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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 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.
Из КОНЦЕПЦИИ Культурно-образовательного Центра «Оккервиль»:
Культурно-образовательный центр «Оккервиль» - целостная образовательная
система, формирующая нравственную, творчески активную, созидательную личность
петербуржца, создающая благоприятные условия для социализации учащегося, для
рационального
использования
своего
свободного
времени,
позволяющая
индивидуализировать образовательный путь ребенка в рамках единого
социокультурного и образовательного пространства и реализующая концепцию
единения семьи и школы.
Уникальность идеи Культурно-образовательного центра «Оккервиль» состоит в том, что школа,
территориально располагающаяся на окраине Петербурга, в условиях отсутствия в районе концертных
и
театральных площадок, создает культурно-просветительский центр, где в дневное и вечернее время, в выходные и
праздничные дни ученики, члены их семей, а также население округа будут иметь возможность приобщиться к
общечеловеческим культурным ценностям, что позволит воспитывать культуру взаимопонимания поколений и
уважительное отношение к ценностям "«отцов и детей", восполнить дефицит общения, укрепить межвозрастные и
межпоколенческие связи.
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1.1. Тип, вид, статус образовательного учреждения
●
●
●
●
●
●
●

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района СанктПетербурга.
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 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: 78А01 №0000443 от 16.09.2015
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1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения
Сегодня одним из ведущих приоритетов, определяющих будущее развитие образования, становится задача возрождения петербургской
культуры как целостной основы жизненных планов, целей, помыслов молодого поколения. Эта задача позволяет объединить вокруг
понятия «Петербургская культура» педагогов, деятелей культуры, учёных, родителей. Решение этой задачи в Историческом центре
города для молодого петербуржца часто происходит «исподволь». Петербургская культура окружает его как архитектурное и музейное
пространство - это дворцы и театры, памятники и улицы, исторически связанные с именами великих деятелей культуры, науки,
искусства. Но Санкт-Петербург - это не только исторический центр города, и» и огромные «спальные
районы», часто безликие по своей архитектуре, названиям улиц, не имеющие культурологической
уникальности.
«Спальным районом является» и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ. У нас сегодня проживает большая часть городского населения (по данным 2016
г. -72 500 человек), и это тоже петербуржцы.
Маркетинговое исследование муниципального округа Правобережный, в котором находится школа 323,
показало, что в округе действуют 9 общеобразовательных школ и 12 детских дошкольных учреждений.
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.
Поэтому исключительно актуальной становится целенаправленная работа по воссозданию петербургской культуры, распространение
культурологического поля исторического центра города в эти районы. Осознавая важность этой культурологической миссии для
подрастающего поколения, мы взяли на себя миссию ШКОЛЫ КАК КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.
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 Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.10.2007 №1323-р)
 Городская спортивная площадка (Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом от 28.07.2014 №
1643-рз)
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1.5. Характеристика контингента обучающихся
2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

количество
классов

количество
учащихся

количество
классов

количество
учащихся

количество
классов

количество
учащихся

Начальная школа

10

266

9

246

10

280

Средняя школа

10

228

11

258

12

307

Старшая школа

2

37

2

38

2

41

Всего по школе

22

531

22

554

24

628

Средняя наполняемость классов

24,1

25,1

26,2

700
600
500
400

2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год

300
200
100
0

начальная школа

средняя школа

старшая школа

всего по школе
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Категории обучающихся, требующих особого внимания:
N/N
2015-2016 уч. год
1 Общее количество обучающихся
Из них: девочек
мальчиков
2 Дети из многодетных семей
3 Дети из неполных семей
4 Опекаемые
5 Дети из малообеспеченных семей
6 Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении (из социально неблагополучных
семей)
7 Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с которыми работают
субъекты профилактики: органы опеки
Центр соц. помощи семье и детям
ГБУ ГЦСП "Контакт"
ОДН
8 Дети без гражданства Российской Федерации
9 Дети без регистрации в Санкт-Петербурге
10 Семьи, состоящие на учете в ОДН
11 Семьи, состоящие на учете в органах опеки
12 Дети с проблемами успеваемости
13 Второгодники
14 Дети с проблемами поведения
15 Дети, состоящие на ВШК
Из них в школе занимаются в кружках, секциях, на курсах подготовки по предметам
Из них вне школы занимаются в кружках, секциях, на курсах подготовки по предметам
16 Дети, состоящие на учете в ОДН
Из них в школе занимаются в кружках, секциях, на курсах подготовки по предметам
Из них вне школы занимаются в кружках, секциях, на курсах подготовки по предметам
17 Кол-во детей, рассмотренных в текущем уч.году на КДН и ЗП
18 Скрытый отсев

чел.
%
648 100,00%
313 48,30%
335 51,70%
54
8,33%
132 20,37%
10
1,54%
43
6,64%
4

0,62%

4
0
1
2
18
7
2
4
42
10
24
21
14
5
1
1
1
3
1

0,62%
0,00%
0,15%
0,31%
2,78%
1,08%
0,31%
0,62%
6,48%
1,54%
3,70%
3,2%
2,1%
0,7%
0,15%
0,15%
0,15%
0,46%
0,15%
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1.6. Основные позиции программы развития образовательного учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 2015-2016 учебном году)
В 2015-2016 учебном году были подведены итоги ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2011-2015 гг.

Программа развития 2011-2015 гг. «Открытая школа – шаг в будущее»

Школа семейного досуга

Центр дополнительного
образования

Школа лидеров

Воспитательное
пространство города
– социальная
инфраструктура
детства

Школьные клубы

ребенка

Центр содействия развитию

Здоровьесозидающая
образовательная
среда

Спортивный клуб

Интернет-образование

Образовательный кластер

Общественноактивная школа
социального и
гражданского
образования

Школьное самоуправление

Траектории профессионального
мастерства

Образование
через всю
жизнь

Эксперименты и инновации

Школьная инфотека

Менеджмент качества образования

Цифровая школа

Образовательные траектории

Качественное
образование для
равных и разных
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОУ:
2016

 Присвоение Международного статуса научно-практической конференции юных исследователей «Открытая школа: мир
открытий»
 Заключение договора о международном сотрудничестве с Städtisches Georg-Büchner Gymnasium Düsseldorf (Дюссельдорф,
Германия)
 Заключение договора о сотрудничестве с международной молодежной общественной организацией AIESEC
2015
 Присвоение статуса Региональной инновационной площадки по теме «Разработка школьной службы медиации»
 Заключение договора о международном сотрудничестве с Лицеем ISIS «F.DE Sarlo» г. Лагонегро (Италия)
2014
Присвоение статусов:
 Федеральной стажировочной площадки по теме «Кластерный подход к организации и реализации государственнообщественного управления образованием на основе клубной деятельности» (сетевой проект: «ФИРО», г. Москва;
СПбАППО; ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга);
 Городской школы-лаборатории СПбАППО по теме «Организация модели методической деятельности на основной
ступени обучения как условие профессиональной компетентности педагога»
 Районной опытно-экспериментальной площадки по теме «Создание дистанционного курса повышения квалификации
педагога по теме «Разработка и внедрение электронных учебно-методических комплексов в образовательном процессе
школы в программной оболочке MOODLE»
 Школьный Клуб «Патриот» занесен в книгу почетных организаций МО МО «Правобережный
 Гран-при в смотре-конкурсе образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «В царстве мира, добра и
красоты»
2013
 Победа в конкурсе образовательных учреждений в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
2012
 Диплом Лауреата V Всероссийского конкурса воспитательных систем ОУ
2011
 Гран-при Районного конкурса педагогических достижений в номинации «Презентация творческих идей и проектов»
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ОУ:
2016
 Победитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
 Победитель городского конкурса классных руководителей Санкт-Петербурга
 Победитель районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Учитель года»














2015
Диплом победителя в 4-х номинациях V Международного дистанционного конкурса «Таланты России»
Диплом победителя районного этапа и Диплом лауреата городского этапа Конкурса программ внеурочной деятельности
для учащихся начальных классов
Диплом участника Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации «Организатор воспитательной
работы»
Гран-При Районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Классный руководитель»
Дипломы лауреатов Районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Учитель года» и
«Сердце отдаю детям»
Гран-При Районного фестиваля-конкурса музыкально-литературных композиций «Память сердца», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Дипломы победителей Районного конкурса «Говорит и показывает компьютер»
Дипломы победителей II Районного конкурса новогодней игрушки «Волшебство»
2014
Диплом победителя в Международном дистанционном конкурсе педагогического мастерства в номинации «Педагог
дополнительного образования»
Диплом победителя Городского фотоконкурса «Природа Финского залива-2014»
Победа в Спартакиаде, посвященной развитию сдачи тестов ВФСК «ГТО» среди мужчин Невского района СанктПетербурга
Дипломы победителя и лауреата Районного конкурса арт-объектов «Весь мир-театр» в номинации «Педагог-творец»
Диплом победителя Районного конкурса поэзии и малой прозы «Глаголом жечь сердца людей»
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Гран-при Районного конкурса по технологии «Мир дизайна», грамоты победителей городского этапа конкурса
Диплом лауреата Районного конкурса педагогических достижений в номинации «Сердце отдаю детям»
Диплом участника IV Районного фестиваля «Радуга творчества»
Дипломы победителей и лауреатов Районной выставки детского декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Культура, традиции и творчество детей»
 Диплом победителя IV Районного фестиваля концертных программ ОДОД «Мы дети Петербурга» в номинации
«Лучший мультимедийный проект»
 Диплом победителей в Районной игре КВН среди команд ГБОУ и ГБДОУ Невского района (Команда КВН школы
«УчПедГиз»)
2012
 Диплом победителя Городского конкурса авторских образовательных программ-2012 (программа «Электролет»)
 Гран-при Районного конкурса педагогических достижений в номинации «Сердце отдаю детям»
 Дипломы победителей Районного конкурса педагогических достижений в номинациях «Презентация творческих
идей и проектов» и «Учитель года»
 Грамота победителя районного тура городского фестиваля «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности»
 Грамота победителя Районного конкурса «Говорит и показывает компьютер»
 Диплом победителя Районной выставки детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Культура, традиции и творчество детей»
 Диплом победителя Конкурса статей электронного периодического издания «Пионер» в номинации «Инновации и
эксперименты»
 Диплом победителя за научный проект «Bodi-dance» (Институт специальной педагогики и психологии)
 Диплом лауреата Районного конкурса художественного творчества педагогических работников «Грани таланта»
 Грамота лауреата районного конкурса «Талантливый учитель» в номинации «Мир глазами учителя»
2011
 Диплом победителя Районного конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года»
 Диплом победителя Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО в номинации «Лучший классный руководитель СПб»
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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»

