – Пашина
Надежда, 6а.

Лауреат, 8 место

Лауреат 7 место

Лауреат 9 место

Победитель

1

место

Диплом за 3 место

Генералов Максим – I-е место,
Диденко Алексей - I-е место,
Платонов Дмитрий -II-е место,
Гольчанский
Максим
-III-е
место, Мотовилин Александр III-е место
Городская игра по Победители
номинации
безопасности
«Информационная безопасность»
ГБОУ Гимназия № 40
имени Крылова.

Турнир по спортивным
танцам
Михайлов Никита
Выставка-конкурс
Гардер Владимир
проект
«Новогодний
Тулякова Марина
калейдоскоп».
Номинация «Живопись.
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Натюрморт»
Учащиеся
школы Первый
городской
(Всего – 57 работ)
конкурс
«Письмо
Космонавту»
(02
апреля 2014)

Грамота за 2 место
Дипломы лауреатов

I место – 3: Степанов Никита, 1б,
Махилева
Валерия,
4а,
Бердинских Даниил, 6а
II место – 4: Григорьева Алиса,
4а, Ивасишин Роман, 1 а,
Холматов
Владимир,
5а,
Дементьева Маргарита, 5б, 9а

класс
III место – 5: Булычева Валерия,
2а,
Янченко
Даниил,
2б,
Гафарова Арина, 5а, Лебедева
Арина, 5б, 10 класс
Поощрительный – 2: Широкова
Арина, 5б, Саридис Христина, 7а
Варик Ирина 7а
К
Международному Дипломы 2 степени
Пузыревская Ирина 8а Дню семьи
XXI городской конкурс
(рук. Кочеткова Т.Н.)
юных
генеалогов
«Родословные
петербургских
школьников»
Танцевальный
"Мы
дети ДИПЛОМ 1 степени
Р коллектив
Dance- Петербурга",
а коктейль
ПДТДиЮ,
18й (рук. В.В.Рябова)
26.02.2014
о Коллективы ЦДО
IV районный фестиваль Творческий коллектив педагогов
н
концертных программ и учащихся ЦДО –диплом I
н
ОДОД «Мы – дети степени. Дуброва Елизавета.
ы
Петербурга»
Семенова Анастасия (коллектив
й
«Многонациональный
эстрадно-классического
танца
Петербург» в рамках «Жемчужина», рук. Л.Н.Агеева районной программы дипломы I степени. Кузнецова
гражданского
и Александра
(Студия
патриотического
музыкального развития, рук.
воспитания
«Юные Н.П.Мошкова) – диплом I
патриоты
Невской степени. Коллектив эстраднозаставы»
классического
танца
«Жемчужина» - диплом I
степени.
Коллектив
танцевальной аэробики «Danceкоктейль», рук. В.В.Рябова диплом I степени.. Хоровой
коллектив (Студия музыкального
развития, рук. Н.П Мошкова.) –
диплом II степени. Ермолина
Ирина
Борисовна
(лучший
мультимедийный
проект)
–
диплом I степени, Кузнецова
Александра, Семенова Настя –
диплом 1 степени (рук. Н.П.
Мошкова)
Клуб «Патриот»
Районная
историко- I место – Пашина Надежда, 6а
Рук. Кочеткова Т.Н.
краеведческая
II место – Холопова Александра
конференция учащихся II место – Пузыревская Ирина
6-8
классов III место – Варик Ирина 7а
образовательных
Участники: Бердинских Даниил
учреждений Невского 6а, Сукманюк Владислав 6б,
района «Старт в науку» Костиков Никита 7б, Смирнов
ГБОУ
ДОД Кузьма 8а, Смирнов Матвей 8а.
Правобережный
дом

Клуб «Патриот»
Рук. Кочеткова Т.Н.

