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Образовательное учреждение (ОУ) является некоммерческой организацией –
бюджетным государственным образовательным учреждением, является
юридическим лицом и имеет право на ведение уставной финансовохозяйственной 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 образовательного учреждения
●
●

●
●
●
●

●
●

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга.
Учредителем ОУ является субъект Российской Федерации – город
федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга – администрации Невского района
Санкт-Петербурга.
ОУ находится в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
ОУ создано на основании решения Исполкома Ленсовета от 28.07.1986 года
№ 552.
Наименование ОУ при создании: «Школа № 323 Невского района».
ОУ переименовано на «Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу №323 Невского района
Санкт-Петербурга» (распоряжение администрации Невского района СанктПетербурга от 27.09.2011 №987-р).
Новая редакция Устава ОУ утверждена Распоряжением администрации
Невского района Санкт-Петербурга от 27.09.2011 № 987-р
Новая редакция Устава ОУ утверждена Распоряжением администрации
Невского района Санкт-Петербурга от 10.12.14 № 5598

1.2. Лицензия на образовательную деятельность,
государственная аккредитация
Лицензия: № 0437 от 17.04.2013 ОГРН 1037825013820 ИНН 7811005683
Свидетельство о государственной аккредитации: 78А 01№ 0000164 от
01.02.2013

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

1.4. Филиалы (отделения): Структурные подразделения
Центр дополнительного образования
(приказ Отдела Образования и Молодежной Политики Администрации Невского
района № 227 от 04.07.2003)
Логопедический пункт (распоряжение КОСПБ от 01.10.2007 №1323-р)

1.5. Характеристика контингента обучающихся
2012-13 учебный год

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

количество
классов

количество
учащихся

количество
классов

количество
учащихся

количество
классов

количество
учащихся

Начальная школа

11

255

10

266

9

246

Средняя школа

9

220

10

228

11

258

Старшая школа

1

21

2

37

2

38

Всего по школе

21

496

22

531

22

554

Средняя
наполняемость
классов

23,6

24,1

25,1

1.6. Основные позиции программы развития образовательного
учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 20142015 учебном году)
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.
В 2014-2015 учебному году решались задачи деятельностноаналитического характера. Срок реализации программы развития «Открытая
школа – шаг в будущее» заканчивается в декабре 2015 года, поэтому можно
наблюдать успешное завершение всех проектов на данном этапе. Мы достигли
следующих результатов:
В рамках проекта «Качественное образование для равных и разных»:
-

возможность выбора учащимися программ профильного обучения;

-

возможность образовательной мобильности учащихся по разным

траекториям обучения;
-

реализуется дистанционное обучение;

-

все обучающиеся имеют возможность участвовать в проектной

деятельности;
-

выросла читательская компетентность у обучающихся на всех

ступенях образования;
-

все обучающиеся имеют доступ к услугам библиотеки и медиатеки;

- в школе реализуются планы сотрудничества с учреждениями и организациями
города.
В рамках проекта «Воспитательное пространство города – социальная
инфраструктура детства»:
- все обучающиеся имеют доступ к услугам психологической помощи в
общеобразовательных учреждениях или учреждениях для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- все учащиеся включены в систему мониторинга здоровья учащихся;
- все учащиеся, педагоги и родители имеют возможность заниматься спортом в
зависимости от своих возможностей.
В рамках проекта «Образование через всю жизнь»:
-

разработаны

инновационные

продукты

(учебно-методические

пособия: «Образовательный кластер как форма организации клубной
работы в школе»; «Алгоритм профессиональной успешности педагога»)
как результат педагогической деятельности учителей и образовательной
деятельности школы в целом;
-

информирование

широкой

общественности

о

результатах

инновационной деятельности по каналам средств массовой информации,
посредством публикаций в различных изданиях и сети Интернет;
-

организовано внутрикорпоративное повышение квалификации

педагогов

(ежегодные

педагогического

культурно-просветительские

коллектива

на

День

учителя;

выезды

обучение

по

образовательной программе «Механизму введения стандартов второго
поколения в основную школу»);
-

разработаны

профессионального

подходы
потенциала

к

обеспечению

педагогов

в

непрерывного

условиях

реализации

инновационной политики развития школы (2013 г. – победа в ПНП
«Образование» между образовательными учреждениями, внедряющими
инновационные образовательные программы (программа ГБОУ №323:
Развитие кадрового потенциала в условиях реализации ФГОС)).
В рамках проекта «Здоровьесозидающая образовательная среда»:
-

каждому учащемуся предоставлена

деятельности и самовыражения;

возможность выбора сфер

-

наличие условий для формирования у учащихся опыта решения

социально- и личностно-значимых проблем;
-

наличие системы поощрения инициативы учащихся;

-

функционирование внеклассных объединений на демократических

принципах, развитие навыков самоуправления и самоорганизации
-

самореализация школьников в различных видах внеучебной и

творческой деятельности, их успехи и достижения;
-

создание

воспитательного,

социокультурного

пространства

образовательного учреждения;
-

проведение социокультурных событий с учётом использования

новых технологий обучения и воспитания.
В

рамках

проекта

«Общественно-активная

школа социального и

гражданского образования»:
- управление системой образования осуществляется на основе
программно-целевых принципов с использованием методов управления
по результатам;
- положительный имидж школы;
- разработана модель образовательного кластера;
- созданы

условия

по

обеспечению

успешной

социализации

учащихся;
- сформировано

единое

информационно-образовательное

пространство для семей учащихся, разработаны и реализованы
просветительские,

творческие,

досуговые

и

консультационные

программы;
- действует

система самоуправления и соуправления в школе

(ученическое, родительское, государственно-общественное);
- в школе обеспечена открытость для общества информации о своей
деятельности и качестве образовательных услуг;
- родительская

общественность

участвует

в

формировании,

экспертизе и контроле принимаемых решений в сфере образования.

Самые значимые результаты реализации Программы
развития
Год
20142017
20142016

20132015

20112013

2013

20112015

20112015

20122015

Результат
Городская экспериментальная
площадка «Разработка модели
школьной службы медиации»
Районная экспериментальная
площадка «Организация
модели методической
деятельности
на основной ступени обучения
как условие
профессиональной компетентности
педагога»
Федеральная стажировочная
площадка «Государственнообщественное управление
образованием». Эксперимент по
теме «Кластерный подход к
организации и реализации
ГОУО на основе клубной
деятельности. Клуб «Семья».
Районная экспериментальная
площадка «Формирование
инновационной культуры как
условие профессиональной
деятельности учителя»
Создание инновационного
продукта «Алгоритм
профессиональной успешности
педагога»
Ежегодные победы в конкурсах
всероссийского, регионального
уровней учеников и педагогов
школы
Публикации, раскрывающие
инновационный опыт школы.
Семинары, мастер-классы,
встречи международного,
всероссийского, регионального
уровней на базе школы.

Представление результата
Учебно-методическое пособие.
Алгоритм
профессиональной
успешности
педагога / Под редакцией Л.А.Флоренк
овой,
Т.В. Щербовой: Учебнометодическое пособие. – СПб.: ИД
«Петрополис», 2013. – 154 с. ISBN 9785-9676-0540-6
Сайт ГБОУ №323
http://www.school323.ru/
Страницы:
ФСП:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_
deyatelmznostmz:FSP
РИП (ГОЭП):
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_
deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29
РОЭП:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_
deyatelmznostmz:ROEP
Инновационные продукты:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_
deyatelmznostmz:Innovacionnye_produkty
Школьная служба медиации:
http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediacii

Межрегиональная конференция
«Открытая школа – мир открытий»

Открытая школа – мир открытий:
сборник материалов IV
Межрегиональной научнопрактической конференции / Под общ.
ред. Л.А. Флоренковой, Э.Р.
Скорняковой. –
С-Пб: Издательство Культурно-

В ежегодных Публичных отчетах
на сайте школы:
http://www.school323.ru/?Publichnye_otchy
oty
В школьных сборниках
«Наша школа: преемственность и
инновации» 2011-2015 (выпуски 7-11)

образовательного Центра
«Оккервиль», 2015. – 96 с.
Опытно-экспериментальная работа
I этап - Локальный школьный эксперимент
(2002-2004 гг.)
Социальное партнёрство как условие создания и развития Культурно образовательного Центра в муниципальном округе крупного города
II этап - Районная экспериментальная площадка
(2004 – 2005 гг.)
Создание Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» на основе
социального партнёрства как условие повышения качества образования
III этап - Городская экспериментальная площадка «Школа - лаборатория»
(2005-2010 гг.)
Культурно-образовательный Центр как условие создания
единой образовательной среды муниципального округа
IV этап – Районная опытно-экспериментальная площадка.
Городская Школа-лаборатория СПбАППО
(2011 – 2013 гг.)
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.: Издательский дом «Петрополис», 2013. – 154 с.
V этап – Районная опытно-экспериментальная площадка.
Городская Школа-Лаборатория СПбАППО
(2014 – 2016 гг.)
Организация модели методической деятельности на основной ступени
обучения как условие профессиональной компетентности педагога
Цель экспериментальной работы: организация модели методической
деятельности на основной ступени
профессиональной

обучения, ориентированной на развитие

компетентности

педагогических

кадров

как

системообразующего ресурса образования с использованием свободной системы
управления образованием Moodle.
Конечные продукты:
1. Описание полифункциональной модели методического комплекса
как основы профессионально-личностного развития учителя.
2. Описание технологии реализации модели.