Представление результата
Учебно-методическое пособие.
Алгоритм
профессиональной
успешности
педагога / Под редакцией Л.А.Флоренковой, Т.В. Щербовой: Учебнометодическое пособие. – СПб.: ИД «Петрополис», 2013. – 154 с. ISBN
978-5-9676-0540-6
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_%28GO
EP%29
РОЭП:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:ROEP
Инновационные продукты:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:Innovacionny
e_produkty
Школьная служба медиации:
http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediacii
Ежегодные
победы в конкурсах всероссийского, В ежегодных Публичных отчетах на сайте школы:
регионального уровней учеников и педагогов школы
http://www.school323.ru/?Publichnye_otchyoty
В школьных сборниках «Наша школа: преемственность и инновации»
Публикации, раскрывающие инновационный опыт школы.
Семинары, мастер-классы, встречи международного, 2011-2015 (выпуски 7-11)
всероссийского, регионального уровней на базе школы.
Межрегиональная конференция
Открытая школа – мир открытий: сборник материалов IV
«Открытая школа – мир открытий»
Межрегиональной научно-практической конференции / Под общ. ред.
Л.А. Флоренковой, Э.Р. Скорняковой.
СПб:
Издательство
Культурно-образовательного
Центра
«Оккервиль», 2015. – 96 с.
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Цель программы развития 2016-2020 годов - создание условий для получения высокого качества образования и
обеспечение позитивной социализации каждого учащихся с разными потребностями и возможностями в интересах
социально-экономического развития Санкт-Петербурга для совместного решения социальных и иных проблем, стоящих
перед школой и обществом.
Основными задачами развития школы выступают:
1.
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников в системе
общего образования.
2.
Обеспечение доступности качественного общего образования посредством внедрения в образовательный
процесс инновационных образовательных технологий в соответствии с изменяющимися требованиями.
3.
Построение здоровьесберегающей образовательной среды, организация школьного уклада школы.
4.
Создание целостной системы воспитания, направленной на развитие духовно-нравственной личности, а
также условий для самоопределения и самореализации индивидуальности учащихся.
5.
Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры школы.
6.
Развитие информационно насыщенной творческой образовательной среды.

I этап: 2016 год – «ориентационный»
Подпрограммы программы развития:
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.
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Основные результаты инновационной деятельности в 2015-2016 учебном году:
- в рамках городской экспериментальной площадки по теме «Разработка школьной службы медиации»
- в рамках районной экспериментальной площадки по теме «Организация модели методической деятельности на
основной ступени обучения как условие профессиональной компетентности педагога»
№
п/п

Краткая характеристика продукта,
в том числе предполагаемый путь использования продукта в районе
1. Программа дистанционного обучения (36 часов)
Организация методического сопровождения в образовательном процессе школы с использованием свободной системы управления образованием
Moodle – представлен на сайте дистанционного обучения Невского района Санкт-Петербурга разработками педагогов ГБОУ СОШ №323. Режим доступа:
http://edu.nevarono.spb.ru/course/index.php?categoryid=5 (дата обращения: 09.05.2016):
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:Innovacionnye_produkty

2.

3.
4.

5.

6.

Продукт

«Медиативные технологии в школе»

Цель программы: совершенствование компетенций педагогов-психологов образовательных
организаций, необходимых им для проектирования образовательного процесса в соответствии
с Законом об образовании, требованиями ФГОС; повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.

Программа
обучения
школьников
http://www.school323.ru/?download=id_rip_progr_obuch.pdf
«Медиация-искусство договариваться»
Модель «Школьная служба медиации –
основа восстановительной культуры в
http://www.school323.ru/?download=id_rip_shema_medi.pdf
образовательном пространстве».
Ежегодный школьный сборник статей «Наша школа: преемственность и инновации»
Статья: Ковалева И.М.
Школьные
Издательский дом Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» Выпуск 11, 2015.
службы примирения: идея и технология
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pub_05.pdf

Статья: Скорнякова Э.Р. К вопросу о
школьной службе медиации

В статье рассматриваются вопросы актуальности создания службы медиации в
образовательной организации, приведен проект положения о школьной службы медиации,
обозначены преимущества данной службы.
Сборник материалов XIV международной научно-практической конференции «Управления
инновациями: теория, методология, практика», Новосибирск, 2015, с.124-128
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pub_03.pdf
Сборник материалов МНПК зарегистрирован в РИНЦ и размещен на сайте Научной
электронной библиотеки elibrary.ru по адресу: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38343
ISBN 978-5-00068-415-3
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Статья: Соколова А.И. Психология
взаимоотношений педагогов и родителей.
Отечественный опыт и ситуация на
современном образовании
«Видеолекция» - «Медиация, школьная
служба примирения»
Игра-обучения для классных руководителей
и родителей
«Новые
возможности
новые
результаты»
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Сборник материалов по итогам VII Всероссийского молодежной научно-практической
конференции
«Психология взаимоотношений педагогов и родителей. Отечественный опыт и ситуация на
современном образовании».
http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediacii
План-конспект игры
http://www.school323.ru/?download=medi_rod_p-k-i.pdf

Дан анализ различных алгоритмов внедрения медиативных технолгий для массовой школы,
негосударственного ОУ, школы кластерного типа. Представлены различные подходы к
Аналитическая записка
внедрению медиативных технологий – потребности и возможности субъектов
«Адаптация
алгоритма
внедрения
образовательного процесса.
медиативных технологий применительно
Описан общий алгоритм внедрения школьных служб медиации сообразно потребностям и
к
специфике
конкретного
возможностям учреждения.
образовательного учреждения»
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29
В основу модели положены три уровня методического сопровождения:
1. Проектировочный (создание педагогами школы дистанционных курсов). За два года
эксперимента разработано 20 курсов. С ноября 2015 года начала обучение третья группа.
Модель: Методическое сопровождение
2. Внутрикорпоративный: тьюторское сопровождение профессионального развития
профессионально-личностного развития педагогов внутри школы (с сентября 2015 года взаимообучение прошло 9 учителей).
учителя
3. Институциональный: тьюторское сопровождение повышения квалификации
педагогов образовательных организаций (планируется с сентября 2016 года).
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:Innovacionnye_produkty
Статья:
Щербова
Т.В.
Внутрикорпоративное обучение в школе:
принципы,
подходы,
результаты.
Рассматривается цель внутрикорпоративного обучения, его организация в современной школе,
/Развитие
постдипломного
четыре ступени развития внутрикорпоративного обучения: информационная, аналитическая,
педагогического образования в контексте
презентационная, организационно-методическая.
глобальных и региональных проблем. Под
общей ред. С.Г.Вершловского, с.71-74
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1.8. Структура управления ОУ, включая контактную информацию ответственных лиц
Руководитель
образовательного
учреждения

Заместитель
руководителя
по учебновоспитательной
работе

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
Зубова Наталья Олеговна
 Почетный работник общего образования
РФ
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: school323.spb@mail.ru

Главный
бухгалтер

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

Научный
руководитель
образовательного
учреждения

Татьяна Вадимовна Щербова
 кандидат педагогических наук
 докторант СПБ АППО
Контактная информация:
т.417-55-85;
http://school323.ru/ ;
e-mail: school323.spb@mail.ru

Заместитель
руководителя
по учебновоспитательной
работе,
заведующий
экспериментальной
работой
Руководитель
Центра
дополнительного
образования

Эльвира Ризаевна Скорнякова
 кандидат филологических наук
Контактная информация:
т. 417-55-86;
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

Ирина Борисовна Ермолина
 Почетный работник общего образования РФ
Контактная информация:
т. 417-55-80;
e-mail: school323.spb@mail.ru
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1.9. 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.

1.10. Сайт учреждения
Официальный сайт образовательного учреждения: http://school323.ru

1.11. 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
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Система построения образовательного пространства школы
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2.2. Характеристика образовательных программ по уровням обучения
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 10, п.4) в
Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: дошкольное образование; начальное общее
образование; основное общее образование; среднее общее образование.
Перечень образовательных программ 2015-2016 уч.г., реализуемых в ГБОУ СОШ №323:
Наименование образовательных программ

Количество Количество Количество
классов

Общеобразовательная программа начального общего образования (I-IV классы)
Общеобразовательная программа основного общего образования (V-IX классы);
Общеобразовательная программа среднего общего образования (X-XI классы).