детского
творчества
Невского
района
Санкт-Петербурга
Районный
конкурс
краеведческих
экспедиционных
отрядов «Хронос»
для учащихся 5-11
классов. Конкурс
исследовательских
работ по теме «Твоя
родословная» (14 марта
2014)
ГБОУ
ДОД
Дом
детского
творчества
Невского
района
Санкт-Петербурга
«Левобережный»

Кораблева Анастасия Районный
тур
всероссийской
11а
(рук. Соколов А.Б.)
олимпиады 2013-2014
по русскому языку
Команда учеников 5 Районная историческая
класса
игра по Древнему миру,
Михаил, а также стендовый
(Бахов
Холматов Владимир 5а, доклад
Широкова
Арина,
Лебедева Арина 5б)
(рук. Соколов А.Б.)
Шабанов Антон 9а
Районная
научно(рук. Соколов А.Б.)
исследовательская
конференция
по
истории
Холопова Александра Лыжня России – 2014
7а
Ковалёв Виктор 7а
Супрунов Кирилл – 7а
Шкуратов Егор - 6а
класс
(педагоги: Горбунова
И.А., Кострюкова Т.С.)
Коллектив
Конкурс
детского
самодеятельного
«Балаганчик»
(рук. Васильев Ю.Л., творчества
Мошкова Н.П.)
Коллектив
Хоровая олимпиада
«Балаганчик»
(рук. Васильев Ю.Л.,
Мошкова Н.П.)
ВокальноФестиваль-конкурс
инструментальный
«Земля- наш общий
ансамбль,
Коллектив дом»

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

Призер

4 место

Призер, 2 место

Участники

Диплом 3-й степени

Диплом 3-й степени

Вокально-инструментальный
ансамбль 2х и 3х классов Диплом
лауреата;

«Балаганчик»
Васильев
Мошкова Н.П.)

(рук.
Ю.Л.,

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

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

Олимпиада
по
Изобразительному
искусству
Районный
конкурс
детского
самодеятельного
творчества
«Невские
дарования»
в
номинации
сольное
пение и вокальный
ансамбль»
Вокальный
ансамбль Районный
конкурс
«Балаганчик»
детского
(рук. Мошкова Н.П.)
самодеятельного
творчества
«Невские
дарования»
в
номинации
сольное
пение и вокальный
ансамбль»
Никишина Ника – 3а
Районный
конкурс
Матох Лиза – 3а
детского
Фокеева Полина – 3а
самодеятельного
(Рук. Мошкова Н.П.)
творчества
«Невские
дарования»
в
номинации
сольное
пение и вокальный
ансамбль»
Команда 6а класса
Фестиваль
наук
в
(учитель
Палькина гимназии № 513
Т.Н.)
Захарчук Анастасия 7а Открытый
конкурс
Кушнир Светлана 7а
рисунков
«Огни
Тулякова Марина 7а
большого города» ГБУ
Гафарова Арина 7а
«Подростковый Центр
Новикова Анфиса 7а
«Невский»
(учитель
Зяблицева
Л.Н.)

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

Призер районного уровня

Диплом 3 степени

Диплом участника

Диплом участника

Участие

Сертификат участника

Гафарова Арина 5а и
мама Гафарова Наталья
Михайловна
Дюбкова Полина 5в и
мама Елена Васильевна
Дюбкова
Зяблицева Анастасия и
мама
Лариса
Николаевна Зяблицева
Печенкина Диана 5в и
мама Инна Викторовна