3. Методические

рекомендации

по

организации

методической

курса

повышения

квалификации

деятельности учителя.
4. Создание

дистанционного

педагога по теме «Разработка и внедрение электронных учебнометодических

комплексов

в

образовательном

процессе

школы

в

программной оболочке MOODLE».
VI этап - Реализация образовательной программы федеральной стажировочной
площадки «Государственно-общественное управление (ГОУО) образованием »
(2013-2015 гг.)
Кластерный подход к организации и реализации ГОУО на основе
клубной деятельности. Клуб «Семья».
Кластерный
подход
предполагает
государственно-общественное
управление как систему менеджмента клубной деятельности, охватывающей все
стороны школьной жизни. Основным клубом является клуб «Семья», который
осуществляет управление другими клубами и реализацию проектов в рамках
клубной деятельности.
VII этап – Городская опытно-экспериментальная площадка
(2015 – 2017 гг.)
Разработка модели школьной службы медиации
Цель экспериментальной работы: организация модели службы школьной
медиации с целью формирования безопасного пространства для полноценного
развития

и

социализации

заинтересованных субъектов

детей

и

подростков,

объединения

всех

в разрешении конфликтов и развитии практики

восстановительной медиации в образовательном учреждении.
Конечные продукты:
1. Модель школьной службы медиации.
2. Методические

материалы

для

организации

деятельности

образовательного учреждения в соответствии с предложенной моделью.
Таким образом, на примере инновационной деятельности школы №323
показан возможный путь к созданию лаборатории инноваций, реализации новой
модели проектирования и управления образовательным процессом, организации
сетевого социально-образовательного партнерства. В основу инновационной
деятельности положено направление «Кадровый капитал» из Стратегии развития
«Петербургская Школа 2020». Совершенствование учительского корпуса –
основополагающий вектор развития образовательной системы в целом и
реализации всех реформ.
Новая модель менеджмента образовательным процессом включает в себя:

- внедрение алгоритма профессиональной успешности педагога;
- методическое сопровождение в образовательном процессе школы с
использованием свободной системы управления образованием Moodle

–

представлен на сайте дистанционного обучения Невского района СанктПетербурга

разработками

педагогов

школы

№323

(http://edu.nevarono.spb.ru/course/category.php?id=5).
- кластерный подход в государственно-общественном управлении как
систему контроля клубной деятельности, охватывающей все стороны школьной
жизни;
- школьную службу медиации.

1.7. Структура управления ОУ,
включая контактную информацию ответственных лиц
Руководитель
образовательного
учреждения

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

Заместитель
руководителя
по учебно-воспитательной
работе

Лидия Владимировна Васильева
● кандидат филологических наук
Контактная информация:
т. 417-55-86;
http://school323.ru;
e-mail: school323.spb@mail.ru

И.о. заместителя
руководителя
по учебно-воспитательной
работе,
заведующий
экспериментальной
площадкой

Эльвира Ризаевна Скорнякова
● кандидат филологических наук
Контактная информация:
т. 417-55-86;
http://school323.ru;
e-mail: school323.spb@mail.ru

Заместитель руководителя
по воспитательной работе

Анна Александровна Лазарева
Контактная информация:
т. 417-55-86;
http://school323.ru/;
e-mail: annalazareva86@yandex.ru

Руководитель
Центра дополнительного
образования

Ирина Борисовна Ермолина
● почетный работник общего образования РФ
Контактная информация:
т. 417-55-80; http://school323.ru/;
e-mail: school323.spb@mail.ru

Научный руководитель
образовательного
учреждения

Татьяна Вадимовна Щербова
● кандидат педагогических наук
Контактная информация:
e-mail: school323.spb@mail.ru

Главный бухгалтер

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

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе

Андрей Леонидович Голосков
Контактная информация
т. 417-55-83; http://school323.ru/; e-mail:
school323.spb@mail.ru

1.8. Органы государственно-общественного управления
и самоуправления
В школе действуют органы государственно-общественного управления и
самоуправления,
осуществляющие
различные
функции,
но
тесно
сотрудничающие между собой:
● Общее собрание сотрудников образовательного учреждения
● Педагогический совет образовательного учреждения.
● Управляющий совет образовательного учреждения
● Школьный клуб «Лидер» - орган самоуправления старшеклассников.

1.9. Сайт учреждения
Официальный сайт образовательного учреждения: http://school323.ru
Официальная группа сетевого сообщества vk.com: http://vk.com/club22001907

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

2.1. 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 СанктПетербурга на 2014/2015 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

образовательные программы,

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС:
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».

Структурное подразделение - отделение дополнительного
образования детей Центр дополнительного образования (ЦДО)
Центр дополнительного образования (далее – ЦДО) является структурным
подразделением ГБОУ СОШ

№ 323 Невского района Санкт-Петербурга и

действует на основании Устава ОУ и Положения о структурном подразделении.

Целью ЦДО является:
 удовлетворение

потребностей

детей

и

их

родителей

(законных

представителей) в получении дополнительного образования;
 профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и
старшего возраста.
В настоящее время деятельность ЦДО направлена на решение следующих задач:
 обеспечение права каждого учащегося школы на дополнительное
образование;
 творческое развитие личности, выявление и поддержка талантливых детей;
 организация содержательного досуга учащихся и содействие их адаптации
к жизни в обществе;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 обеспечение

необходимых

условий

для

укрепления

здоровья,

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет.
Основным

предметом

деятельности

ЦДО

является

реализация

дополнительных общеобразовательных программ.
ЦДО реализует дополнительные общеобразовательные
различных направленностей, принимаемые

программы

Педагогическим советом

ОУ,

согласованные в зависимости от направленности с районным методистом
учреждений дополнительного образования детей. Программа деятельности ЦДО
разрабатывается с учетом запросов детей, потребностей семьи, ОУ, особенностей
социально-экономического

развития региона и национально-культурных

традиций.
Образовательный процесс в ЦДО организуется в соответствии с учебными
планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы),
являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, студии,
творческие коллективы, ансамбли и др.) (далее - объединения), а также
индивидуально.
Структура учебного плана ЦДО в 2014-2015 учебном году (по
направленностям):

2.2. 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.
Учителя английского языка активно используют современные образовательные
технологии в соответствии с требованиями ФГОС: проблемное обучение,
диалоговое, игровое, теория развития критического мышления, проектная
деятельность, информационно-коммуникационные технологии. Учащиеся имеют
возможность изучать английский при помощи интерактивной доски.
Ученики изучают иностранный язык, используя компоненты учебнометодического

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.

