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Основные сведения. 

 

  Статус  по Уставу – Государственное бюджетное  общеобразовательное   учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

Учредитель –субъект РФ, город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

Администрации  Курортного   района Санкт-Петербурга. 

 

 Точный адрес: 197729, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, п. Молодёжное, ул. Правды, 

дом 6, лит.А 

 

Микрорайон школы: 

Поселок Молодежное, поселок Серово, поселок Смолячково. 

                

Деятельность ГБОУ СОШ №447 ориентирована на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на основе Программы развития на 

2011-2015 годы с перспективой до 2020 года.  

               В связи с тем, что модернизация современного отечественного образования 

предполагает не только обновление содержания образования,  структурные и 

организационно - экономические изменения, но и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инициативной группой 

педагогического коллектива  разработана программа  работы школы над единой 

методической темой в 2011-2015 годах «Повышение качества учащихся в условиях 

реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»». 

 

В 2012-2013 учебном году в ГБОУ СОШ №447 было сформировано 11 классов, в которых 

обучались 149 учащихся, организовано 2 группы продленного дня. 

На базе школы функционирует структурное подразделение дополнительного образования, 

в котором во внеурочное время для учащихся были организованы занятия по разным 

направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы школы 

 

-1-й урок начинается в 9.00 

-Продолжительность уроков – 45 минут (1 класс в 1-ом полугодии – 35 минут). 

-Школа работает в одну смену. 

-1-4 классы работают по пятидневке. 

-5-11 класы работают по шестидневке. 

-2 группы продленного дня, 50 учащхся с 1по 4 класс. 

-Во второй половине дня – предметные кружки, спортивные секции. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на первой и второй ступенях обучения – за четверти, на третьей ступени – за полугодия. 

При выборе обучения считается целесообразным предусмотреть на 2013-2014 учебный 

год пятидневную учебную неделю для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций. 

 

Кадровый состав. 

ГБОУ СОШ №447 успешно решает проблему доступности качественного современного 

образования за счет: 

- применения инновационных технологий, в первую очередь информационных, в 

образовательном процессе,  

-повышения квалификации педагогических кадров школы, 

-элективные курсы для учащихся, 

-предметные кружки и спортивные секции, 

В 2012-2013 учебном году в школе работали 20 педагогов (19 основных (2 из них 

находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком), 1 совместитель),  

4 воспитателя ГПД.  

Из 19 постоянно работающих учителей имеют квалификационную категорию: 

Высшую категорию – 5 человек, 

I категорию – 5 человек, 

II категорию – 1 человек. 

Без квалификационной категории – 8 человек 

Кандидат наук – 1 человек (Некрасов А.Г.) 

 

 
Образование:  

Высшее образование – 18 

Среднее специальное образование – 1 человек 

Стаж работы: 

Менее 5 лет От 5 до 20 лет Более 20 лет 

3 6 10 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

 

От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет Свыше 55 лет 

9 5 5 



Особенности образовательного процесса. 

Главная цель образовательного процесса, осуществляемого в ГБОУ СОШ №447 – 

повышение качества образования учащихся . В школе это осуществляется на основе 

личностно- ориентированного образования и воспитания, что способствует 

максимальному раскрытию способностей учащихся 

Образовательные приоритеты школы определены в образовательной прграмме 

следующим образом: создание оптимальных организационно-педагогических, социально-

педагогических и культурных условий для удовлетворения потребностей 

                 учащихся: 

-в интеллектуальном, социальном и культурном развитии; 

-в формировании эстетических вкусов и культурных потребностей гражданина, патриота 

своей малой Родины, своего города и своей страны; 

-в расширении возможности полноценно участвовать в социокультурной жизни школы, 

города, современного общества. 

               родителей: 

-в качественном уровне обучения детей, в развитии их способностей; 

-в подготовке детей к решению жизненных и профессиональных проблем; 

В комфортной развивающей среде, обеспечивающей формирование позитивных 

познавательных и жизненных мотиваций детей. 

             учителей: 

-в профессиональной и личностной самореализации, в обеспечении условий для их 

педагогического творчества; 

- в усилении правовой и социальной и психологической защишённости, в 

демократической и доброжелательной атмосфере в педагогическом коллективе. 

 

 

 

Содержание образования в школе определяется программами, разработанными на основе 

государственных образовательных стандартов: основные образовательные программы, 

дополнительные образовательные программы. 