Конкурс
семейного
творчества
«Творим
вместе»
Конкурс
семейного
творчества
«Творим
вместе»
Конкурс
семейного
творчества
«Творим
вместе»
Конкурс
семейного
творчества
«Творим
вместе»
Романенко Ксения 5б Районный
конкурс
Каткова Александра
рисунка и фотографии
Воронов Илья 7а
«История.
Память.
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Искусство»,
посвященный
международному дню
памятников
и
исторических мест
Воронов
Илья
7а Районный
конкурс
Бабурова Дарья 7а
рисунков
«Цветы
Гардер Владимир 7а Победы»
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Тишибаева Кристина
Выставочный
проект
Каратаева
Анна достижений
(рук. педагоги ЦДО обучающихся
и
Селезнева Е.В., Яровая педагогических
А.И., Ермолина И.Б.)
работников
ОУ
Невского
района
Санкт-Петербурга по
программе
«Толерантность»
Печенкина Диана 5в
Районная
выставка
Дюбкова Полина 5в
детского прикладного
творчества
«Невская
мозаика»
Творческий коллектив Районный
конкурс
учащихся школы № 323 детского
(рук. Мошкова Н.П., самодеятельного
Васильев Ю.Л.)
творчества
«Песня
летит над Невой»
Хоровой
коллектив Районная
хоровая
школы 323
олимпиада школьников
(рук. Мошкова Н.П., «Невские голоса»
Васильев Ю.Л.)
Дергачева
Карина Районный конкурс арт(рук. Ермолина И.Б.)
объектов «Весь мир театр»
Шаблова Алина
Конкурс
чтецов
и
театрализованных
(рук. Ермолина И.Б.)
форм творчества «Гой
ты, Русь, моя родная»

Победитель, диплом 1 степени

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

Победитель
Победитель
Гран-При

1
2

место
место

Дипломы победителей

Сертификат

Диплом победителя

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени

Лауреат 3 степени

Диплом участника конкурса

4.3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
Класс

Кол-во
учащихся

ВУЗ

Колледжи
ПТУ
и
техникумы

Другие
школы

9
11

48
17

0
8

11
9

4
0

7
0

Продолжили
обучение в
ГБОУ СОШ
№323
26
0

4.4. 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 учащихся и их семей.
2. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся.
3. Работа с неблагополучными семьями и учащимися девиантного поведения.
Работа социальной службы включала в себя три направления:
1. Охрана прав детства.
2. Социальная защита учащихся.
3. Профилактика правонарушения среди несовершеннолетних и работа с
неблагополучными семьями
В течение учебного года проводилась работа по следующим направлениям:
Лекции. Беседы. Классные часы. Работа с ОДН,
1. Профилактическое

КДН и ЗП Курс лекций для старшеклассников:
«Профилактика зависимостей», «Личная гигиена», «О
вреде алкоголя», «О вреде курения», «Основы ЗОЖ».

2. Индивидуальновоспитательное

Беседы.

Работа с психологом.

работа с классным руководителем. Обследование
жилищно-бытовых условий.
Лекции.

3.Правовое

Совместная

«Семейное
ответственность»,

Изучение

правовых

право»,
«Уголовная

документов,

«Административная
ответственность»...

Права и обязанности родителей, учащихся и т.д.

Родительские собрания. Лекции. Консультации
3. Работа с родителями.

специалистов

(психолог,

социальный

педагог,

логопед).
5. Совет по профилактике
безнадзорности

и

правонарушений

среди

подростков.

1. Заседания совета профилактики.
2. ППК.
3.Работа с родителями и учащимися.

Работа по профилактике правонарушений и здорового образа жизни
Работа социальной службы направлена на предупреждение правонарушений и
безнадзорности, ведется согласно ФЗ №120.
В связи с растущим уровнем подростковой преступности, наркомании и
увеличением числа детей, воспитываемых в социально неблагополучных семьях, большое
внимание администрации школы и педагогического коллектива было направлено на
профилактическую и социально-педагогическую работу.
Формирование потребности в здоровом образе жизни – важнейшая задача, которая
стояла перед педагогическим коллективом школы. Школа продолжила эксперимент по
реализации учебных профилактических программ, направленных на формирование
здоровых установок, навыков ответственного поведения, правильного питания.
В рамках профилактической работы в течение всего учебного года проводились
разнообразные мероприятия, классные часы в 1-11 классах по темам, направленным на
пропаганду здорового образа жизни, беседы психолога, социального педагога, инспектора
полиции, студентов педагогического училища и общественных организаций.
Так, в течение учебного года проводились специальные дни профилактики:
Октябрь беседа инспектора ОДН с уч-ся 7 классов
Декабрь 11 кл. беседа волонтеров по профилактике наркомании
Февраль 6-9 кл. – Центр «Здоровье»: беседа по личной гигиене.
Апрель 6-9 кл. беседы инспектора ОДН с детьми «группы риска»;
Март