2.6. Основные направления воспитательной деятельности
Сложившаяся
система
воспитательной
работы
Культурнообразовательного 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 2014-2015 учебном году:
создание оптимальных условий для развития и самореализации гуманной,
свободной, социально-активной личности, востребованной в современном
обществе.
В 2014-2015 учебном году коллектив школы решал следующие
воспитательные задачи:
- формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,
готовности к самостоятельному нравственному выбору.
- формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания;
- развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание
ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в
самосовершенствовании и самореализации;
- формирование основ культуры общения и построения межличностных
отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств,
коммуникативных навыков;
-воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам
общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и
креативности.
В воспитательной работе школы сложился традиционный годовой цикл
мероприятий, способствующих реализации следующих программ воспитания:
Программа патриотического воспитания, «Толерантность, Единение, Любовь»,
программа духовно-нравственного воспитания, программа формирования
здорового образа жизни, программа формирования законопослушного поведения.
Большое внимание уделяется сотрудничеству с родителями и клубной работе.
Сентябрь: День Знаний, Митинг начала общешкольного движения, День
Гражданской обороны, Акция «Мир через объектив»;
Октябрь: День Учителя, Посвящение в первоклассники, Осенняя Спартакиада
Ноябрь: Фестиваль клуба Патриот, Муниципальный фестиваль «Звезды
Оккервиля»
Декабрь: День рождения клуба Патриот, Новогодние праздники, конкурсы,
выставки
Январь: Вахта памяти Блокадных дней, День открытых дверей
Февраль: Вечер встречи выпускников, День святого Валентина, Военноспортивная игра «Юный рекрут», Масленица
Март: 8 Марта, Фестиваль знаний - Общешкольная игра по станциям «День
наук», Научно-практическая конференция

Апрель: «Космический десант», Фестиваль «Оккервильская корона», Субботник
Май: День Победы. Митинг, Невский Парад, Праздник «Последнего звонка»
Июнь: Выпускные вечера
Помимо традиционного цикла мероприятий в 2014-2015 году проведены ряд
крупных мероприятий различного направления:
Месяц

Название мероприятия

сентябрь

Концерт на День Выборов

декабрь

Праздник Рождества

декабрь

Выезд в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

декабрь

Совместный праздник с психоневрологическим Интернатом № 10
«Мы вместе»

март

Районный конкурс-фестиваль для педагогов школ и детских садов
«Память сердца»

март

Фестиваль ритмики

апрель

Встреча с итальянской делегацией

апрель

Вручение медалей, посвященных 70-летию Победы

май

Выезд учащихся на генеральную репетицию парада на Дворцовой
площади

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 20142015 учебного 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 стало:отсутствие конфликтов на
межэтнической почве; внимательное и уважительное отношения учащихся к
лицам пожилого возраста и инвалидам
Продолжена работа по реализации программы патриотического воспитания в
образовательном учреждении.
Задачи работы на 2015-2016 учебный год:
1. формирование патриотического сознания обучающихся на основе
исторических, духовных ценностей, знакомство с историей ВОВ
через историю свой семьи;
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.
Итоги данной работы:
Участие учащихся старших классов в районных и городских программах
Продолжена работа по созданию оптимизированной системы непрерывного
правового воспитания детей, подростков и молодежи
Положительная динамика отсутствия правонарушений среди учащихся школы.
В рамках работы по формированию здорового образа жизни учащихся на 20142015 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.
Участие в школьных спортивных мероприятиях не только учащихся, но и их
родителей.
Для реализации программы духовно-нравственного воспитания «на 2014-2015
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.

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности

Программы воспитательной работы реализуются в процессе следующих
видов внеурочной деятельности:
Общешкольные
●
●
●
●
●
●
●
●

Митинги
Праздники
Концерты
Круглые
столы
Фестивали
Деловые игры
Конкурсы
Конференции

Классные

Индивидуальные

●
●
●
●
●
●

Классные часы
Экскурсии
Беседы
Инструктажи
Родительские собрания
Коллективные
творческие дела
● Подготовка к участию в
конкурсах, фестивалях,
конференциях

● Консультации
● Беседы
● Социальнопсихологическая
помощь
● Подготовка к участию в
конкурсах, фестивалях,
конференциях

В образовательном учреждении активно функционируют восемь клубов:
«Патриот», «Эколог», «КВН», «Семья», «Слово», «Лидер», «Юниор», «Эрудит.
Планируется открытие клуба «Красный квадрат» и «Клуба Интернациональной
Дружбы».
В 2014-2015 г. воспитательная деятельность осуществлялась также на
основе внеурочной деятельность в рамках федерального государственного
стандарта.

3.1. Режим работы
Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2014/2015
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарноэпидемиологические

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 X-XI 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 1 сентября 2014 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 программ. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, 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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

Максимальная
нагрузка, часов

21

23

23

23

32

33

35

36

37

37

36

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для начальной школы (1-4
классы) и 6-дневная 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 смену;


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

3 урока в 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) или Экспертным научно-методическим советом
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СанктПетербургской 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

составом обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее
время,

выезды

групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты,

экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ.
Занятия в ЦДО начинаются через час после окончания

учебного

процесса в ОУ до 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
Спортивные залы,
площадки

Актовый зал

Пищеблок

Учебные
кабинеты

Медицинский
кабинет

Мастерские

спортзал – 2
тренажерный зал, зал
шейпинга и аэробики
спортивная
площадка – 1;
Элементы полосы
препятствий ;
детская игровая
площадка -1

Актовый зал
1

Пищеблок;
обеденный зал –
1 (180
посадочных
мест);
кафе – 1

45 каб.

Медпункт–1
(2 помещения)

Мастерскаякухня,
швейная
мастерская,
столярная
мастерская

Создание и развитие учебно-материальной базы ОУ происходит регулярно
по мере организационной необходимости и с учетом образовательных
потребностей и финансовых возможностей.
Локальная сеть (ЛВС) и выделенная линия Интернета.
Все административные кабинеты, кабинеты специалистов, учебные кабинеты
оснащены компьютерами и соединены локальной сетью.
Актовый
зал
оборудован
современной
светозвуковой
техникой
и
мультимедийной установкой.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (тренажерный зал, зал шейпинга и
аэробики).
Мини-типография (ризограф).
Оборудование Центра содействия развитию ребенка:
● современно
оборудованный
кабинет
психолога,
оснащенный
современными средствами информатизации с возможностью выхода в
Интернет и программным обеспечением психологического направления;
● кабинет учителя-логопеда, оснащенный средствами информатизации с
возможностью выхода в Интернет;
● 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.
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. (в
конце этого учебного года, один из классов мы обновили - 13 компьютеров)

Образовательное учреждение располагает определенным количеством

компьютерной техники: 7 ноутбуков, 70 компьютеров. Интерактивные средства
информатизации включают 28 мультимедийных проекторов, 29 электронных
досок, 3 системы электронного голосования, 4 документ-камеры. Средства печати
и тиражирования представлены 16 принтерами лазерными ч/б, 2 принтерам
лазерными цветными, 2 принтерами струйными, 5 МФУ, 2 факсами, 3
ксероксами, 1 ризографом. 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.

3.4. Условия для занятия физической культурой и спортом
1.
2.

3.
4.
5.

Создана система формирования культуры здорового образа жизни за счет
вовлечения в занятия спортом детей от 6 до 18 лет;
В рамках ФГОС для обучающихся начальной школы разработаны и
реализуются программы «Растем здоровыми» и «Общая физическая
подготовка» физкультурно-спортивной направленности ЦДО;
Реализуется широкий спектр программ физкультурно-спортивной
направленности для обучающихся средней и старшей школы;
Проводятся спортивные соревнования для детей и их родителей в рамках
клуба школьного спортивного клуба «Юниор».
Реализуется программа по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Санкт-Петербурге

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
Кол-во Кол-во
Уровень

Мероприятие/ коллектив ЦДО

меропр участник
иятий ов

Междунаро Экскурсионная поездка в Вильнюс (Студия эстрадно- 1
дный
классического танца «Жемчужина»)

12

Встреча с руководителем китайской делегации Ушу на 1
Всемирных играх боевых искусств

40

Всероссийс Фестивали, конкурсы детского творчества (изостудия 1
кий
«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)

90

Межрегион Экскурсионная поездка в Центр управления космическими 1
альный
полетами (ЦУП) и Звездный городок (секция авиамоделизма
«Электролет», члены клуба «Патриот»)

20

Городской Мастер-классы по бумагопластике (студия «Волшебный мир 2
бумаги»)
Посещение концерта
«Непоседы»

ансамбля 1

15

Посещение Петропавловской крепости в День космонавтики, 1
участие в запусках моделей ракет (клуб «Патриот»
совместно с секцией «Электролет»)

10

«Ас воздушного боя» Соревнования авиамоделистов

2

60

«Ракетфест» - запуски действующих моделей ракет (секция 4
«Электролет»)

18

Встреча с Героем России космонавтом Ю.В.Усачевым (все 1
коллективы)

100

Фестиваль-конкурс «Открытая школа – олимпиада 1
открытий» в рамках празднования Дня рождения клуба
«Патриот» (все коллективы)

300

Районный

детского

вокального

30

3.6. Организация летнего отдыха детей
В первой половине июня или во второй половине августа (по усмотрению
родителей учащихся) в образовательном учреждении создаются трудовые
бригады, в которые входят учащиеся старших классов. Перед началом работ
школьники проходят инструктаж по технике безопасности, все учащиеся имеют
медицинский допуск. Ребята 9-10 классов работают в трудовых бригадах 10 дней
в течение двух недель по 4 часа в день. С разрешения родителей ученики
оказывают посильную помощь школе. Сделав многое своими руками, у ребят в
дальнейшем не возникает мысли что-то испортить. Более того, они следят за тем,
чтобы младшие ученики школы бережно относились к школе.
Родителей информируют о городских и загородных летних лагерях.
Информация

вывешивается

на

школьных

стендах.