классов

классов

10
12
2

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга на 2015/2016 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает в соответствии с действующими
документами: 4-летний срок освоения общеобразовательных 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 общеобразовательных 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 общеобразовательных программ
среднего общего образования 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).
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования (1-4е классы) — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от
22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 №507).
УМК, используемые для реализации учебного плана
Класс

УМК
1а класс

«Школа России»

1б, в класс

«Перспектива»

2а, э класс

«Школа 2100»

2б класс

«Школа России»

3а, б класс

«Школа 2100»

4а, б класс

«Школа 2100»

К результатам основной образовательной программой начального общего образования в соответствии со ФГОС
начального общего образования (1е-4е классы) относятся:
выполнение требований стандарта к личностным результатам обучающихся, включающим готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности;
выполнение требований стандарта к метапредметным результатам обучающихся, включающим освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
выполнение требований стандарта к предметным результатам обучающихся, включающим освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
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Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования в 5-х классах - обеспечение
выполнения требований ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897.
К результатам основной образовательной программой основного общего образования в соответствии со ФГОС основного
общего образования относятся:
выполнение требований стандарта к личностным результатам обучающихся, включающим готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
выполнение требований стандарта к метапредметным результатам обучающихся, включающим освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
выполнение требований стандарта к предметным результатам обучающихся, включающим освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования в 6х-9х классах - обеспечение
выполнения требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов).
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К результатам основной образовательной программой основного общего образования относятся:
1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе
2.Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой системы базовых предметных знаний и
умений, позволяющих продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе.
3. Умение учиться, осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности, способность применять
полученные знания на практике, социальная активность, уважение закона и правопорядка, умение соизмерять свои поступки с
нравственными ценностями, осознание своих обязанностей перед семьёй, обществом, Отечеством.
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования (10е-11е классы) - обеспечение
выполнения требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов)
К результатам основной образовательной программой среднего общего образования относятся:
- достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного минимума
содержания среднего общего образования;
-достижение обучающимися уровня общекультурной, допрофессиональной компетентности, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного обучения;
- приобретение навыков сотрудничества;
- готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде;
-готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству.
Вся система учебно-воспитательной работы направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать в соответствии с целями школы
способными к активной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и
продолжению профессионального образования, к самообразованию.
Среднее общее образование является базой для получения среднего и высшего профессионального образования.
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2.3. Дополнительные образовательные услуги – Центр дополнительного образования
Пространством развития и творчества учащихся школы № 323 является Центр дополнительного образования
(далее – ЦДО), который 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.
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.
Образовательный процесс в ЦДО организуется в объединениях по интересам (кружки, студии, секции, творческие
коллективы, ансамбли и др.).
Прием обучающихся в объединения ЦДО производится с 1 по 10 сентября. Принимаются дети преимущественно
с 6 до 18 лет. Перевод на последующий год обучения производится при условии освоения обучающимися
образовательной программы.
Для учащихся начальной школы предусмотрены комплексные общеразвивающие программы, позволяющие в
различных видах творческой деятельности выявить способности и склонности каждого ребенка. На последующих этапах
обучения каждый ученик может выбрать занятие по интересам для более глубокого освоения.
В работе некоторых объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать
совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной
состав. В 2015-2016 учебном году таким объединением была «Семейная гостиная».
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В 2015-2016 учебном году занятия велись по следующим программам:
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Обучение в ЦДО бесплатное. В
составе детских объединений –
ученики
школы
№
323.
Учащиеся
из
других
образовательных
учреждений
принимаются
в
бюджетные
кружки и секции при наличии
свободных мест.
В ЦДО существует система
мониторинга
освоения
образовательных программ. Свои
достижения
ребята
демонстрируют,
участвуя
в
конкурсно-фестивальных
проектах, концертах, выставках,
научно-практических
конференциях, соревнованиях различного уровня. Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья учащихся: в
составе ЦДО работает школьный спортивный клуб «Юниор», а также хозрасчетные секции «Каратэ» и «Ушу», куда принимаются
дети с 3-х лет.
Для детей дошкольного возраста в 2015-2016 учебном году была открыта хозрасчетная подготовительная группа студии
эстрадно-классического танца «Жемчужина».
Руководителями детских объединений являются педагоги дополнительного образования – специалисты высокого уровня.
Под их руководством ребята ежегодно добиваются побед в конкурсах и соревнованиях - от школьного до международного
уровня. Все педагоги пользуются неизменным авторитетом и уважением обучающихся и их родителей, а также получают высокие
оценки профессионального сообщества. Так, в 2015-2016 учебном году руководитель секции авиамоделирования Д.Б.Антоневич
по итогам городского конкурса был признан лучшим педагогом дополнительного образования Санкт-Петербурга.
У Центра дополнительного образования широкий круг социальных связей: учреждения дополнительного образования,
общественные организации, музеи, библиотеки, творческие союзы, спортивные федерации. Социальное партнерство обогащает
содержание воспитательно-образовательного процесса, позволяет педагогам и учащимся добиваться высоких результатов в
творческой деятельности.

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

29

2.4. Центр содействия развитию ребенка: система сопровождения образовательного процесса
Центр содействия развития ребенка играет значительную роль в нашем образовательном учреждении.
Службы, входящие в структурное подразделение, составляют
основу социально-психологического сопровождения всех
участников образовательного процесса.

Основной
целью
службы
социальнопсихологического сопровождения является не только
обеспечение высокого качества образования, в
котором рассматриваются, в основном, требования к
обученности учащихся, набору знаний и навыков, но
и
воспитание, формирование понятий «качество
жизни», раскрывающимся через такие категории, как
«социальное
здоровье»,
«психологическое
здоровье»,
«социальное
благополучие»,
«самореализация», «защищенность».

Психологическое сопровождение учебной и коммуникативной деятельности учащихся; организация поддержки
личностного роста, социализации и индивидуализации учащихся; гуманизация целостного педагогического процесса.
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Работа психолога в образовательном учреждении в 2015-2016 уч. году строилась в соответствии с «Положением о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а
также была обусловлена запросами администрации школы, касающимися основных направлений деятельности психологической
службы и включала в себя следующие направления деятельности:
Работа с учащимися по направлениям:
- психологическое сопровождение адаптационного периода учащихся 1,5,10 кл.;
- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с уч-ся 1 -х кл.,
- проведение индивидуальных консультаций;
- проведение групповых занятий, направленных на профилактику аддиктивного и суицидального поведения с уч-ся 8-11 классов,
-психологическое сопровождение учащихся 9,11 кл. при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Работа с педагогическим коллективом:
-проведение индивидуальных консультаций (21 консультация);
-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, педагогических советах).

Работа с родителями:
- индивидуальные и групповые консультации (по запросу и результатам диагностик) - 32 консультации;
- работа по психологическому просвещению (Выступления на родительских собраниях по темам: «Готовность ребенка к обучению в
школе», «Эффективное общение с ребенком», «Психолого-физиологические особенности подросткового возраста», «Роль родителей в
сбережении здоровья своего ребенка»; «Как помочь ребенку сдать ОГЭ, ЕГЭ без психологических потерь», «Планируем будущее своих
детей вместе»)

Организационно-методическая работа:
Планирование деятельности педагога-психолога; анализ деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора
инструментария; адаптация и разработка развивающих и коррекционных программ, согласно направлениям деятельности.

Диагностическая работа:
Индивидуальные и групповые исследования с целью определения соответствия развития возрастным нормативам и адаптивности личности
школьника; а также изучение различных отклонений в психическом развитии; проведение диагностики на определение психологической
готовности ребенка к обучению в школе. Диагностика самооценки психических состояний учащихся, для выявления личностных
особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). Изучение уровня учебной мотивации, диагностика, направленная на выявление
жестокого обращения с детьми, а также изучение готовности к выбору профессии и готовности к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
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Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные периоды:
- Диагностика и мониторинг адаптации к школе первоклассников. (1-2четверти).
- Диагностика учащихся 5,10 классов (адаптация к новым условиям обучения). (1-2четверти).
В ходе анкетирования 5-х и 10-х классов было выявлено, что учащиеся испытывают определенные трудности в учебе при
переходе в среднее звено, а именно трудности при пересказе параграфов, в освоении нового материала на уроке, в
самоорганизации на уроке, трудности в привыкании к новому составу учителей, низкая учебная мотивация.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».
Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации
для обучающихся указанной группы и их родителей. Участие в работе ППК (психологопедагогической комиссии).
Коррекционная и развивающая работа.
Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам учителей и администрации школы,
проводились занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, адаптации, поведении.
В 2015- 2016 учебном году для 1-11 классов коррекционно-развивающая работа состояла из следующих базовых тем:
1. Сопровождение процесса адаптации первоклассников по адаптированной программе.
2. Работа с учащимися 5 –11 классов, имеющих повышенную школьную тревожность.
3. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися первого класса.
4. Индивидуальные консультации детей группы «риска».
5. Коррекционные занятия, направленные на развитие личностной сферы детей (работа с эмоциями) в индивидуальной
и групповой формах.
6. Проводились индивидуальные развивающие занятия, направленные на развитие навыков управления собственным
состоянием и на формирование стратегий саморегуляции поведения в стрессовых ситуациях ( 9-11 кл.).
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Программы психолого-педагогического сопровождения
Подготовка к
школе будущих
первоклассников