6-8 кл.- уроки ЗОЖ

«Центр социальной помощи семье и детям Невского района» проводил
следующие мероприятия:
1-2 кл.- Игра-тренинг «Гадкий утенок»
1 кл.- Игра-занятие «Этикет и мы».
3-4 кл.- Тренинг «Давайте жить дружно».
6-7 кл. –Беседа-игра «Быть здоровым-здорово!».
Исходя из вышеизложенного, в план работы на следующий учебный год

необходимо включить следующее:
а) продолжить профилактическую работу;
б) более тщательно изучать досуг детей, склонных к правонарушениям;
в) продолжить сотрудничество с молодежными организациями и волонтерами;
г) более активно вовлекать детей в кружковую и спортивную работу.
4.5. Достижения образовательного учреждения
Школа №323 является базовой площадкой, реализующей с Муниципальным
Советом

Муниципального

Образования

Правобережный

совместные

проекты

и

программы по работе с ветеранами и общественностью, по экологии, гражданскопатриотическому,

художественно-эстетическому,

спортивно-оздоровительному

направлениям.
Школа является участником многих городских, российских и международных
программ.
Наши победы
2014
•

Клуб «Патриот» занесен в книгу почетных организаций муниципального

образования Правобережный
2013
•

Школа – победитель конкурса образовательных учреждений ПНПО

2012
•

Школа – лауреат Пятого всероссийского конкурса воспитательных систем

образовательных учреждений
•

Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации

«Презентация творческих идей и проектов»
•

Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации

«Учитель года»
2011
•

Гран-при районного конкурса педагогических достижений «Презентация

творческих идей и проектов»
•

Гран-при районного конкурса педагогических достижений в номинации

«Сердце отдаю детям»
•

1

учитель

стал

победителем

районного

конкурса

педагогических

достижений в номинации «Учитель года»
•

1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО в

номинации «Лучший классный руководитель СПб»

2010
•

Школа - победитель районного конкурса на лучшее образовательное

учреждение года
•

1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО

•

Школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные

учреждения России»
•

Школа стала районной опытно-экспериментальной площадкой

2009
•

Победа в конкурсе лучших учителей России в ПНПО

•

Победа в конкурсе ПНПО «Лучший руководитель образовательного

учреждения Санкт-Петербурга»
•

Победа в конкурсе ПНПО «Лучший учитель Санкт-Петербурга»

•

4 учителя стали победителями районного конкурса педагогических

достижений
2008
•

Победа во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании»,

«Открытый урок для Президента России»
•

1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО

2007
•

Победа во Всероссийском конкурсе «Лучший директор ОУ»

•

Диплом участника общероссийского конкурса социальных проектов «Наш

город».
•

Открыт логопедический пункт как структурное подразделение ОУ.

2006 - 2003
•

Школа – победитель конкурса образовательных учреждений ПНПО

•

3 учителя - победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО

•

Получен

статус

городской

экспериментальной

площадки

"Школа-

лаборатория"
•

Команда КВН вошла в Межрегиональную Лигу «Юниор-КВН»

•

Школа – коллективный член Международной Академии наук экологии,

безопасности человека и природы
•

Открыт

центр

дополнительного

образования

как

структурное

подразделение
•

Школа - победитель Всероссийского конкурса «Лидер в образовании -2003».