Основные программы: 

В 2012-2013 учебном году в начальной школе  реализуются ФГОС НОО в 1-2 классах. С 1 

по 4-й класс используется УМК»Школа 2100». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

В прошедшем учебном году школа работала в соответствии с ключевыми 

направлениями, определяемыми стратегией модернизации российского образования, 

Концепцией развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2013 года, 

Программой развития образовательной системы Курортного района на период до 2010 

года и Программой развития школы  на 2011-2015 год с перспективой до 2020 года. 

Планируя и осуществляя учебно-воспитательный процесс в 2012/2013 учебном 

году, администрация и педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 447 руководствовались 

в своей работе Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Региональными 

нормативными актами, а также Петербургскими стандартами по преподаваемым 

дисциплинам. 

Учебный план ГБОУ средней  общеобразовательной школы был составлен для 

шестидневной учебной недели, основывался на  примерном учебном плане 

общеобразовательной школы г. Санкт-Петербурга для базовой образовательной 

программы; состоял из двух частей: инвариантной и вариативной; сохранял содержание и 

количество часов инвариантной части, что способствовало выполнению федерального 

образовательного стандарта; не превышал максимально допустимую нагрузку; был 

согласован с Курортным отделом северного центра Госсанэпиднадзора и Отдела 

образования Курортного района. 

Основной идеей построения учебного плана было создание условий для 

усвоения базовых образовательных программ на всех образовательных ступенях школы.  

 

1. Обеспечение  нового качества образования 
 

На начало 2012/2013 учебного года контингент обучающихся составил  152 

человек, в конце учебного года -148.  

            Из 17 учащихся 9-го класса к итоговой аттестации были допущены 17 (100%). 

Из 8 учащихся 11-го класса к итоговой аттестации были допущены 8 (100%).  

 

Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах выглядят следующим образом: 

 

№ Результаты 9 класс 11 класс Всего 

1 Количество учащихся 17 8 25 

2 Получили аттестаты 17 8 25 

3 Выдана справка 0 0 0 

4 Золотые медали 0 2 2 

5 Серебряные медали 0 0 0 

6 Аттестат с отличием 2 2 4 

 

Количество учащихся 9 класса, сдавших  экзамены по указанным предметам: 

 

К
л
ас

с 

Обязательные  экзамены Экзамены по выбору 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
  

(п
и

сь
м

ен
н

о
) 

 

А
л
ге

б
р
а 

 

(п
и

сь
м

ен
н

о
) 

Б
и

о
л
о

ги
я 

Х
и

м
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Ф
и

зи
к
а 

Г
ео

гр
аф

и
я 

 

9 В традиционной 

форме 

 

17 

В традиционной 

форме 

 

17 

8 2 9 1 9 

 

 

 



 Результаты итоговой аттестации  учащихся 9 класса приведены в сводной таблице 

 

9 класс 

№ Предмет «2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык (письменно) - 5 5 3 

2 Алгебра (письменно) - 7 5 1 

3 Информатика и ИКТ - - - 1 

4 История - 1 1 - 

5 Обществознание - 4 7 1 

6 География - 3 4 2 

Итого: - 20 22 8 

 

            Из выпускников  9 класса решили продолжить обучение  10 классе  ГБОУ СОШ № 

447 10 человек. 

 

          Общее количество выпускников 11 класса ГБОУ СОШ № 447  2013 года - 8 

человек. По итогам аттестации к выпускным экзаменам были допущены 8 человек. 

Сдавали экзамены в форме ЕГЭ –8 чел.  

 В 2012-2013 учебном году  выпускники сдавали экзамены в форме единого 

государственного экзамена по 6 предметам: 2 обязательных (русский язык и 

математика) и 4 предметов по выбору выпускника (биология, английский язык, , 

обществознание, химия).  
 

Количество учащихся 11 класса, сдавших  экзамены по указанным предметам в формате 

ЕГЭ: 
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Минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования в 

2012 году 

36 24 

 

20 39 36 36 

Средний балл  по предмету, набранный 

выпускниками 11 класса в 2013 году 

58,6 38,5 85 57,5 79 62,3 

 



 

Все выпускники 11 класса подтвердили освоение школьной программы и 

получили аттестаты. С золотыми медалями «За особые успехи в учении» окончили 

школу две ученицы 11 класса  Магамедвасиева Раисат и Ситникова Варвара. 
 