Начальная школа






5-е классы




6-8 классы


9-11 классы




Педагоги
Родители





«Азбука общения». Программа сопровождения в период адаптации к новым условиям, развития
эмоциональной сферы и навыков общения.
«Поступаем в первый класс». Программа направлена на оказание помощи родителям в выборе
образовательной программы при поступлении ребенка в школу.
«Учись учиться». Программа сопровождения первоклассников в период адаптации к школе
(профилактика учебных затруднений, преодоление социально-эмоциональных проблем, развитие
коммуникативных навыков)
«Скоро средняя школа». Психологическое сопровождение учащихся 4-х классов в период перехода из
начальной школы в среднее звено старшей школы.
«Здравствуй пятый класс». Программа профилактики и преодоления учебных затруднений и других
проблем адаптации в период перехода учащихся на новый этап обучения. Психолого-педагогическое
сопровождение учеников 5-х классов в условиях введения ФГОС.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся среднего звена. Профилактическая работа с
учащимися с целью формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья,
содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.
Программа для подростков 6-8 кл. «Медиация-искусство договариваться». Современные
коммуникативные навыки – бесконфликтное пространство.
Программы личностного развития старшеклассников, направленных на формирование лидерских
качеств и мировоззрения успешного человека.
Программа для подростков 9-11 кл. «Медиация-искусство договариваться». Современные
коммуникативные навыки – бесконфликтное пространство.
«Путь в профессию». Программа для учащихся 9-х классов, направленная на обучение
самостоятельному, осознанному выбору профессии.
«ЕГЭ, ОГЭ без стресса». Программа тренингов уверенного поведения на экзаменах.
«Успешный учитель - успешный ученик». Профилактическое и научно-методическое сопровождение
деятельности учителя в условиях ФГОС ООО.
Программы социально-психологических тренингов коммуникативной компетенции и родительской
эффективности (родительские собрания, индивидуальные консультации, работа родительских групп по
запросу)
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Основные формы работы школы по профилактике правонарушений и формированию законопослушного
поведения являются:

– изучение особенностей личности обучающихся, занятия по коррекции их поведения, обучения навыкам
общения;
–организация внеурочной работы, занятости в каникулярное время;
– социально - педагогическое консультирование участников образовательного процесса: обучающихся,
родителей, учителей;
– индивидуальные и групповые профилактические беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями);
– вовлечении обучающихся в социально значимую деятельность через реализацию проектов, занятость их в
спортивных секциях, кружках, участия в школьных мероприятиях.
- проведение школьного психолого-педагогического консилиума;
- посещение учащихся на дому;
-вовлечение учащихся в мероприятия профилактического характера (праздники, лекции, экскурсии и т.д.)
Перспективы работы на 2016 - 2017 учебный год
Продолжить работу по:
 психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса через создание психологически
безопасной среды образовательного процесса в условиях введения новых ФГОС,
 укреплению психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого
ребенка,
 исследованию динамики интеллектуального и личностного развития школьников, используя современные
психологические диагностики,
 создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и самим с
собой, а также для совершения каждым ребёнком личностно значимых жизненных выборов.
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Логопедический пункт
Логопедический пункт работает по программе "Коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся
младшего школьного возраста", автор: учитель-логопед высшей кв. категории Муравьёва Л.Ю. Программа имеет четыре
этапа и рассчитана на возрастную группу учащихся любого года обучения в начальной школе.
Программа предусматривает коррекцию устной и письменной речи на подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Коррекционная работа была спланирована с
учетом речевых диагнозов детей.
Анализ результатов обследования
устной
и
письменной
речи
школьников позволил скомплектовать 8
групп учащихся с
речевыми
нарушениями
(всего
25
учащихся). Согласно
расписанию
проводились групповые, подгрупповые
и
индивидуальные
занятия
по
программе На индивидуальных занятиях
проводилась работа по коррекции
звукопроизношения
(совершенствование
фонематических
процессов, развитие артикуляционной
моторики), письма и чтения. В каждое
занятие включались упражнения на
развитие мелкой моторики, упражнения
для глаз и для развития дыхания.

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

38

Обязательным элементом занятий были задания на развитие познавательной деятельности. Индивидуальные
занятия посещали те учащиеся, у которых наблюдаются наиболее сложные нарушения письменной речи.
Занятия были направлены на развитие самостоятельной связной речи, произвольной
памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического
восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и
пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, совершенствование отдельных
сторон психической деятельности, коррекцию чтения и письма. Особое внимание
уделялось развитию различных видов внимания, памяти, совершенствование
мыслительных операций, развитию координации тонких движений. С каждым занятием
задания несколько усложнялись. Увеличивался объем материала, предлагаемого для
запоминания, наращивался темп выполнения. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменялся
другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым
переключениям с одного вида деятельности на другой.
Особое внимание уделялось работе с родителями, формируя у них партнерские отношения. Результатами этой
работы является повышение заинтересованности родителей к успехам детей, их активное включение в коррекционный
процесс, что, безусловно, положительно отражается на речевом развитии детей. Были проведены консультации для
родителей, где шла речь об особенностях развития письменной и устной речи, коррекции дисграфии и дислексии.
Работа с учителями проводилась параллельно каждому этапу логопедической работы. Сотрудничество с классными
руководителями начальных классов помогало в выявлении детей, первоочередно нуждающихся в логопедической
коррекции речи. Учителя начальных классов помогали осуществлять связь логопеда с родителями учащихся. У многих
учащихся, которые регулярно посещали коррекционные занятия, наблюдается положительная динамика. На письме они
стали допускать меньше ошибок, улучшились память, внимание, связная речь. Учащиеся стали больше и лучше читать.
Основные задачи на 2016-2017 уч.год:
-Формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям.
-Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие с помощью игр и специальных упражнений.
-Работа над почерком учащихся
- Преодоление дислексии
-Развитие связной речи учащихся

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

39

2.5. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке
и изучение родного языка и организация изучения иностранных языков
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 5, 14) право на
образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.
Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность
по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обучение в ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга осуществляется на русском языке
(п.2.6.Устава ГБОУ СОШ №323)
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. Обучающиеся имеют возможность изучать английский
при помощи интерактивной доски.
В 2015-2016 учебном году обучение английскому языку ведется по двум учебно-методическим комплектам:
«Английский в фокусе» (2 классы. Авторы: Н.И.
Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс;
официальный
сайт:
http://www.prosv.ru/umk/spotlight)
«Английский в фокусе» («Spotlight»)
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«Английский

с

удовольствием»

(3-11
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классы.

Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева и др.;
официальный сайт: http://www.enjoyenglish.ru/).
УМК

«Английский

с

удовольствием»

(«Enjoy

English») не включен в Федеральный перечень
учебников на 2015-2016 учебный год. Однако в
соответствии с Письмом Минобрнауки России «О
федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 г.
№08-548

организации,

образовательную

осуществляющие

деятельность

по

основным

общеобразовательным программам, вправе в течение
пяти

лет

использовать

в

образовательной

деятельности приобретенные до вступления в силу
Приказа

учебники

из

федеральных

перечней

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1067.
Исходя из содержания вышеупомянутого письма Минобрнауки России, школа № 323 реализует обучение английскому
языку по УМК М.З. Биболетовой в 3-11 классах.
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2.6. 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, проектноисследовательские, 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.

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

42

2.7. 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 2015-2016 учебном году: создание оптимальных условий для развития и
самореализации гуманной, свободной, социально-активной личности, востребованной в современном обществе.
В 2015-2016 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, программа духовнонравственного воспитания, программа формирования здорового образа жизни, программа формирования
законопослушного поведения.
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Помимо традиционного цикла мероприятий в 2015-2016 году проведены ряд крупных мероприятий различного
направления:
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Итоги работы:
Воспитательная работа ГБОУ СОШ № 323 Невского района в 2015-2016 учебном году строилась на основе
приоритетных задач воспитательной работы Невского района по нескольким направлениям:
1. Направление «Познаю мир»
1. Организация проведения научно-практических конференций, исследовательских работ школьников
2. Организация проведения конференций, семинаров, круглых столов по формированию экологической культуры
обучающихся (воспитанников)
3. Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и познавательного творчества
обучающихся (воспитанников)
4. Другие мероприятия направленные на формирование ценности образования
2. Направление «Я - петербуржец»
1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
2. Организации проведения уроков мужества в ГБОУ с участием ветеранов армии и флота, офицеров Вооруженных
сил Российской Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и
сотрудников Государственной противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с
курсантами военных училищ, проведение дней открытых дверей в воинских частях и военных учебных заведениях
3. Другие мероприятия направленные на формирование ценности гражданственности и патриотизма
3. Направление «Мой мир»
1. Реализация мероприятий Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы
(программа
"Толерантность"),
утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.09.2010 N 1256, в части, касающейся выполнения мероприятий раздела "Воспитание культуры
толерантности через систему образования и содействия межкультурному взаимодействию в петербургском
сообществе"
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2.

Реализация мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий "День добровольного
служения
городу",
"Посылка
солдату-земляку",
"Память
сердца
Вахта
памяти",
"Зеленый пояс Славы - объект детской заботы"

3.

Организация мероприятий, направленных на поддержку деятельности детских общественных объединений
социальной направленности
Организация проведения в ГБОУ единого Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах
ребенка (20 ноября), единых информационных дней
Реализация мероприятий Программы "Комплексные меры по профилактике правонарушений в СанктПетербурге" на, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2009 N 310, в
части,
касающейся
выполнения
мероприятий,
указанных
в
пунктах
4.3,
4.6-4.10
раздела
"Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи"
Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие экстремистской
деятельности в образовательных учреждениях
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний о безопасном
поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
Организация работы по разработке и реализации проектов: "Музейная работа как фактор социализации детей в
воспитательном пространстве Санкт-Петербурга", "Читающий школьник в читающем Петербурге",
"Школьный мир музыки", "Театральный урок" и др.
Другие мероприятия направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, как процесса
гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца

4.
5.

6.
7.
8.

9.

4. Направление «Мое здоровье - мое будущее»
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006 N 530-86 "Об организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Санкт-Петербурге"
1.
2.
3.