4.6. 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 Правобережный в жизни школы
•

(% указывается от общего количества участников)

Наименование мероприятия

2011-2012

2012-2013

2013-2014

День знаний

50%

60%

65%

День учителя

40%

50%

55%

в

20%

30%

40%

клуба

45%

60%

65%

В работе клуба «Семья»

50%

60%

65%

В работе клуба «Эколог»

40%

45%

52%

Новогодние праздники

50%

55%

64%

Вечер

встречи

40%

45%

56%

защитников

35%

43%

57%

В работе клуба КВН

50%

60%

65%

Фестиваль

47%

52%

65%

40%

54%

60%

Посвящение
первоклассники
В

работе

«Патриот»

выпускников
День
Отечества и 8 марта

«Оккервильская корона»
«Последний звонок » и
выпускные вечера
•

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
ГБОУ СО школа № 323 (Культурно-образовательный Центр «Оккервиль») базовая площадка для организации и проведения конкурсов, фестивалей, мероприятий для
школ и детских садов муниципального округа Правобережный

Военнопатриотическое
и гражданское
воспитание

Проведение
фестивалей,
конкурсов,
праздников,
мероприятий

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

Образовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Подростковые клубы
Совет ветеранов

Экология и
здоровье

Спортивнооздоровительная
работа с
населением МО

Работа с
ветеранами,
общественностью и
населением МО

Благоустройство
и организация
трудовых бригад

Население муниципального образования
Общественный совет

В условиях обновления российского общества социальное партнерство становится
действенным механизмом решения проблем в социуме и, в частности, в сфере
образования. На наш взгляд, социальное партнерство помогает направить ресурсы школы
на развитие совместной деятельности любого образовательного учреждения, его
общественной самоорганизации и самоуправления, привлечь ресурсы общества для
развития образовательной сферы.
Социальное партнерство ГБОУ СОШ №323 (кластерный подход)

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Муниципальный Совет
Муниципального
образования
«Правобережный»

СПБ АППО

Международная Академия
наук экологии,
безопасности человека и
природы (МАНЭБ)

РГПУ
им. А.И. Герцена
Межрегиональный
экологический клуб
аспирантов, студентов и
школьников БалтийскоЛадожского региона

ИМЦ
Невского района
Институт практической
психологии «Иматон»

Театр
«Зазеркалье»
Программа
«Зритель 21 века»

Психоневрологический
интернат № 10

Всероссийская
общественная
организация ветеранов
«Боевое Братство»

Межрегиональная
женская
общественная
организация
«Клуб 33.6 млн»

ВУЗы
СУЗЫ
Педагогические
колледжи

6. Финансово-экономическая деятельность
Перечень основных финансово-экономических показателей деятельности
бюджетного учреждения, оказывающего услуги населению за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ № 323 Невского района СПб
Пфо-1
Отчет о движении денежных средств
на 01 января 2014
ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Невского района
Наименование показателя

Остаток денежных
начало года

средств

на

Поступило денежных средств всего
В том числе по видам поступления
Субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания
Платные услуги
Прочие (целевые средства)

Всего

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

0,0

0,0

0,0

52 278,6

6037,3

46 241,3

44 185,9

44 185,9

2 055,4
6037,3

6037,3

2 055,4
0,0

6 614,2

44 185,6

139,9
5,2

30759,9
8354,1

-

298,2

Направлено денежных средств 50 799,8
всего
В том числе на оплату труда
30899,8
Начисления на оплату труда
8359,3
Приобретение предметов снабжения и
298,2
расходных материалов

Оплата услуг связи
76,8
76,8
Оплата коммунальных услуг
3497,8
3497,8
Прочие текущие расходы на закупку
товаров и оплату услуг, в т.ч. уплату 530,6
83,9
446,7
налогов
Трансферты, в т.ч. стипендии, пособия 2228,3
2228,3
0,0
Приобретение
оборудования
и
3356,9
163,9
3 520,8
предметов длительного пользования
Капитальный ремонт
800,0
536,1
1 336,1
Прочие расходы
52,1
52,1
Остаток денежных средств на конец
0,0
0,0
0,0
отчетного периода
Перечень
основных финансово-экономических показателей
деятельности бюджетного учреждения, оказывающего услуги населению
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за 2013 год.
ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга
Пфо-2
Наименование показателя
Предыдущий Отчетный
год
год
2012
2013