Учащиеся 1-8, 10 классов закончили учебный год со следующими результатами: 
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1 24 Безотметочная система - - 1 

2 15 3 5 - - 

3 23 1 12 - - 

4 15 1 7 - - 

5     10 - 5 - - 

6 5 1 - - - 

7 10 - 4 - - 

8 13 1 2 - - 

9 17 2 2 - - 

10 8 - 2 - - 

11 8 2 1 - - 
Итого, 

2012-2013 

11 классов 148 11 40 - 1 

Итого, 

2011-2012 

 

11 

классов/ 

 без 1 

класса- 10 

144 / 

129 

 

14 35 - - 

Итого,% 

2011-2012 

10 классов 100 10,85 27,13 - - 

Итого, 

2010-2011 

 

9 классов 118 10 29 - - 

Итого,% 

2010-2011 

 100% 8,4 24,5 - - 

Итого,  

2009/2010 

8 классов 98 6 26 1 2 

Итого, % 

2009/2010 

 100 6,1 26,5 1 2 

Итого, 2008/2009 9 классов 162 8 41 4 6 

 

 

 

   

На «5» На «4» и 

«5» 

Переведён 

условно 

На второй 

год 

Итого,% 

2007/2008 

7,8 22,8 0,7 2,8 

Итого, % 

2008/2009 

4,9 25,3 2,4 3,7 

Итого, % 6,1 26,5 1 2 



2009/2010 

Итого, % 

2010/2011 

8,4 24,5 0 0 

Итого,% 

2011-2012 

10,85 27,13 0 0 

Итого, % 

2012-2013 

9,3 24,15 0 0,007 

 

 

В успеваемости обучающихся наметилась тенденция к стабилизации количества   

числа учащихся, успевающих на «4» и «5».  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней (общей) школы и средней (полной) 

школы показали тенденцию к стабилизации результатов  уровня обученности 

школьников.  

 

Класс Вид работы Успеваемость Качество Количество 

 учеников 

 не 

справились 

1 Окружающий мир (по материалам 

ИМЦ) 

100% 82,8% 0 

1 Математика 

(проведена диагностическая работа по 

материалам ИМЦ ) 

100% 93,3% 0 

2 Русский язык. Диагностическая работа 

по материалам ИМЦ. 

81,8% 63,6% 2 

2 Математика. Диагностическая работа 

по материалам ИМЦ. 

81,8% 81,8% 2 

3 Русский язык (диктант с 

грамматическим заданием по 

материалам ИМЦ) 

72,7% 72,7% 2 

3 Математика 

(проведена диагностическая работа по 

материалам ИМЦ ) 

100% 81,8% 0 

4 Русский язык. Диагностическая работа 

по материалам ИМЦ. 

66,7% 33,3% 3 

4 Математика. Диагностическая работа 

по материалам ИМЦ. 

77  66,7% 44,4% 3 

5 Русский язык (диктант) 83,3% 50%  

5 Математика (контрольная работа) 100 % 50% 0 

6 Русский язык (диктант) 100 45,45% 0 

6 Математика (контрольная работа) 58,3% 33.3% 5 

7 Русский язык (диктант) 75% 25% 3 

7 Физика (тест) 92% 8 % 1 

8 Русский язык (диктант) 68,75% 31,25% 5 

8 Алгебра (тест) 100% 62,5% 0 

10 Литература (защита рефератов) 100% 100% 0 

10 Алгебра (контр. работа) 60% 30% 4 

 

 



 
 

Стабилизация показателей качества обученности школьников, указывает на то, 

что в 2013/2014 учебном году педагогическому коллективу следует продолжить работу  

по закреплению показателей уровня обученности, способствовать  повышению 

мотивации к учению, создавать ситуации успешности для всех учащихся школы, 

уделять больше внимания индивидуальным занятиям со слабоуспевающими учащимися.  

Необходимо также обратить внимание на увеличение количества  детей с 

ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Следует продолжить работу по  

внедрению здоровьесберегающих технологий, работе специалистов службы здоровья 

школы; выявлению детей, нуждающихся в домашнем обучении, тщательному 

формированию групп ЛФК, строгому соблюдению режима дня работы школы, 

санитарных норм и правил. 

 

Итоги предметных олимпиад: 

 

В 2012 /2013 учебном году обучающиеся школы приняли участие в районном 

туре Всероссийской олимпиады школьников: 

- по русскому языку- 9 человек, по литературе -7 человек. 

- по математике приняли участие 12 человек, по химии- 2 человека.   

- в олимпиаде по физике приняли участие 5 человек. 

. 