Организации и проведения районных спортивных мероприятий
Внедрения здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу
Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
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Реализация Программы "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге"
Реализация Плана мероприятий "Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя в СанктПетербурге на период до 2020 года", утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 17.11.2010 N 1524 "О мерах по снижению масштаба злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года", в части, касающейся
выполнения мероприятий раздела "Профилактика алкоголизма и воспитания здорового образа жизни среди
молодежи"
"Развитие системы информирования населения по проблемам профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией"
Организация
и проведение районных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"
Организация и проведение районного этапа детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры
"Зарница" Северо-Запада России и открытых соревнований "Школа безопасности"
Организация и проведение смотра-конкурса школьных спортивных клубов, кабинетов ОБЖ и начальной военной
подготовки по состоянию учебно-материальной базы по физической культуре и спорту
Другие мероприятия направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни

5. Направление «Семья - моя главная опора»
Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития СанктПетербурга на период до 2015 года, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 25.05.2010 N 654, в части:
1. Организации проведения Спартакиады семейных команд "Семейные игры"
2. Мероприятия по развитию сети семейных клубов
3. Организация и проведение фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых акций,
посвященных пропаганде семейных ценностей
4. Организация консультирования по вопросам семьи и воспитания детей
6. Направление «Развитие дополнительного образования детей»
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере
дополнительного образования
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Совершенствование программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами начального и основного общего
образования
Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию и адаптацию к рынку труда

Для многопланового школьного контингента особую актуальность имеет формирование установок толерантного
сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие
им.
Основными задачами по программе «Толерантность» на 2015-2016 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:







формирование патриотического сознания обучающихся на основе исторических, духовных ценностей, знакомство
с историей ВОВ через историю своей семьи;
воспитание личности ученика;
формирование активной жизненной позиции, дисциплинированности, исполнительности и физической
выносливости через участие в социально-значимых мероприятиях;
продолжение знакомства с героическими, боевыми и трудовыми традициями Санкт-Петербурга и России;
развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской и поисковой деятельности с целью изучения истории
своей семьи, малой родины, России;
укрепление связей между поколениями;
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укрепление шефских связей с Военно-Морской Академией, Всероссийской организацией ветеранов «Боевое
Братство», Комендатурой Санкт-Петербурга.

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 2014-2015 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;
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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»;
 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 деятельности школьного спортивного
клуба «Юниор»;
 реализуется программа по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге;
 участие сборной школы в спортивных мероприятиях районного и городского уровня.
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:
 активная совместная деятельность детей и родителей в подготовке и проведении общешкольных мероприятий;
 интеграция духовно-нравственного содержания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и
трудовое воспитание;
 потребность и готовность проявлять сострадания и радоваться успехам других у большинства учащихся школы.
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2.8. 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
●
●
●
●
●
●
●

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

Индивидуальные
● Консультации
● Беседы
● Социально-психологическая
помощь
● Подготовка к участию в
конкурсах, фестивалях,
конференциях

В 2015-2016 г. воспитательная деятельность осуществлялась также на основе внеурочной деятельности в 1-5
классах в рамках федерального государственного стандарта по 5-ти направлениям:
1. Духовно-нравственное направление;
2. Общекультурное направление;
3. Социальное направление;
4. Общеинтеллектуальное направление;
5. Спортивно-оздоровительное направление.
Учителями школы было реализовано 17 программ по внеурочной деятельности.
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Режим работы
Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323
Невского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическое требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствие с ФБУП2004 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 – 32 учебные недели, II-IV классы –33 учебные недели;
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IXклассов. Продолжительность года 34
учебные недели (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-XIклассов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая экзаменационный
период и проведение учебных сборов по основам военной службы).

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2015 года.
Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI 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 образовательного 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
23
23
23
32
33
35
36
36
37
37
Максимальная 21
нагрузка часов
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Продолжительность учебной недели: 5-дневная для начальной школы (1-4 классы) и 5-х классов, 6-дневная в
основной и старшей школе (6-11 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 обучении: 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 10 минут)
4 урок – 11.55-12.40 (перемена 20 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
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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 – 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 № 13-51263/123 «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, утвержденных 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
(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).
Учебный год в ЦДО начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая следующего года. Занятия в ЦДО начинаются
через час после окончания учебного процесса по основным общеобразовательным программам и продолжаются до
20 часов с понедельника по пятницу, и до 18 часов по субботам в соответствии с нормами трудового законодательства.
В выходные и праздничные дни ЦДО работает в соответствии с планом мероприятий ОУ в рамках действующего
трудового законодательства Российской Федерации. Режим работы ЦДО с 25 мая по 31 августа определяется
администрацией ОУ.
Расписание занятий объединений ЦДО утверждается директором ОУ и составляется для создания наиболее
благоприятного режима занятий и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, установленных санитарногигиенических норм, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
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3.2.1. Ресурсное обеспечение учебного процесса
Критерии
Учебно-методический

Материально-технический

Обеспеченность
Учебники и учебные пособия в соответствии с ФГОС ООО (100 % от необходимого)
Учебные программы в соответствии со стандартом нового поколения(100% от
необходимого)
Программы по внеурочной деятельности (17 шт.)
Справочники, словари, энциклопедии (500 шт.)
Художественная литература (10000 шт.)
Методическая литература для педагогов в наличии
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников (45 кабинетов)
Лекционные аудитории -2
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством - 5
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские -7
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным
искусством - 4
Актовый и хореографический залы -3
Спортивный зал, стадион, спортивные площадки, тир, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём -5

Соответствие материальнотехнической базы реализации
ООП ООО

Мини типография (ризограф)
Действующим санитарным нормам, противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
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3.2.2. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Формы организации
Наименование оборудования
Театрализованные
представления, Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, микрофоны, пульт и др.;
концертные
программы,
тематические Световая аппаратура: силовой блок, пульт регулятора, прожекторы, софиты, осветительные
концерты,
традиционные
праздники, приборы и др.;
фестивали, литературно – музыкальные Дым-машина
вечера, игровые программы, организуемые в Аудио – видео – материалы
актовом зале
Ширмы на колесиках, декорации, костюмерная
Творческие детские объединения ЦДО Музыкальные центры, магнитофоны, музыкальные инструменты (рояль, синтезатор,
музыкально-игровой
и
танцевальной пианино, гитары, флейты, шумовые народные инструменты для детского оркестра и др.)
направленности, занимающиеся в специально Игровые модули, настольные игры, костюмы, маски и др.
оборудованных помещениях: «Интерактивный Балетные станки, зеркала, спортивные коврики. помещения для переодевания.
театр», «Студия музыкального развития»,
танцевальные коллективы «Жемчужина», Учебно-методическая и специальная литература по направлениям творческой деятельности
«Dance-коктейль», «Игра и творчество» и др.
Детские
объединения
ЦДО Швейное оборудование: швейные машины, оверлок.
художественного и декоративно-прикладного Гладильная доска, утюг
творчества: студия «Волшебный мир бумаги»,
изостудия «Этюд», объединение «Рукоделие», Материалы: краски акварельные, акриловые, гуашь и т.д., кисти, карандаши (простые и
цветные), фломастеры, бумага (ватман, белая и цветная), картон, клей (ПВА, «Момент»),
«Семейная гостиная»
ткань, нитки (х/б, мулине, шелк), пряжа, рамки и др.
Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др.
Исследовательская, краеведческая работа, Оборудование: компьютеры, интерактивные доски, видео-материалы и др.
литературное творчество: клубы «Патриот», Словари и энциклопедии, художественная, учебно-методическая и специальная литература
«Эколог», «Слово», «Эрудит» и др.
по направлениям творческой деятельности
Детские
объединения
технического Оборудование: компьютеры, интерактивные доски, видео-материалы и др.
творчества,
занимающиеся
в Материалы: глина, дерево, бумага, клей, краска и др.
специализированных
помещениях
и
компьютерных
классах:
«Самоделкин», Инструменты: деревообрабатывающие станки, ножницы, стеки, резаки и другие
«Электролет»,
«Технология
создания инструменты.
мультимедийных презентаций», «Начала web- Словари и энциклопедии, художественная, учебно-методическая и специальная литература
по направлениям творческой деятельности
дизайна»

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

58

3.2.3. Условия для занятия физической культурой и спортом
Формы организации
Уроки физкультуры

Ресурсное обеспечение
Учебно-методические ресурсы
 Учебные программы в соответствии со стандартом нового поколения:
 программы основного общего образования по предмету «Физкультура»;
 программы внеурочной деятельности для 2-5-х классов («Играй-класс»,
«Гольф»);
Внеурочная деятельность (спортивно дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
оздоровительное направление)
«Волейбол», «Ушу», «Подвижные игры», «Адаптивная физическая
культура», «Танцевальная аэробика», «Фристайл-аэробика», «Самбо»,
«Школа рекрутов».
 Учебники по предмету «Физкультура», учебная и методическая литература
Спортивные секции Центра
Помещения для занятий физкультурой и спортом
дополнительного образования
 Два спортивных зала, оснащённых игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём.
 Зал для занятий адаптивной физической культурой
 Зал для занятий аэробикой и спортивными танцами
Досуговая деятельность: спортивные
 Тренажерный зал
игры, соревнования по видам спорта,
 Зал для занятий самбо с татами
праздники
в
рамках
деятельности
 Раздевалки
школьного спортивного клуба «Юниор»
Открытые плоскостные спортивные сооружения
 Городская спортивная площадка, включающая в себя: футбольное, волейбольное,
баскетбольное поле, беговую дорожку, турники, места для занятий легкой
атлетикой
 Детская игровая площадка
Все объекты для занятий физкультурой и спортом соответствуют действующим
 санитарным нормам
 противопожарным нормам
 нормам охраны жизни и здоровья обучающихся

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

59

3.2.4. Условия для сопровождения образовательного процесса
Форма организации

Центр содействия развитию
ребенка
(службы сопровождения)

Материально-технические ресурсы
Кабинет педагога-психолога: оснащен современными средствами информатизации с возможностью
выхода в Интернет и программным обеспечением психологического направления
Кабинет психологической разгрузки с игровыми тренажерами
Кабинет социального педагога: оснащен современными средствами информатизации с возможностью
выхода в Интернет и программным обеспечением социально-педагогического направления
Кабинет учителя-логопеда: оснащен современными средствами информатизации с возможностью выхода
в Интернет и необходимым для работы инструментарием

3.3. IT-инфраструктура
В школе создано единое открытое, доступное педагогам, ученикам, администрации и другим специалистам школы
информационное пространство: локальная сеть (ЛВС), выделенная линия Интернета, все учебные и административные
кабинеты оснащены компьютерами
В школе используются современные информационные технологии :
 в образовательном процессе,
 в управлении школой,
 при подготовке к ГИА и ЕГЭ,
 в расширении взаимодействие родителей и учителей посредством использования электронного журнала,
электронного дневника и сайта школы,
 в проведении различного уровня мероприятий.
В нашей школе идёт процесс системного внедрения и активного использования информационных и
коммуникационных технологий в школьную практику.
Администрация и педагогический коллектив владеют основами ИКТ и методикой их использования в своей
профессиональной деятельности на 100%.
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.
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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.