Изменения
%

Мощность учреждения (количество
21
классов)

21

0%

Количество обучающихся

502

0%

Поступило средств из бюджета Санкт48 578,1
Петербурга

50 799,8

+4,6%

в том числе:
- на оплату труда
- на питание
- прочие доходы от продажи услуг

26 906,9
1 882,0
2095,5

30 759,9
2228,3
2588,1

+14%
+18,4%
-23,5%

124,75

124,75

+10%

8,75
6,0
3
0,75
31,25
60,75

8,75
6,0
1,0
2,25
31,25
75,5

Количество
плану):

штатных

единиц

- руководители
- специалисты
- прочие специалисты
- служащие
- рабочий персонал
- педагогический персонал

502

(по

Количество работающих физических
113,75
лиц:

110,2

-0,03%

- руководители
- специалисты
- прочие специалисты
- служащие
- рабочий персонал
- педагогический персонал

6,75
11,25
3
0,75
31,25
60,75

Наименование показателя

7,0
5,6
1,0
1,5
19,8
75,3

На 01.01.2011 г.???
Преды Предыд Измен
дущий ущий
ения
год
год
2009
2010
%

На 01.01.2012 г.???
Предыд Отчетн
ущий
ый год
год
2011
2010

Изме
нени
я
%

Мощность учреждения (количество
18
классов)

20

+11%

20

21

+5%

Количество обучающихся

438

464

+6%

464

502

+8%

31263,6

31 644,2 +1%

31 644,2

38 542,7

+22%

- на оплату труда

18465,9

19 744,1 +7%

19 744,1

21 434,1

+9%

- на питание

1043,6

1113,6

+7%

1113,6

1 371,2

+23%

- из федерального бюджета (классное
236,6
руководство)

265,6

+13%

265,6

301.7

+14%

- прочие доходы от продажи услуг

1976,7

2 269,7

+15%

2 269,7

2518,1

+11%

115,5

113,75

-2%

113,75

113,75

0%

- руководители

6,75

6,75

6,75

6,75

- специалисты
- прочие специалисты
- служащие
- рабочий персонал
- педагогический персонал

10,25
5,25
1,0
35,5

11,25
3
0,75
31,25

11,25
3
0,75
31,25

11,25
3
0,75
31,25

56,75

60,75

60,75

60,75

113,75

113,75

6,75
11,25
3
0,75

6,75
11,25
3
0,75

Поступило средств
Санкт-Петербурга

из

бюджета

в том числе:

Количество
плану):

штатных

единиц

(по

Количество работающих физических
115,5
лиц:

113,75

- руководители
- специалисты
- прочие специалисты
- служащие

6,75
11,25
3
0,75

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

-2%

0%

- рабочий персонал
- педагогический персонал

35,5

31,25

31,25

31,25

56,75

60,75

60,75

60,75

Стоимость платных услуг
В целях наиболее полного удовлетворения

образовательных потребностей

учащегося населения Муниципального округа Правобережный, согласно Положению о
предоставлении платных дополнительных услуг, на базе ГБОУ СОШ № 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 2013-2014 учебном году услугами в сфере образования являлись:
С 01.10.2013, согласно заявлениям родителей учащихся, были организованы
образовательные услуги. Учебное занятие длится 45 минут, стоимость одного занятия
равняется 150 рублям за одного ученика.
Список платных услуг:
№

Название программы

Класс

1
2
3
4
5
6

Информатика в играх и задачах
Информатика
Английский язык
Экскурсовод-школьник
Дар слова (русский язык)
Решение задач различного типа как
способ применения заданий на
практике
(математика)
Студия
бального
танца
«Жемчужина»
Студия бального танца «Радуга»
Карате
УШУ
Вокальная студия «Смайл»
Русский язык
Математика

1-2
3-4
1-11
4
5-9
5-11

7
8
9
10
11
12
13

Стоимость в мес.,
руб
600 (4 занятия)
600 (4 занятия)
600(4 занятия)
600 (4 занятия)
600 (4 занятия)
600 (4 занятия)