Также

информация

размещается на сайте школы. Для малоимущих семей оказывается помощь в
сборе документов, необходимых для летнего отдыха детей.

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания

Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест, в школьном кафе 32 посадочных места. За каждым классом были закреплены определенные столы.
Предварительное накрытие столов осуществлялось дежурными учащимися. Они,
совместно с классными руководителями, следили за порядком в зале.
Отпуск учащимся питания в столовой был организован в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы.
Питание учащихся находилось под постоянным контролем Совета по
питанию,

организатором

питания,

школьной

медсестрой,

периодически

контролировалось специалистами КСП «Волна». Организатором по питанию и
школьной медсестрой ежедневно проверялось качество приготовления пищи.
Результаты фиксировались в бракеражном журнале.
Советом по питанию были проведены проверки работы школьной
столовой по следующим параметрам: чистота помещений столовой; чистота
столов;

чистота

посуды;

качество

приготовления

пищи;

разнообразие

ассортимента блюд в буфете; культура поведения детей в столовой.
Технология

приготовления

блюд

строго

соблюдалась.

Санитарное

состояние пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Режим
питания соблюдался, вес приготовленной продукции соответствовал нормам.
Отмечалось большое разнообразие блюд, представленных в буфете и школьном
кафе. Жалоб в Совет по питанию по организации питания и по качеству
приготовления блюд не поступало.
Медицинское обслуживание в образовательном учреждении направлено на
решение

следующих

задач:

профилактика

инфекционных

заболеваний

(профилактические прививки и прививки от гриппа); оздоровление ослабленных
и часто болеющих детей (физиотерапия, массаж, ЛФК); просветительская работа
(оформление стенда, выступления на педагогических советах, 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

административно-общественный

и

учащихся

контроль

за

ОУ;

осуществляется

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
плановых мероприятий: «Недели защиты детей», военно-патриотическая работа,
проведение объектовых тренировок по пожарной безопасности, спортивные и
иные соревнования, совершенствование и развитие учебно-материальной базы
ОБЖ.
1. 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 9 класса - Горячкин Павел стал призёром районного
тура и достойно защитил честь школы на городском туре.
2.

Военная подготовка старшеклассников велась в соответствии с

планами программы ОБЖ и мероприятиями Невского НМЦ и военкомата. Были
проведены обучение и своевременная постановка учащихся 1998 года рождения
на воинский учёт.

3.

Организация занятий по курсу ГО и ЧС среди постоянных и

технических работников школы проводилась в соответствии с планами школы и
Невского района. В текущем учебном году на курсах по ГО обучались:
Щербакова Л.В., Васильева Л.В., Капралова Н.Л. Организованы занятия по курсу
ГО среди постоянных и технических работников школы согласно журналу учёта
занятий.
4. Проведение планового мероприятия «Неделя защиты детей»
Организация и проведение «Недели защиты детей»

в 323 школе

Невского района с 20.04.15 по 24.04.15 года проводилась в соответствии с
намеченным планом.
Практическая часть: объектовая тренировка при аварии с утечкой
аммиака была проведена 24.04.2015 г.
5. Пожарная безопасность:
Объектовые тренировки были тщательно подготовлены, прошли в
намеченные сроки, согласно плану (02.09.2014 г, 22.01.2015 г., 06.05.2015г.).
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.
6. 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, игра для старшеклассников «Юный рекрут»,
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).

7. Спортивная работа: В рамках плана НМЦ команда мальчиков 9-10
классов участвовали в соревнованиях по военно-спортивному многоборью (один
раз в четверть).
8. Подготовка и организация мероприятий:
Ежегодные межмуниципальные «Слёты рекрутов» на турбазе в Лосево
помогали в военной подготовке учащихся. На районном финале детскоюношеской игры «Зарница-2015» команды школы (8А и10 касс) отличились
хорошими результатами (8 класс – 18 место из 64 команд, 10 – 5 место из 56
команд).
Учащиеся младших классов средней школы успешно прошли все этапы
игры «Безопасное колесо».
Учащиеся

старших

классов

участвовали

в

научно-практической

конференции: «Открытая школа – мир открытий» (апрель 2015г. в шк. 323).
9. 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:
Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
1.разностороннее и своевременное развитие детей и формирование навыков
самообразования и самореализации личности;
2.
формирование целостного миропонимания и современного научного
мировоззрения;
3.
систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего
изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии:
4. сохранение физического и психологического здоровья учащихся.

5.
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 2-11 классах – 45 минут (пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН
2.4.2.1178-02).

3.10. Кадровый состав
Наши педагоги
Заслуженный учитель РФ
Кандидат наук
Мастер спорта
Заслуженный тренер России
Отличник народного
просвещения РФ
Почетный работник общего
образования РФ
Лауреат премии мэра «За
гуманизацию школы СанктПетербурга»
Награждены Почетной
Медалью к 300-летию
Санкт-Петербурга (2003)
Почетный знак отличия
Медаль «За доблестный
труд» (2010)
Орден «За вклад в
просвещение» Совета по
общественным наградам
Российской геральдической
палаты

Флоренкова Л.А.
Щербова Т.В. (1999); Скорнякова Э.Р. (2006);
Палькина Т.Н. (2012)
Анучина О.С. (1975); Горбунова И.А. (1975);
Сорочкин К.О. (2007)
Голланд В.А. (2015)
Широколава Т.А. (1986); Флоренкова Л.А.
(1995); Яровая А.И. (1996)
Фролова С.Д. (2003); Кочеткова Т.Н. (2004);
Верещагина А.В. (2007); Ермолина И.Б. (2012);
Соколов А.Б. (2013)
Флоренкова Л.А. (1992); Кочеткова Т.Н. (2009);
Гудковская Е.А. (2014); Закутаева Л.Б. (2014)
Кочеткова Т.Н.; Флоренкова Л.А.; Фролова С.Д.;
Широколава Т.А.; Яровая А.И.
Верещагина А.В.; Лопуха Т.В.; Мисник С.Э.;
Николаева Н.В.; Соловьева Г.Н.; Фролова С.Д.;
Щербакова Л.В.
Флоренкова Л.А. (2007)

Медаль ордена «За заслуги в
науке и образовании» (2010)
Совета по общественным
наградам Российской
геральдической палаты
Победители конкурсов ПНП
«Образование»:
- лучших учителей России
- лучший учитель СанктПетербурга
- лучший руководитель
образовательного
учреждения СанктПетербурга

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

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

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации
№

Содержание деятельности

1.

Проведение педагогического совета по итогам ОГЭ, ЕГЭ 2014 и вопросам
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 2015

2.

Проведение заседаний методических объединений «Анализ результатов ГИА
2015»

3.

Назначение ответственных лиц за организацию и подготовку к ГИА 2015

4.

Принятие программы мониторинга подготовки к ГИА 2015

5.

Проведение родительских собраний для обучающихся и их родителей (законных
представителей) по теме: «Порядок проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего и основного общего образования»

6.

Проведение инструктажа для обучающихся и их родителей (законных
представителей) по теме: «Порядок проведения ГИА. Удаление с экзамена.
Аннулирование результатов. Подача апелляции. Недопустимость использования
средств сотовой связи»

7.

Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогическим

коллективом по вопросам организации и проведения ГИА 9-х и 11-х классов
8.

Проведение первичного анкетирования для сбора информации о выборе
экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ выпускниками 11-х
кл.- составление графика консультаций, дополнительных занятий по подготовке к
ЕГЭ

9.

Посещение уроков 9-х и 11-х классов с целью оценки уровня подготовленности
обучающихся итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ

10.