IT-инфраструктура школы
Персональный компьютер
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Электронная доска
Система электронного голосования
Документ-камеры
Принтер лазерный/б
Принтер лазерный цветной
Принтер струйный
МФУ
Факс
Ксерокопильный аппарат
Ризограф
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3.4. Организация летнего отдыха детей
Отдых в ДОЛ
Краснодарского края

Отдых в ДОЛ
Ленинградской области

Выезды на летние смены
спортивных коллективов УШУ и Карате

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.

3.5. 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); просветительская
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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).

3.6. 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, оградительное сооружение по
периметру земельного участка.
●
Организован контрольно-пропускной режим с локальной 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 административнообщественный контроль за состоянием техники безопасности в ОУ, подписан коллективный договор.
Установлена система автоматической 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 курса ОБЖ:
Преподавание курса ОБЖ согласно базисной программе РФ в начальной школе классными руководителями, в
средней школе педагогом - организатором и учителем ОБЖ. С успехом прошла школьная и районная олимпиады по
ОБЖ. Ученики: 9а класса – Петров Виталий, 7б класса – Романенко Ксения, 10 класса - Горячкин Павел стали
призёрами районного тура и достойно защитил честь школы на городском туре.
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2.Военная подготовка старшеклассников:
Военная подготовка старшеклассников велась в соответствии с планами программы ОБЖ и мероприятиями
Невского НМЦ и военкомата. Были проведены обучение и своевременная постановка учащихся 1999 года рождения на
воинский учёт.
3.Организация занятий по курсу ГО и ЧС среди постоянных и технических работников школы:
Организация занятий по курсу ГО и ЧС среди постоянных и технических работников школы проводилась в
соответствии с планами школы и Невского района. В текущем учебном году на курсах по ГО обучались: Щербакова
Л.В., Красильников И.А. 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 школе №323 Невского района с 11.04.16 по 23.04.16 года
проводилась в соответствии с намеченным планом. Практическая часть: объектовая тренировка при аварии с утечкой
аммиака была проведена 16.04.2016 г.
5. Пожарная безопасность:
Объектовые тренировки были тщательно подготовлены, прошли в намеченные сроки, согласно плану
(17.08.2015г., 07.10.2015г., 23.03.2016г., 27.04.2016г.). 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:
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).
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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 детско-юношеской игры «Зарница-2016» команды школы (8А и 10 касс) отличились хорошими
результатами (8 класс – 3 место, 10 – 6 место).
Учащиеся младших классов средней школы успешно прошли все этапы игры «Безопасное колесо».
Учащиеся старших классов участвовали в международной научно-практической конференции: «Открытая школа –
мир открытий» (апрель 2016г. 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.

3.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья



В соответствии с п.1.18 и п.2.2.Устава в ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга обеспечивается равный
доступ к образованию обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей. ГБОУ СОШ №323 вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ
СОШ№323 рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их
психофизических особенностей.
В ГБОУ СОШ№323 созданы следующие условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами:
организация социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения, индивидуального консультирования
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга











66

реализация скорректированных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
осуществление приема детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на основании рекомендаций
ТПМПК и ИПРа;
организация индивидуального обучения на дому по медицинским и социально-педагогическим показаниям, а также на
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся;
обеспечение комплекта оборудования для организации дистанционного обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов;
регламентирование Уставом и локальными актами образовательного учреждения вопросов деятельности образовательного
учреждения общего типа, касающихся организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов ;
организация работы учителя-логопеда, педагога-психолога и медицинских работников в целях обеспечения освоения
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в полном объеме образовательных программ, а также
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в школе;
обеспечение эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
образовательном учреждении через информационно-просветительскую, разъяснительную работу по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
В 2015-2016 учебном году в школе обучался на дому 1 ученик 8 класса, которому был предоставлен комплект
дистанционного оборудования. Обучение проводилось по специально составленным учебным планам и расписанию.
В соответствии с
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. № 528н
“Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм” и на основании заявления родителей (законных представителей) ГБОУ
СОШ №323 выполняет мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации, прогнозируемым результатом
которых становится создание необходимых условий по организации обучения; осуществление профессиональной ориентации;
оказание психологической помощи
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Кадровые
ресурсы

Показатели
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Индикаторы

Обеспеченность педагогическими работниками 100%
Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по изучению стандартов второго
поколения (не менее 40 часов) (87% от общего количества)
Руководитель общеобразовательного учреждения, заместители директора прошли курсы
повышения квалификации в соответствии с ФГОС (5)
Педагогические работники с высшей квалификационной категорией (64% от общего
количества)
Педагогические работники, имеющих первую квалификационную категорию (25% от
общего количества)
Педагоги являются опытными пользователями компьютера (современными инструменты
Владение
коммуникации, мультимедийные информационные источники и пр.) (100% от общего
базовыми
компетентност количества);
ями - ИКТ
Организуют обучение на основе ИКТ-средств (интерактивная доска, ЦОР) (88% от общего
компетентность количества)
Используют электронный дневник учащихся (100% от общего количества)
Повышение
квалификации
учителей
школы

Организуют оперативное информирование и взаимодействие с родителями через Интернет
(100% от общего количества)
 Участие и проведение на базе школы мероприятий различного уровня
 Корпоративное повышение квалификации
 Выпуск методических материалов
 Культурологическая составляющая
 Конкурсы педагогических достижений различного уровня
 Здоровьесберегающие технологии
 Модернизация материально-технической базы
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Публикации
№
п/п

Автор

Название

Форма

Выходные данные

Ермолина Н.А.

"Славянизмы в русском языке" статья

http://multiurok.ru/nataliaermolina/fieles/slavianizmy-vsovriemiennom-russkom-iazykie.html/

2

Зубова Н.О.

"Инновационная
компетентность учителя как
условие реализации
требований ФГОС к
современному уроку"

статья

сборник научных статей Всероссийской научно-практической
конференции "Института педагогического образования и
образования взрослых РАО" 2015

3

Зяблицева Л.Н.

"Эбру - рисование на воде"

метод.
разработка

http://www.zavuch.ru/methodlib/172/139214/

4

Ковалева И.М.

Школьные службы
примирения: идея и
технология

статья

5

Манюхина М.С.

О.И. Сенковский - журналист
эпохи романтизма

статья

Мошкова Н.П.
Васильев Ю.Л.

«Двигательное (пластическое)
моделирование музыки на
занятиях с младшими
школьниками»

статья

1

6

Ежегодный школьный сборник статей «Наша школа:
преемственность и инновации» Издательский дом Культурнообразовательного Центра «Оккервиль» Выпуск 11, 2015.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pub_05.pdf
А.С. Грин и судьбы романтики в мировой литературе / сост. и
научн. ред. Е.О. Галицких, К.С. Лицарева, В.А. Поздеев. Киров: ООО "Радуга-ПРЕСС", 2016. - 255 с.
Герценовские чтения. Художественное образование ребёнка.
Том 2. Выпуск 1. - СПб.: Изд-во ВВМ, 2016 - 275 с.
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7

Помоленкова
А.Ю.

Деятельность
Сталинградского отделения
Союза советских писателей в
1949-1953 годах

8

Скорнякова Э.Р.

К вопросу о школьной службе
медиации

Соколова А.И.

Психология взаимоотношений
педагогов и родителей.
Отечественный опыт и
ситуация на современном
образовании

9

статья

статья

статья

10

Развитие кадрового
Флоренкова Л.А. потенциала в инновационной
школе

статья

11

Внутрикорпоративное
обучение в школе: принципы,
подходы, результаты

статья

Щербова Т.В.

71

Платоновские чтения: материалы и доклады XXI
всероссийской конференции молодых историков (Самара, 4 5 декабря 2015 г.) / отв. ред. П.С. Кабытов. - Самара: Изд-во
"Самарский университет", 2015 - 223 с.
Сборник материалов XIV международной научнопрактической конференции «Управления инновациями:
теория, методология, практика», Новосибирск, 2015, с.124-128
ISBN 978-5-00068-415-3
Сборник материалов по итогам VII Всероссийского
молодежной научно-практической конференции «Психология
взаимоотношений педагогов и родителей. Отечественный
опыт и ситуация на современном образовании».
Профессиональная компетентность современного
руководителя в системе образования: инновационное
управление: материалы межрегиональной научнопрактической конференции. Санкт-Петербург, 21 апреля 2015
г. / под общей редакцией А.С. Горшкова. - СПб.: СПб АППО,
2016. 158 с.
Развитие постдипломного педагогического образования в
контексте глобальных и региональных проблем. Под общей
ред. С.Г. Вершловского, с.71-74
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Распространение педагогического опыта. Семинары на базе ОУ
№
п/п
1.