1200 (8 занятий)

1-11
1- 11

1200 (8 занятий)
1000(5 занятий)
1800 (8 занятий)
600 (4 занятия)
150 (1 занятие)
150 (1 занятие)

1. Комиссия по аккредитационной экспертизе, проведенной с 07.12.2012 по 18.01.
2013 установила следующее:
- содержание и качество подготовки выпускников соответствуют требованиям
действующих федеральных государственных образовательных стандартов начального,
основного и среднего (полного) общего образования;

-

содержание

и

уровень

образовательных

программ,

заявленных

на

государственную аккредитацию, соответствует типу: общеобразовательное учреждение,
виду: средняя общеобразовательная школа. Комиссия считает: содержание, качество
подготовки выпускников по заявленным образовательным программам, показатели
деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждение средняя
общеобразовательная

школа

№

323

Невского

района

Санкт-Петербурга

соответствующими показателям государственной аккредитации. Решение принято 22
января 2013 года.
2. В образовательном учреждении 17 мая 2013 года проводилась Плановая
документарная проверка по вопросу соблюдения

требований законодательства

Российской Федерации в области образования к содержанию общего образования. В ходе
экспертизы выявилось, что в ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области образования к
содержанию общего образования на 2012 – 2013 учебный год обеспечено в полной мере.
7. Перспективы и планы развития учреждения
1.

Создание и

развитие открытой

школы как

системообразующей,

направленной на изменение структуры управления школой и подходов к воспитательной
работе, на более активное использование новых педагогических и информационнокоммуникационных технологий, на создание условий включения школьников в
социально-значимую деятельность, на расширение возможностей выбора учащимися
стратегии собственного развития.
Открытая школа – это

школа, которая ставит своей целью не просто

предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие гражданского
сообщества,

привлечение

родителей

и

участников

сообщества

к

решению

социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.
Общешкольное движение 2014-2015 учебный год:
«Открытая школа: диалог поколений».
2. Формирование доступной образовательной среды, развитие инновационной
инфраструктуры школы.
- участие в конкурсах различного уровня учащихся, педагогов и школы в целом;
- разработка инновационных продуктов и распространение инновационного опыта;
- проведение семинаров для педагогов и руководителей школ Санкт-Петербурга;
- проведение III научно-практической конференции в школе;
- организация дистанционного обучения в образовательном процессе школы;

- развитие инвестиционной привлекательности образовательного учреждения.
3. Осуществление опытно-экспериментальной работы в статусе районной
опытно-экспериментальной площадки по теме «Организация модели методической
деятельности

на основной

ступени

обучения

как

условие

профессиональной

компетентности педагога» (01.01.2014-31.12.2016).
Цель ОЭР: Организация модели методической деятельности на основной ступени
обучения,

ориентированной

на

развитие

профессиональной

компетентности

педагогических кадров как системообразующего ресурса образования с использованием
свободной системы управления образованием Moodle.
Задачи ОЭР:
•

Организация методического сопровождения педагогов с учетом новых

требований к организации образовательного процесса (электронного обеспечения,
дистанционного образования, проектной и исследовательской деятельности и т.д.).
•

Разработка электронных учебно-методических комплексов и внедрение их в

программную оболочку MOODLE.
•

Обучение проектированию учебно-методических комплексов на модульной

основе.
•

Обеспечение

нормативно-правового

сопровождения

профессиональной

деятельности педагога.
•

Диссеминация результатов в образовательное пространство Невского

района.

Функционирование школы в рамках реализации образовательной программы
федеральной стажировочной площадки «Государственно-общественное управление
образованием» по теме «Кластерный подход к организации и реализации ГОУО на основе
клубной деятельности. Клуб «Семья».
С 01.01.2015 года школа 323 – городская опытно-экспериментальная площадка
по теме исследования «Разработка модели школьной службы медиации».