Составление списка обучающихся 9-х и 11-х классов, входящих в «группу
риска» (учет оценивания учебной деятельности обучающихся в период
промежуточной и итоговой аттестации, психологической готовности)

11.

Разработка и обновление локально-нормативной базы ГИА

12.

Сбор информации и подготовка базы данных на выпускников

13.

Организация мероприятий по получению, учету и хранении. Документов
государственного образца

14.

Организация работы с обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросу
определения экзаменов по выбору

15.

Проведение внутришкольных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку, алгебре, алгебре и началам анализа

16.

Проведение лекций по темам: «Порядок проведения ОГЭ, ЕГЭ. Правила
заполнения бланков. Типичные ошибки в заполнении бланков. Правила поведения
на ОГЭ, ЕГЭ»

17.

Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебнотренировочным материалам:

подготовка информационного стенда и страницы сайта по ГИА для
обучающихся и их родителей (законных представителей);
оформление настенных плакатов;
оформление графика консультаций.
18.

Ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией,
регламентирующей проведение ГИА 9-х и 11-х классов
Все мероприятия плана были реализованы в полном объеме.
Общие результаты ГИА 9-х и 11-х классов
Результаты ОГЭ по Невскому району и ГБОУ СОШ№323
Ср. балл по Невскому району
(мах - 5 баллов)

Предмет

Ср.балл школы
№323

2014

2015

2015

Русский язык

3,96

4,15

4,38

Математика

3,71

3,71

3,91

Результаты ОГЭ в 9-х классах ГБОУ СОШ №323 Невского района СПб выше
средних результатов по району.
ГБОУ СОШ №323 Невского района СПб по результатам ОГЭ по русскому
языку в 9х классах вошла в десятку лучших образовательных учреждений
Невского района СПб по среднему баллу ОГЭ, 2015 год.
Популярность экзаменов по выбору в форме ЕГЭ обучающимися 11-х
классов в 2015 году.

1. В Невском районе: английский язык, физика, химия
2. В ГБОУ СОШ№323:

Средние баллы ЕГЭ в сравнении со средним баллом по РФ, Невскому
району СПб

Ср. балл
Предмет

(мах - 100 баллов)

Ср.балл школы
№323

РФ

Невский район

2015

Русский язык

65,9

71,02

69,67

Литература

57,1

55,96

51,67

Математика (профильный
уровень)

50,9

49,3

48

Английский язык

65,9

68,49

62,71

Физика

51,1

55,42

44,5

Биология

53,6

58,88

59,2

История

47,1

58,48

63,67

География

53

64,66

65,5

Химия

57

62,88

72,67

Обществознание

58,6

59,48

53,33

Результаты ЕГЭ ГБОУ СОШ№323 по предметам:
•
•

РУССКИЙ ЯЗЫК, БИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ
выше, чем по РФ
БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ
выше,
чем по
Невскому району СПб

Выпускники Невского района СПб, получивших более
результатам ГИА:

90 баллов по

Предмет

Численность выпускников

ГБОУ СОШ №323

русский язык

154

(3 чел.)

английский язык

29

(1 чел.)

Общий средний балл ЕГЭ за 2014-2015 уч.год по школе составил 59,09

Результаты ЕГЭ
результативности.

за

2012-2013, 2013-2014,2014-2015 уч.годы. Динамика

2012-2013

2013-2014

Динамика результативности ЕГЭ

Ср. балл
(мах - 100 баллов)

Предмет
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Русский язык

64,4

63,4

69,67

Литература

59

78

51,67

48,13

40,5

48

Английский язык

73

78,5

62,71

Физика

50,7

47

44,5

Биология

77

47

59,2

История

43

49,5

63,67

География

58

-----

65,5

Химия

56,3

61,3

72,67

Обществознание

62,25

54,2

53,33

Информатика

47

------

--------

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ

56,2

54,6

59,09

Математика
(профильный уровень- 2015)

Результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, истории, химии
выше, чем в 2013-2014 уч.году.
Результаты ЕГЭ по русскому языку, истории, географии, химии выше, чем в
2012-2013 и 2013-2014 уч.годах.

Общий средний балл по результатам ЕГЭ за 2014-2015 уч.год выше, чем
в 2012-2013 и 2013-2014 уч.годах.

4.2. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях
(международных, региональных, всероссийских, городских)
1.Международный уровень
Название

Организатор

XIX Международная Санкт-Петербургский
экологическая Биос- научный центр Российской
олимпиада
Академии Наук Комитет по
образованию
Администрации
СанктПетербурга
Межрегиональный
экологический
клуб
аспирантов, студентов и
школьников
БалтийскоЛадожского региона

Достижения
(участник,
победитель, дипломант)

лауреат,

Клуб «Эколог». Команда-победитель, 7
Дипломов I степени (Гафарова Елизавета,
Кайдалов Сергей, Гудковский Александр,
Малеванный Дмитрий, Зинченко Вадим,
руководитель клуба Широколава Т.А.)

Международный
конкурс «Русский
медвежонок»

Диплом 2 степени

Пятый
международный
конкурс
по
русскому
языку
«Кириллица 2015»

Диплом 2 степени Попова Александра

2 место в регионе
Гудковский Александр,11а

Андреев Владислав
Григорьева Алиса
Диплом 3 степени
Ковалева Мария

Международный
фестиваль
эстрадного
искусства “Крылья
Дружбы” г. Тула

Международный
благотворительный
фонд
«
Золотые
сердца» и Заслуженная
артистка Украины –
эстрадная
певица
Лариса Гордьера.

Коллектив
эстрадно-классического
танца «Жемчужина»

Международный
конкурс - фестиваль
“Первый шаг”

Центр
культуры
и
творческого развития
Восходящая звезда

Коллектив
эстрадно-классического
танца «Жемчужина»

Международный

Союз

Коллектив

композиторов

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени (2 дипл.),Лауреат 2
степени
эстрадно-классического

конкурс – фестиваль
“Волшебная
феерия”

СПб,ООО Омис-тур

Международный
конкурс – фестиваль
“Волшебная
феерия”

Союз
СПб,

ООО Омис-тур

Дипломант

Международный
Фестиваль конкурс
“Открытые
страницы”
г.
Вологда

Триумф

Коллектив
эстрадно-классического
танца «Жемчужина»

Встреча
делегацией
Италии

Школа 323

с
из

танца «Жемчужина»
Лауреат 1 степени

композиторов

Коллектив
эстрадно-классического
танца «Жемчужина»

Лауреат 1 степени (2 дипл.)

«Игра и творчество», клуб «Лидер»
Участие

Четвёртый
Международный
фестиваль
«Искатели
своих
корней»

Журнал
юных»,

«Творчество

Торжественная
ассамблея
Всемирного клуба
Петербуржцев

Всемирный
Петербуржцев

Клуб «Патриот»
Григорьева Алиса 5а – победитель

Союз писателей России

клуб

Клуб «Патриот»
Дипломы I степени (3дипл.) Меркулов
Никита 4а,
Никольская Анастасия 6в
Пашина Надежда 7а

СанктПетербургские
Рождественские
Ассамблеи

Некоммерческая
организация
«СанктПетербургский
фонд
развития культуры и
искусства»

Танцевальный
коктейль»

коллектив

«Dance-

коллектив

«Dance-

Диплом I степени

«St.
Petersburg
Foundation for culture
and arts».
Творческий
"Вдохновение".
Creative
"Inspiration
Международный

Фонд

центр
centre

поддержки

и

Танцевальный

конкурс-фестиваль
«На
таланта»

крыльях

Международный
конкурс-фестиваль
Музыкальнохудожественного
творчества
«Источник
вдохновения»,
г.
Железноводск
VIII
Международный
фестиваль детского
литературного
творчества

развития
детского
творчества «ПЛАНЕТА
ТАЛАНТОВ»

коктейль»

Творческое
объединение
«ТРИУМФ»

Танцевальный
коктейль»

Комитет
образованию;

Диплом III степени (3 диплома)

коллектив

«Dance-

Диплом лауреата I степени

по

Коллектив
«Мастерские
слова».Победители заочного тура:

Комитет по культуре;

Барсегян Маргарита (8б класс)

Комитет
по
молодежной политике;

Григорьева Алиса (5а класс)

Комитет по печати;
Союз писателей России

Булатов Егор (7а класс)

Никишина Ника (4 класс)
Курасова Елена (5в класс)
Сеидова Кени (10 класс)
Шен Ижэн (10 класс)
Розова Людмила (5а класс)
Чистова Александра (6а класс)
Эйк Виктория (7а класс)
Кузнецова Эвелина (7а класс)
Махилева Валерия (5а класс)
Одувалина Алена (8б класс)
Петров Виталий (8а класс)
Карлина Даша (8б класс)

Дипломы призара:
Булатов Егор, 7а класс
Курасова Елена, 5в класс

Дипломы победителя:

Кузнецова Эвелина, 7а класс
Розова Людмила, 5а класс
Пятый
международный
конкурс,
проходящий
в
формате фестиваля
международных и
всероссийских
дистанционных
конкурсов «Таланты
России»

Интернет-проект
МВФДК
«Таланты
России»

«Игра и творчество»
Базиль Юлия – Диплом за I место;
Крохичева Милана,
Жолдошбек Айзирек – Дипломы за
IIместо (2 дипл.),
Гасанова Элина, Кузнецова Татьяна –
Дипломы за IIIместо (2 дипл.)