Уровень
Межрегиональный

2.

Городской

3.

Всероссийский

4.

Городской

5.

Городской

Название
Научно-практический семинар «Реализация
ФГОС основного общего образования: целиусловия-процесс-результат-экспертиза»
Научно-практический семинар «Единое
социокультурное пространство ОУ: традиции
и новации»
Научно - практический семинар
«Петербургская школа: традиции и
инновации»
Научно-практический семинар
«Инновационные практики ГОУО:
социальное партнерство как условие развития
школы»
«Потенциал дополнительного образования в
современной школе»

Партнеры

Дата

ЦНТИ «Прогресс»

30.09.2015

СПБ АППО

16.11.2015

Институт развития образования,
Санкт-Петербург, Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
СПбАППО и ИМЦ Невского
района

03.12.2015

Педколледж №1
им.Н.А.Некрасова

13.04.2016

11.02.2016
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Конкурсы
№
п/п

ФИО

Результат

Уровень

1 Гудковская Е.А.

Победитель Городской

2 Кочеткова Т.Н.

Победитель Городской

2 Ермолина Н.А.

Победитель Районный

3 Помоленкова А.Ю. Лауреат

Всероссийский

4 Зубова Н.О.

Победитель Всероссийский

5 Ермолина Н.А.

Победитель Всероссийский

6 Ермолина Н.А.

Победитель Всероссийский

7 Соловьева Г.Н.

Победитель Районный

Наименование

Организатор конкурса

Конкурс классных руководителей
Комитет по образованию Санктобщеобразовательных организаций СПБ Петербурга
Комитетом по образованию СПб,
Региональный конкурс «За
Епархиальное управление Русской
нравственный подвиг учителя»
Православной Церкви
Конкурс педагогических достижений
ИМЦ Невского района Санкт"Мир в твоих руках" Номинация
Петербурга
"Учитель года"
Всероссийская Герценовская олимпиада Комитет по образованию Санктмолодых учителей "Профессиональные Петербурга, ФГБОУ ВО "РГПУ им.
перспективы"
А.И. Герцена"
Всероссийский дистанционный конкурс,
в номинациях: "Лучший педагогический Центр современных
опыт", "Лучшая презентация к уроку",
образовательных технологий
"Лучшая методическая разработка"
Академия педагогического мастерства
Всероссийский электронный
Номинация "Лучшая презентация к
журнал "Педагогическое
уроку"
мастерство"
Блиц-олимпиада "Профессиональная
деятельность учителя в период перехода Всероссийское СМИ "Умната"
на ФГОС основного образования"
Петербургский урок. Работаем по новым
стандартам Номинация "Лучший урок
АППО Санкт-Петербурга
математического цикла"
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Проектная деятельность ОУ
ПРОЕКТ
«Учитель Новой школы: дорога перемен»

Школа

Семья

Сообщество

ПРОЕКТ
«Общественно активная школа»
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ПРОЕКТ
«Одаренные дети»

ПРОЕКТ

«И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…»
(От школьного альманаха к международным
литературным конкурсам)
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ПРОЕКТ

«Культурологическая составляющая образовательного пространства»
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ПРОЕКТ: «Модель образовательного кластера на примере организации

клубной работы в образовательном учреждении»
Одним
из
перспективных
направлений
инновационной
деятельности
образовательного
учреждения в условиях реализации стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга и развития
системы
образования
является
создание
и
распространение образовательного кластера.

Наши
клубы

Деятельность образовательного кластера, показанная на
примере
организации клубной работы в школе, позволяет
спроектировать и реализовать иной способ организации учебной,
воспитательной и познавательной деятельности учеников, а также
досуговой
деятельности
учителей,
родителей,
жителей
муниципального округа, партнеров. Кластер мы рассматриваем
как механизм и условие для организации школьной
инфраструктуры в специально созданном социокультурном
пространстве. Данное пространство становится обучающей,
развивающей средой одновременно как для педагога, так и для его
учеников, родителей, партнеров.
Основной целью клубной работы является создание развивающего пространства
подростковых сообществ разных форм как условия для формирования
способности к освоению взрослого общества и как альтернативы существующим
асоциальным подростковым и молодежным структурам.

В нашем ОУ активно действуют 11 клубов: «ПАТРИОТ», «ЭКОЛОГ», «ЛИДЕР», «ЭРУДИТ», «СЛОВО»,
«СЕМЬЯ», «КВН», «ЮНИОР», «ДИПЛОМАТ», «КИД», киноклуб «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»
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Клуб «Патриот». Проектная деятельность

 Генеалогические конференции
 Фестиваль «Диалог поколений»
 Вахта памяти
 Уроки мужества
 «Космический десант»
 Митинги

 Конкурсы
 Политтурниры
 Игра «Юный рекрут»
 Дни толерантности
 Фестивали национальных культур
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Клуб «Эколог».
Проектная деятельность
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Проект «Моя Семья – Дом, Школа, Вселенная!»
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ПРОЕКТ «Разработка модели
школьной службы медиации»
ПРОЕКТ «Мы – вместе!»
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Клуб «Лидер».
Педагогический проект
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Проект
«Образовательный туризм»

Проект
«Мир возможностей»
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации
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Результаты ОГЭ 2016
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Наиболее популярные предметы по выбору в форме ОГЭ-2016: обществознание, география, химия.
Аттестаты об основном общем образовании получили 100% обучающихся 9-х классов. Аттестаты с отличием
получили 2 обучающихся 9а класса.
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Результаты ЕГЭ - 2016

Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% обучающихся 11-а класса.
Аттестат с отличием получила 1 обучающаяся 11а класса, которая была награждена медалью «За особые успехи в
учении»
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Динамика результативности ЕГЭ по предметам

90

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

91

Выводы по результатам ЕГЭ-2016:
Наибольшая разница в баллах между минимальным порогом и полученным результатом, свидетельствующая о
высоком результате ЕГЭ, имеется по предметам: русский язык, литература, английский язык, география
В 2015-2016 учебном году был достигнут 100-балльный результат по русскому языку выпускницей 11 класса.
Стабильно высокие показатели при сдаче русского языка сохраняются.
100% обучающиеся 11 класса сдали базовую математику на «4» и «5».
Общий средний балл ЕГЭ-2016 выше, чем в ЕГЭ-2013, ЕГЭ-2014, но ниже, чем в ЕГЭ -2015.
Общие выводы по результатам государственной итоговой аттестации 2015-2016 уч.г.
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9а,9б, 11а классов, имеющие стабильный
характер, свидетельствуют о том, что полученные знания полностью соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта.
В ГБОУ СОШ №323 по итогам 2015-2016 учебного года не имеется обучающихся, которые не получили
аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
Обучающиеся 11 успешно получили зачет по итоговому сочинению, которое являлось допуском к ГИА.
Аттестаты с отличием получили 2 обучающиеся 9а класса, 1 обучающаяся 11 класса. Выпускница 11 класса была
награждена медалью «За особые успехи в учении».
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4.3. Результаты мониторинговых исследований, внутришкольной оценки качества образования
Внутришкольная

система оценки качества образования

(далее ВСОКО) ГБОУ СОШ №323 Невского района СПб
включает

в

себя

совокупность

организационных

и

функциональных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных

процедур, обеспечивающих

концептуально-методологической

на

основе

единой
оценку

образовательных достижений обучающихся, эффективность
деятельности

образовательного

учреждения,

качество

образовательных программ с учетом
запросов основных потребителей образовательных услуг и анализа
факторов, влияющих на получение качественного результата.

С 2015-2016 учебного года в ГБОУ СОШ №323 действует проект «Формирование ВСОКО ГБОУ СОШ№323 на основе
внутреннего и внешнего аудита в условиях реализации ФГОС».
Проект является целеполагающим документом, являющимся одним из направлений программы развития школы и
определяющим образовательную деятельность ГБОУ СОШ №323 Невского района СПб на 2015-2019 г.г. по
созданию системной оценки качества образования и переводу ОУ в качественно новое состояние.
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Некоторые элементы ВСОКО ГБОУ СОШ№323:
1. Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (по форме)
2. Текущие контрольные и административные работы
3. Диагностические и тренировочные контрольные работы
Пробные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ в течение 2015-2016 уч.г. были проведены по всем предметам.
Средний процент качества проведенных работ составил 32, процент успеваемости -95.
4. Централизованное тестирование
Тестирование, как самостоятельный элемент системы оценки качества образования, четко регламентирован, обеспечивает
широкие возможности для сопоставления полученных результатов. Средний коэффициент уровня успеваемости 2-4 классов
в АИС «Знак» по результатам тестирования составил 0,81.
5. Независимая оценка качества образования (ст. 95 «Независимая оценка качества образования Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
В течение 2015-2016 учебного года были проведены диагностические работы районного и городского уровней по предметам:
русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, история, английский, обществознание, информатика и
ИКТ. Средний процент качества проведенных работ составил 33,5, процент успеваемости -94,5.
Результаты мониторинговых исследований по сформированности метапредметных умений в 1-4 классах ОУ Невского
района Санкт-Петербурга (по материалам СПб АППО): средний коэффициент выполнения задания, итоговый мониторинг
1х-5х классов
5

0,65

4

0,77

3

0,82

2

0,8

1

0,85
0

0,2

0,4
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0,8
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Обучающиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике и
окружающему миру. Результаты участия являются удовлетворительными.
Участие ГБОУ СОШ№323 в проекте «Электронный ЕГЭ. Шаги к успеху» позволяло в 2015-2016 уч.г. осуществить
мониторинг знаний обучающихся с целью:
 внешней оценки качества знаний с использованием апробированных механизмов независимой оценки качества
общего образования,
 оценки профориентационного и социально-личностного компонента учебной деятельности,
 определения текущего уровня сформированности компетенций по изучаемым дисциплинам,
 оперативной корректировки образовательных процессов на уровне ученика, школы, принятия управленческих
решений, качества подготовки к ОГЭ, ЕГЭ-2016.
Результаты проведенных работ: средний показатель качества -35, успеваемости-85.
Информация о результатах окончания 2015/2016 учебного года и об обучающихся, имеющих академическую задолженность