2.Всероссийский уровень
Название

Организатор

Достижения
(участник,
победитель, дипломант)

«Мир вокруг нас», в
рамках программы
«Город,
доброжелательный
к детям»

Общероссийский
общественный
благотворительный
фонд

Клуб «Патриот»

Всероссийский
конкурс-фестиваль

Творческое
движение
«Танцевальная Волна»

«Российский
фонд»

детский

Детского
и
юношеского
хореографического
искусства
«Волна
Вдохновения»
в
рамках творческого
движения

лауреат,

Соснов Семён, 2б – ларуеат,
Ивасишин Роман, 2а – победитель,
Махилева Валерия, 5а – победитель
Григорьева Алиса, 5а – победитель
Танцевальный
коктейль»

коллектив

«Dance-

Дипломы II степени (1 дипл.) и II
Iстепени (2 дипл.)

«Танцевальная
волна»
Конкурс новогодняя
игрушка из "ШарПапье"" в рамках
Новогоднего
фестиваля "История
Елочной игрушки"

ООО "Шар-Папье", АНО
Творческо-креативная
группа
"Культурная
семья",
Благотворительный
Фонд "Дети - Детям",
Федеральное
государственное
унитарное предприятие

«Волшебный мир бумаги»
Участники:
Осипова Майя, Царенкова Алина,
Царенкова Ксюша, Данилова Даша,
Никишина Ника, Фомина Алиса,
Фокеева Полина, Борунова Тася,
Шерстнева Виолетта

"Торговый
дом
"Кремлевский",
Государственное
унитарное предприятие
"Поклонная
гора"
(г.Москва)
58-ая
Международная
Биос-школа

Биополитическая
интернациональная
организация
Санкт-Петербургский
Государственный
технологический
университет
Растительных полимеров
Межрегиональный
экологический
клуб
аспирантов, студентов и
школьников БалтийскоЛадожского региона

Клуб «Эколог».3 Грамоты за работу в
качестве инструкторов (Гудковский
Александр,
Зинченко
Вадим,
Малеванный Дмитрий, руководители:
профессор кафедры экологического
нормирования и мониторинга СанктПетербургского
Государственного
Политехнического
университета,
академик Шишкин А.И, руководитель
клуба «Эколог» Широколава Т.А.

XXXIV
традиционный
юношеский турнир
на
призы
героя
Советского Союза по
вольной борьбе

Министерство по делам Смирнов Кузьма,9а
молодежи,
физической Диплом за 1 место,
культуре
и
спорту
Смирнов Матвей,9а
республики Карелия
Диплом за 3 место

Кубок
Великого
Новгорода
по
бальным танцам

Кубок
Великого Семенов Даниил,6а
Новгорода по бальным
танцам

Российская интернетолимпиада
по
математике

Интернет-олимпиада

Диплом 2 степени - Григорьева Алиса,5а
Диплом 3 степени
Ковалева Мария,5а

3. Региональный уровень
Название

Организатор

Открытый
межрегиональный
историкопатриотический
конкурс
«Морской
венок славы: моряки

Центр
национальной
славы, Морской совет
при
правительстве
Санкт-Петербурга,
Региональный
общественный
фонд

Достижения
(участник,
победитель, дипломант)

лауреат,

Клуб «Патриот»
Пашина Надежда 7а – победитель

на
Отечеству»

службе

«Морской Петербург»

Всероссийский
игровой конкурс по
литературе Пегас

Диплом победителя
3 место в регионе
Гудковский Александр
Учитель -Гудковская Е.А.

X
Открытый
Региональный
конкурс
чтецов
«Мое
любимое
стихотворение» им.
Н.Г. Красовской

ГБОУ ДОД «Охтинский
центр
эстетического
воспитания»

«Игра
и
творчество»
победителя:
Шаблова
Дипломы участников (9)

Диплом
Алина.

Региональный
фестиваль – конкурс
патриотической
песни «Я люблю
тебя, Россия»

ДДТ «Левобережный»

Хоровой
коллектив
(диплом
победителя районного этапа)

4. Городской уровень
Название

Организатор

Достижения
(участник,
победитель, дипломант)

лауреат,

Городской уровень
всероссийской
олимпиады
по
истории

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Победитель – Кайдалов
ученик 11 класса

Сергей,

Городской уровень
всероссийской
олимпиады
по
биологии

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Диплом 2 степени

Городская
церемония
награждения
«Звезда дворца»

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Гафарова Елизавета

Открытый
городской конкурс
визуального
творчества
Пушкин.Петербург

ГБОУ ДОД детская
школа
искусств
«Театральная семья»

Дипломы победителей
Илья – 5в

Учитель – Лазарева А.А.

Гафарова Елизавета,11а

Келейников

Григорьева Алиса – 5а
Розова Людмила – 5а
Руководитель – Зяблицева Л.Н.

Юношеские
историкокраеведческие чтения
ко дню памяти жертв
политических
репрессий
«Жертвы и герои
тоталитарной эпохи.
Семейные истории»

Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
культуры
«Литературномемориальный
музей
Анны
Ахматовой
в
Фонтанном доме»,

Санкт-Петербургский
городской
Дворец
творчества юных

Второй
конкурс

Правительство
СанктПетербурга Комитет по
образованию, Федерация
космонавтики
России
северо-западная
межрегиональная
общественная
организация, ГБОУ ДОД
Дворец
учащейся
молодёжи
СанктПетербурга

«Письмо
Космонавту»

Диплом за участие:
Меркулов Никита, 4а
Благодарственное письмо:
Пузыревская Ирина, 9а

Музей-квартира
Л.Н.Гумилёва

XV
городская
конференция юных
генеалогов
«Родословные
школьников
Петербурга
в
истории России и
города»
городской

Клуб «Патриот»

Клуб «Патриот»
Сертификат участника:
Варик Ирина, 8а
Пузыревская Ирина, 9а

Клуб «Патриот»
Дипломы (1-я возрастная группа – 610 лет):
I – Меркулов Н., 4а (пед. Кочеткова
Т.Н.)
II – Степанов
Кожевникова М.Г.)

Н.,

2б

(пед.

II – Кузнецова
Кожевникова М.Г.)

А.,

2б

(пед.

III – Вахранев Егор,
Кожевникова М.Г.)

2б

(пед.

III – Соколовский
Кожевникова М.Г.)

2б

(пед.

Н.,

За твор. Подход: Морозова А., 1э (п.
Лопуха Т.В.)
Гагарин Роман, 2б (педагог Кочеткова
Т.Н.)
За лучший вопрос космонавту:
Мартыненко Алёна, Новопашина
Анастасия, Яковлева Алёна, 4б
(педагог Дементьева Л.Ю.)
Дипломы (2-я возрастная группа –1114 лет):
I – Романенко К., 6б (педагог Орлова
М.М.)
II – Григорьева А., 5а (педагог

Ивченко Л.А.)
II – Махилева
Кочеткова Т.Н.)

В.,

5а

(педагог

III – Кискин П., 5а (педагог Ермолина
Н.А.)
III – Лебедева Арина, 6б (педагог
Орлова М.М.)
За творческий подход
Гафарова
Арина,
Соловьева Г.Н.)

6а

(педагог

За лучший вопрос космонавту:
Супрунов Кирилл,
Кочеткова Т.Н.)

8а

(педагог

Дипломы (3-я возрастная группа – 1518 лет):
I – Гардер Владимир, 8а (педагог
Кочеткова Т.Н.)
Городская историкокраеведческая
конференция юных
исследователей
«Старт в науку»

Санкт-Петербургском
городском
Дворце
творчества юных

«Космос
детей»

Федерация
космонавтики России,

Клуб «Патриот»

Центр
связи,

I степени- Чебайкина Алина, 3а «Мой
первый полёт»

глазами

Клуб «Патриот»
Дипломы:
I степени- Григорьева Алиса 5а,
II степени (2 дипл.) -,
Никольская Анастасия 6в и приз
зрительских симпатий
Пашина
Надежда 7а

космической

ТРЦ «Питер-Радуга»

Дипломы:

II степени – Королева Светлана, 2б,
«Давайте дружить!»
III степени –Новопашина Анастасия,
4б «Алексей Леонов в открытом
космосе (50 лет назад)»

«Моё
космическое
открытие»

Федерация
космонавтики России,

Клуб «Патриот»

Центр
связи,

I степени (2 дипл.) – Супрунов
Кирилл 8а, Гардер Владимир 8а

космической

ТРЦ «Питер-Радуга»

Дипломы:

II степени (2 дипл.) – Михайлов
Никита 8а,
Петров Виталий 8а

III степени (2 дипл.) – Карлина Дарья
8б.
Одувалина Алёна 8б
XXIII
городской
конкурс
исследовательских
работ
юных
генеалогов
«Родословные
петербургских
школьников
в
истории России и
города»

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Клуб «Патриот»
Дипломы:
I степени (3 дипл.) – Меркулов
Никита 4а
Никольская Анастасия 6в
Пашина Надежда 7а
II степени – Степанов Никита 2б
III степени (2 дипл.) – Ивасишин
Роман 2а
Алексанкова Диана 6а
Участие – Свешников Святослав 2а
(не был на защите – болел)

Научно-практическая
конференция
«Потомство
мое,
прошу брать мой
пример!..» в рамках
образовательного
проекта «От побед
А.В.Суворова к 70летию Победы в
Великой
Отечественной
войне»

Санкт-Петербургское
бюджетное учреждение
культуры
«Государственный
мемориальный
музей
А.В. Суворова»

Клуб «Патриот»

Представление
в
мультимедийном
зале Президентской
библиотеки
видеофильмов
–
победителей
конкурса,
посвящённого
70летию Победы

Президентская
библиотека,

Клуб «Патриот»

Киностудия
Леннаучфильм,

«Илюшкин А.М.» (8а класс)

Научно-практическая
конференция
«Ученые будущего»

Санкт-Петербургский
Государственный
Университет

Санкт-Петербургская
студия документальных
фильмов

Санкт-Петербургское
общество

Сертификат участника:
Пашина Надежда 7а

Победители:
«Памятная тетрадь» (5а класс)

Клуб «Эколог». Сертификат и Диплом
участника
(Гафарова
Елизавета,
учитель Широколава Т.А.)

естествоиспытателей
Второй
городской
фотоконкурс
«Открытый мир»

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Диплом 2 степени

6-ая
Городская
выставка-конкурс
детских
дизайнстудий

Комитет по образованию
правительства
СанктПетербурга,
ГБНОУ
«СПБ
ГДТЮ», ГМО
педагогов дизайна, Союз
дизайнеров России

«Волшебный мир бумаги»

Городская выставкаконкурс
детских
дизайн-проектов
«Новый год – 2015»

Комитет по образованию
правительства
СанктПетербурга,
ГБНОУ
«СПБ
ГДТЮ», ГМО
педагогов дизайна, Союз
дизайнеров России

«Волшебный мир бумаги»

Гафарова Елизавета

Победители – Диплом 1 ст.:
Борунова Таисия, Калачев Павел,
Шерстнева Виолетта, Шаблова Алина,
Фокеева Полина, Матох Лиза

Победители – Диплом 3 ст.:
Борунова Таисия, Фокеева Полина,
Буковей Егор, Матох Лиза, Никишина
Ника.
Победители – Диплом 3 ст.:
Дмитриева Алена, Старкова Катя,
Буковей
Егор,
Осипова
Майя,
Дмитриева Даша, Субботина Настя.

Детский Городской
проект «Я дизайнер
– сто идей»

Комитет по образованию
правительства
СанктПетербурга,
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ», ЦТТ и
ИТ
Пушкинского
района, ГМО педагогов
дизайна

«Волшебный мир бумаги»

Городская выставка
детского творчества
«Калейдоскоп
фантазий»

Комитет по образованию
правительства
СанктПетербурга,
СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования,
«ГБОУ
ДОД ЦТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

«Волшебный мир бумаги»

Городская выставка
детского творчества
«Калейдоскоп
фантазий»

С-Пб
академия
постдипломного
педагогического
образования

«Рукоделие»

Номинация

Дипломы лауреатов (4):
Дмитриева Алена, Осипова Майя,
Калачев Павел, Шерстнева Виолетта

Победители – Диплом 3 ст.:
Борунова Таисия, Калачев Павел,
Шерстнева Виолетта

Игнатьева Мария – победитель

«Золотые ручки»
Городской
выставочнокомплексный
проект

С-Пб
академия
постдипломного
педагогического
образования

Диплом лауреата

Городской конкурс
проектов
технического
моделирования
и
конструирования
«От
идеи
до
воплощения»

ГУАП

Секция
«Электролет»

Творческий вечер
А.М. Городницкого

А.М.Городницкий

Участие коллектива «Жемчужина»,
учеников 8-11 класса

Седьмая
зимняя
смена «Зажги свою
звезду»

ЗЦДЮТ Зеркальный

Клуб «Лидер» - активный участник
смены, победитель номинации «Шаг
вперед»
в
конкурсе
талантов,
победитель
номинации
«Лучшая
постановка»,
гран-при
смотра
отрядных мест

Шерстнева Виолетта
Руководитель – Зяблицева Л.Н.

«Петербург
Новогодний – вчера
и сегодня»
авиамоделирования

Гайдт Даниил, Быстров Владимир,
Бекемов Ярослав (доклад, публикация
в сборнике)

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Руководители –
Струполева Е.В.
Седьмая
зимняя
смена «Зажги свою
звезду»

ЗЦДЮТ Зеркальный

Первенство СанктПетербурга
по
гиревому спорту

Комитет по физической
культуре
и
спорту
Правительства СПб

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Лазарева

А.А.,

Благодарность за работу на смене в
качестве вожатого 1 отряда ученику
11 класса Гудковскому Александру
Диплом 1 степени Березкин Евгений

5.Районный уровень
Название

Организатор

Достижения
(участник,
победитель, дипломант)

Районный
этап
всероссийской
олимпиады
по
русскому языку

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Победители
Пшеничная Арина,10а
Колесник Валерий,10а
Учитель – Гудковская Е.А.

лауреат,

Районный
этап
всероссийской
олимпиады
по
литературе

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Победитель

Районный
этап
всероссийской
олимпиады
по
биологии

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Районный
этап
всероссийской
олимпиады
по
географии

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Призер Кайдалов Сергей,11а

Районный
этап
всероссийской
олимпиады
по
истории

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Аничков дворец

Победители

Районный
этап
городской
олимпиады
по
изобразительному
искусству

ИМЦ Невского района

Районная
конференция
английскому
языку

ГБОУ № 625

Гудковский Александр,11а
Учитель. – Гудковская Е.А.
Победитель
Гафарова Елизавета,11а
Бабуров Семен,10а

Призер:Горячкин Павел,9а Педагог –
Щербакова Л.В.

Кайдалов Сергей, 11а
Иванов Артем, 11а
Учитель – Лазарева А.А.
Призер – Калачов Павел,5а
Печенкина Диана – 6в
Руководитель – Зяблицева Л.Н.

по

Диплом 2 степени – Трафименко
Антон,
Диплом участника
Асташов Дмитрий
Белоглазов Максим
Бажан Илья
Учитель – Мушуманская Т.М.

Районный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников

Отдел
образования
Администрации Невского
района Санкт-Петербурга

Районный
этап
олимпиады
по
профориентации

Старт +

Районный
фестиваль танца

ПДТЮ

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

Клуб «Эколог»
Диплом I степени, Победитель
Гафарова Елизавета

Диплом лауреата
Супрунов Кирилл ,8а

Коллектив
эстрадно-классического
танца «Жемчужина»

Участие
Районный конкурс
хореографическог
о
искусства
“Золотая
туфелька”

ПДТЮ

Коллектив
эстрадно-классического
танца «Жемчужина»
Лауреат 1 степени.
Танцевальный
коктейль»

коллектив

«Dance-

Лауреат IIIстепени (2 дипл.)