Класс

Численность
обучающихся
(на конец
учебного года)

1
2
3
4
Всего
5
6
7
8
9
Всего
10
11
Всего
по ОУ

87
80
59
58
284
61
75
85
54
47
322
24
18
42
648

Переведены в
следующий
класс (чел.)
86
80
59
58
283
60
73
85
54
47
319
24
24
626

в том числе условно с ликвидацией
задолженности
в течение
в июне
в августе
2016/2017
2016г.
2016г.
уч.года

Оставлены
на
повторное
обучение
(чел.)
1

1

1
1
1

1

2

1

3
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Процент обучающихся с одной «3», отличников и хорошистов Процент отличников и хорошистов от общего количества
от общего количества обучающихся 561 чел (без первых обучающихся 561 чел. (без первых классов), переведенных
классов) на конец 2015-2016 уч.года

условно и оставленных на повторное обучение от общего
количества обучающихся 648 чел. на конец 2015-2016 уч.года

4

8

9

1

1

2

2

3
29,6

37,6

Оценка качества образования в ГБОУ СОШ №323 Невского района СПб в течение 2015-2016 уч.г. осуществлялась на основе
системы показателей, характеризующих основные аспекты качества образования.
Перечень показателей качества и их эталонные значения устанавливаются нормативными актами, регламентирующими
процедуры контроля и оценки качества образования на всех уровнях ВСОКО.
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4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях
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4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования выпускников
4.5.1 Данные о поступлении выпускников 9 класса
Учреждения
начального
профессиональ
ного
образования
Учреждения
среднего
профессиональ
ного
образования
Перешли в 10
класс

4.5.2 Данные о поступлении выпускников 11 класса

СУЗы
ВУЗы (бюджет)
ВУЗы
(внебюджет)
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4.6. Достижения образовательного учреждения
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОУ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД:
2016

 Присвоение Международного статуса научно-практической конференции юных исследователей «Открытая школа: мир
открытий»
 Заключение договора о международном сотрудничестве с Städtisches Georg-Büchner Gymnasium Düsseldorf (Дюссельдорф,
Германия)
 Заключение договора о сотрудничестве с международной молодежной общественной организацией AIESEC
2015
 Присвоение статуса Региональной инновационной площадки по теме «Разработка школьной службы медиации»
 Заключение договора о международном сотрудничестве с Лицеем ISIS «F.DE Sarlo» г. Лагонегро (Италия)

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ОУ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД:
2016
 Победитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
 Победитель городского конкурса классных руководителей Санкт-Петербурга
 Победитель районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Учитель года»









2015
Диплом победителя в 4-х номинациях V Международного дистанционного конкурса «Таланты России»
Диплом победителя районного этапа и Диплом лауреата городского этапа Конкурса программ внеурочной деятельности
для учащихся начальных классов
Диплом участника Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации «Организатор воспитательной
работы»
Гран-При Районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Классный руководитель»
Дипломы лауреатов Районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Учитель года» и
«Сердце отдаю детям»
Гран-При Районного фестиваля-конкурса музыкально-литературных композиций «Память сердца», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Дипломы победителей Районного конкурса «Говорит и показывает компьютер»
Дипломы победителей II Районного конкурса новогодней игрушки «Волшебство»
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

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

В условиях обновления российского общества
социальное партнёрство становится действенным механизмом
решения 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.

Публичный доклад о деятельности ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

100

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Перечень основных финансово-экономических показателей деятельности бюджетного
учреждения, оказывающего услуги населению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ №323 Невского района СПб
Отчет о движении денежных средств
на 01 января 2016
ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Невского района
Наименование показателя
Всего
В том числе:
Целевые
Средства на
Средства от предпринимательской и
средства
выполнение
иной приносящей доход деятельности
государственного
задания
Остаток денежных средств на начало
0,0
0,0
0,0
0,0
года
Поступило денежных средств всего
В том числе по видам поступления
Субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания
Платные услуги
Прочие (целевые средства)

60038,8

6111,8

50632,8

3294,2

50632,8

-

50632,8

-

3294,2
6111,8

6111,8

-

3294,2

Направлено денежных средств - всего
В том числе на оплату труда
Начисления на оплату труда

60024,1
37821,7

6111,8
66,4

50632,4
35752,1

3279,9
2003,2

10354,7

0,0

9697,3

657,4
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Приобретение предметов снабжения
и расходных материалов
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупку
товаров и оплату услуг, в т.ч. уплату
налогов
Трансферты, в т.ч. стипендии,
пособия
Приобретение оборудования и
предметов длительного пользования
Капитальный ремонт
Прочие расходы
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода

58,6

32,8

10,0

15,8

380,0
3018,7

-

353,9
3018,7

26,1
0,0

1777,8

51,8

1338,6

387,4

2377,0

2223,1

0.0

153,9

677,4

283,1

394.3

-

3454,6
103,6

3454,6
-

-

-

67,5

36,1

14,7

0,0

0,4

14,3
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Перечень
основных финансово-экономических показателей
деятельности бюджетного учреждения, оказывающего услуги населению
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за 2014-2015 года
Пфо-2
Наименование показателя

Мощность учреждения (количество
классов)
Количество обучающихся
Поступило средств из бюджета
Санкт-Петербурга

Предыдущий
год
2014

Отчетный
год
2015

Изменения
%

22

24

+9%

613

651

+6,2%

46 652,6

47 303,0

+1,4%
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в том числе:
- на оплату труда
- на питание

44 304,7
2 347,9

45 449,4
1 853,6

+2,6%
-21,0,0%

- прочие доходы от продажи услуг

2 890,7

3 294,2

+14,0%

Количество штатных единиц (по
плану):

131,75

130,3

-1,1%

9,5

9,5

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

7,0

5,55

2,25
32,25
80,75

1,0
32,25
82,0

Количество работающих
физических лиц:

81,0

75,0

7,0

7,0

6,0

4,0

1,0
17,0
50,0

1,0
17,0
46,0

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

-7,4%
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Наименование
показателя

Преды
дущий
год
2012

На 01.01.2014 г.
Предыдущий
Изменения
год
2013
%

Предыдущий год

На 01.01.2015 г.
Отчетный год

2013

2014

Изменения
%

Мощность учреждения
(количество классов)

22

22

0%

22

22

0%

Количество
обучающихся

546

543

-0,5%

543

613

+12,9%

34 525,
4

40 918,9

+18,5%

40 918,9

46 652,6

+14,0%

38 838,9

+18,3%

38 838,9

44 304,7

+14,0%

1 805,0

+28,3%

1 805,0

2 347,9

+30,0%

278,6

275,0

-1,3%

275,0

-

-

2 169,2

1686,1

-22,3%

1 686,1

2 890,7

+71,4%

126,5

125,5

-0,8%

125,5

131,75

+4,9%

8,75

8,0

8,0

9,5

12,25

6,75

6,75

7,0

1,0
31,25

2,25
31,25

2,25
31,25

2,25
32,25

73,25

77,25

77,25

80,75

Поступило средств из
бюджета СанктПетербурга
в том числе:
- на оплату труда
- на питание
- из федерального
бюджета (классное
руководство)
- прочие доходы от
продажи услуг
Количество штатных
единиц (по плану):
- руководители
- прочие специалисты и
специалисты
- служащие
- рабочий персонал
- педагогический
персонал

32
840,3
1 406,5
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Количество
работающих
физических лиц:
- руководители
- прочие специалисты и
специалисты
- служащие
- рабочий персонал
- педагогический
персонал

82,0

83,0

6,0

-1,2%

83,0

81,0

6,0

6,0

7,0

8,0

6,0

6,0

6,0

1,0
17,0

1,0
17,0

1,0
17,0

1,0
17,0

50,0

53,0

53,0

50,0

-2,4%

6.2. 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.
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)
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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 как способ применения
заданий на практике (математика)

5-11

800 (4 занятия)

7

Студия бального танца «Жемчужина»

1600 (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)
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С 01.10.2015, согласно заявлениям родителей учащихся, были организованы образовательные услуги. Учебное
занятие длится 45 минут, стоимость одного занятия равняется 150 рублям за одного ученика.
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7. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
«Открытая школа: образование, воспитание, социализация» - название программы развития школы №323 на 20162020 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 20162017: «Открытая школа: юбилейный марафон»
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.
Ожидаемые конечные результаты:
 доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
 эффективная работа в статусе инновационной площадки;
 повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 23%;
 развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение
(обновление) перечня образовательных услуг на 15% и доведение количества занятых учащихся до 95%;
 ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства;
 доведение до 25% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого
взаимодействия;
 улучшение ситуации по выполнению предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора;
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 привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа педагогического
коллектива, использование эффективного контракта;
 возможность заниматься спортом для всех участников образовательного процесса;
 разработка подходов к обеспечению непрерывного профессионального потенциала педагогов в условиях реализации
инновационной политики развития школы;
 функционирование кластерной системы клубов на демократических принципах, развитие навыков самоуправления и
самоорганизации;
 участие родительской общественности в формировании, экспертизе и контроле принимаемых решений в сфере
образования;
 повышение имиджа школы в районе и городе, рост информационной открытости школы;
 повышение эффективности использования финансовых механизмов в управлении школой;
 развитие информационно насыщенной творческой образовательной среды.
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