«Гордость России –
музей Эрмитаж»

Отдел
образования
администрации
Невского района,

Клуб «Патриот»
Команда – Победитель II степени

ГБОУ
ДОД
Дом
детского
творчества
Невского района СанктПетербурга
«Левобережный»
Районная историкокраеведческая
конференция
учащихся
6-8
классов
ОУ
Невского
района
«Старт в науку»

Отдел
образования
администрации
Невского района,

Районный конкурс
краеведческих
экспедиционных
отрядов «Хронос»
для учащихся 5-11
классов – конкурс
исследовательских
работ по теме «Твоя
родословная»

Отдел
образования
администрации
Невского района,

ГБОУ ДОД ПДДТ.

Клуб «Патриот»
Дипломы:
I степени – Пашина Надежда 7а,
II степени – Никольская Анастасия 6в,
II степениI – Григорьева Алиса 5а,
участие – Дучин Роман 5б.

ГБОУ
ДОД
Дом
детского
творчества
Невского района СанктПетербурга
«Левобережный»

Клуб «Патриот»
Дипломы:
I степени (4 дипл.) Ивасишин Роман
2а
Степанов Никита 2б
Меркулов Никита 4а
Никольская Анастасия 6в
II степени (3 дипл.) – Алексанкова
Диана 6а
Пашина Надежда 7а
Перепелюк Елизавета 9а

Районная выставка
детского
прикладного
творчества

ДДТ «Левобережный»
Невского района С-Пб

«Рукоделие» Кузнецова Татьянапобедитель Жолдошбек Айзирек –
победитель

«Невская мозаика»
Районный конкурс
семейного
творчества
«Творим вместе»

ГБОУ ДОД детская
школа
искусств
«Театральная семья»

«Рукоделие»

Районный конкурс
«Свирель поет»

ПДТЮ

Ансамбль
флейтистов
победителя)

Районный
этап
конкурса
патриотической
песни «Я люблю
тебя, Россия»

ПДТЮ

Диплом победителя
6а класс

Районный конкурс
коллективов
художественного
слова ОУ, УДОД,
и
ОДОД
«Памятные даты
русской
литературы»

ПДТЮ

«Игра и творчество» Шаблова Алина,
Бобрович Наталья (дипломы лауреата
II и III степени)

II
Районный
конкурс
новогодней
игрушки
«Волшебство»

ГБОУ ДОД детская
школа
искусств
«Театральная семья»

Студия «Гран-при»

Гафарова Арина – победитель
Махилева Валерия – победитель

Номинация
«Домашние
питомцы»,
игрушка.
(диплом

(кл.рук. Соловьева Г.Н.)
Рук. Мошкова Н.П.,Васильев Ю.Л.,
Струполева Е.В.

Диплом
Валерия;

победителя:

Ермолина

Диплом победителя
(3 место) Дюбкова Полина - 6в,
Диплом участника
Елизавета

–

Прилипко

Педагог-Зяблицева Л.Н.
Районный детско –
юношеский
конкурс

Районная
библиотека
им. Соболева

«Мастерские
слова»:Диплом
победителя: Широкова Арина, Петров
Виталий.

творческих работ

Учитель – Мисник С.Э.

«Нет в России
семьи такой, где
не памятен был

«Игра и творчество»: Дипломы
участников:
Шаблова
Алина,
Бобрович
Наталья,
Крохичева

свой герой!»

Милана, Кузнецова Татьяна.

70
–
летию
Великой Победы
посвящается

Рук. – Ермолина И.Б.

Районный финал
детско-юношеской
игры Зарница-2015

ГБОУ ДОД

Участие команды

Центр гражданского и
патриотического
воспитания «Взлет»

Руководитель: Щербакова Л.В.

Конкурс
по
информатике
ИНФОЗНАЙКА
2015

Игра-конкурс
информатике

Победитель

Соревнования по
бегу
среди
жителей Невского
района

Администрация
Невского района

Грамота победителя (1 место)
Глубоков Павел. Ученик 9 класса

РК
Профсоюза
работников образования
Невского района

Грамота за 3 место

по

Ученик 4б класса Буковей Егор,
Ионеску Альбина 4б

Невская
стометровка
Соревнования по
стрельбе
из
пневматической
винтовки
Спартакиады,
посвященной
развитию
сдачи
тестов ГТО среди
команд
работников
Невского района

Голланд В.А.
Осенина С.Л.
Струполева Е.В.

Районный
КВН
среди учащихся по
противопожарной
тематике

Совет
отделения
ВДПО

Невского
СПб
ГО

Районный
этап
конкурса детского
творчества
«Безопасность
глазами
детей»
номинация
«Рисунок»

Отдел
надзорной
деятельности Невского
района

Команда- призер (3 место)
Ученики 8а класса
Руководитель – Струполева Е.В.
Диплом за 3 место
Розова Людмила, 5а

–

Районный
конкурс-фестиваль
литературномузыкальных
композиций

РК
Профсоюза
работников образования
Невского района

Гран-При

ИМЦ Невского района

Сертификат в номинации «Искусство»
за лучший спектральный подход при
раскрытии темы

Педагоги 323

«Память сердца»
Районный конкурс
детских
видеопроектов
«Медиапроба»

Сертификат
в
номинации
«Профессия» за лучшее творческое
решение
11а и Гудковская Е.А.

4.3. Достижения образовательного учреждения
• В рамках направления «Образовательный туризм» заключен договор о
международном сотрудничестве с Лицеем ISIS «F.DE Sarlo» г. Лагонегро
(Потенца) Италия
• В рамках инновационной деятельности присвоен статус Городской
опытно-экспериментальной площадки (с 01.01.2015 г.) по теме «Разработка
школьной службы медиации»

4.4. Стоимость платных услуг
В целях наиболее полного удовлетворения
учащегося

населения

Муниципального

образовательных потребностей

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 2014-2015 учебном году услугами в сфере образования являлись:
С

01.10.2014,

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

Стоимость в мес.,
руб

1

Информатика в играх и задачах

1-2

800 (4 занятия)

2

Информатика

3-4

800 (4 занятия)

3

Английский язык

1-11

800(4 занятия)

4

Экскурсовод-школьник

4

800 (4 занятия)

5

Дар слова (русский язык)

5-9

800 (4 занятия)

6

Решение задач различного типа 5-11
как способ применения заданий
на практике
(математика)

800 (4 занятия)

7

Студия бального танца
«Жемчужина»

1400 (8 занятий)

8

Студия бального танца
«Радуга»

1400 (8 занятий)

9

Карате

1000(5 занятий)

10

УШУ

1800 (8 занятий)

11

Вокальная студия «Смайл»

800 (4 занятия)

12

Русский язык

1-11

200 (1 занятие)

13

Математика

1- 11

200 (1 занятие)

5. Планы и перспективы развития
«Открытая школа: образование, воспитание, социализация» - название
программы развития школы №323 на 2016-2020 годы.
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

2015-2016:

«Открытая

школа:

Петербургский стиль».
Цель программы развития: Создание условий для получения высокого
качества образования и обеспечение позитивной социализации каждого учащихся
с

разными

потребностями

экономического

развития

и

возможностями

Санкт-Петербурга

в

для

интересах
совместного

социальнорешения

социальных и иных проблем, стоящих перед школой и обществом.
Задачи:
1.

Обеспечение доступности качественного общего образования посредством

внедрения

в

образовательный

процесс

инновационных

образовательных

технологий в соответствии с изменяющимися требованиями.
2.

Построение здоровьесберегающей образовательной среды, организация

школьного уклада школы.
3.

Создание целостной системы воспитания, направленной на развитие

духовно-нравственной личности, а также условий для самоопределения и
самореализации индивидуальности учащихся.
4.

Повышение уровня материально-технической базы и развитие

инфраструктуры школы.
5.

Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических

работников в системе общего образования.
6. Развитие информационно насыщенной творческой образовательной среды.
Подпрограмма 1. «Качественное и доступное образование».
Подпрограмма 2. «Воспитание и социализация».
Подпрограмма 3. «Спорт и здоровье».
Подпрограмма 4. «Педагоги и инновации».
Подпрограмма 5. «Открытость и эффективность».
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации программы развития.