              Команды учащихся  10 класса приняла участие  в конкурсе «Культурной 

столице мира - культуру мира» (Проект команды был признан одним из лучших и 

представлен  в районе на методическом объединении классных руководителей). 

              Команда учащихся 11 класса приняла участие в игре  «Голосуй, а то 

проиграешь». 

  18 учащихся 2 и 3 классов приняли участие  в конкурсе «Я имею право!». 

17 человек 1,2,3 классов приняли участие в конкурсе «Береги лес!» 

Соревнования по волейболу по 

программе детско-юношеской 

спартакиады ОУ Курортного 

района в 2010-2011 году 

районный Ноябрь 2011 г.- спартакиада 

школьников Курортного района по 

волейболу: юноши- 1 место, девушки 

– 1 место. 



 

 

 

 

 

 

1. Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

междунаро

дный 

ГБОУ 

№ 447 

приняли участие 76 человек 

2. Конкурс-игра  «Русский 

медвежонок» 

междунаро

дный 

ГБОУ 

№ 447 

приняли участие 73 

человека 

3. Конкурс – игра «КИТ» междунаро

дный 

ГБОУ 

№ 447 

приняли участие 44 

человека 

4. Конкурс –игра «ЧИП» междунаро

дный 

ГБОУ 

№ 447 

приняли участие 44 

человека 

5 Международный конкурс 

«British buldog» 

междунаро

дный 

ГБОУ 

№ 447 

участие 

 

В школе работает класс-музей, по экспозициям которого были проведены  

военно-патриотические беседы, встречи, посвященные 68– й годовщине  Победы  в ВОВ. 

 

Молодёжные игры по 

волейболу 

районный Турнир по волейболу на призы 

Муниципального образования  г. 

Зеленогорска , 25.04.2012  юноши- 2 

место, девушки – 1 место. 

Апрель 2012 г. – молодёжные игры 

Курортного района по волейболу: 

юноши- 1 место, девушки – 1 место. 

 

Спартакиада по мини-футболу районный  приняли участие учащиеся 1998-1999 

г. рождения,  турнир СДЮСШОР- 1 

место по г. Зеленогорску. 

учащиеся 2001-2002 г. р., 2 место. 

 

Турнир по футболу, 

посвящённый Дню победы 

районный  8 команд - 4 место 



 

Несмотря на достижения учащихся – победителей и призёров предметных 

олимпиад, следует отметить недостаточно высокий коэффициент участия обучающихся 

школы в олимпиадном движении. Необходимо повысить мотивацию к участию в 

предметных олимпиадах, продолжить работу с одаренными и творческими детьми, чтобы 

увеличилось количество призёров районного и городского туров. 

 

               В связи с тем, что модернизация современного отечественного образования 

предполагает не только обновление содержания образования,  структурные и 

организационно - экономические изменения, но и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инициативной группой 

педагогического коллектива  разработана программа  работы школы над единой 

методической темой в 2011-2015 годах «Повышение качества учащихся в условиях 

реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»». 

               В текущем учебном году педагогический коллектив работал над методической 

темой «Развитие системы работы с одарёнными детьми в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»».  

В рамках работы над методической темой  создана творческая среда для 

выявления особо одарённых детей в школе, усилена личностно-ориентированная 

направленность образования через совершенствование традиционных и развитие новых 

педагогических технологий. Получила  свое развитие идея  создания системы поддержки 

талантливых детей.  

С целью решения поставленных в методической теме задач были 

проанализированы педагогические условия развития творческой активности участников 

педагогического процесса, что нашло своё отражение в проведённых мониторингах в 

среде педагогов.  Организована работа семинаров - практикумов, где педагоги школы 

имели возможность повышать свою профессиональную компетентность в обеспечении 

эффективного (продуктивного) взаимодействия участников образовательного процесса..  

Администрацией школы постоянно стимулировала самообразование и творческий поиск 

учителей, изучение и использование современных педагогических технологий, методик, 

приёмов и способов успешного обучения и воспитания одарённых детей в рамках  

балльного распределения стимулирующего фонда надбавок. На базе работы ОДОД в 

школе созданы  необходимые условия, способствующие активизации познавательной 

деятельности одарённых учащихся в урочное и внеурочное время. 

 

 

 

Главной задачей работы над методической темой школы «Развитие системы работы с 

одарёнными детьми в условиях реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»».  являлось развитие системы поддержки сформировавшихся 

талантливых детей: 

 анализ условий  развития активности участников педагогического процесса; 

 создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных  учащихся; 

     повышение  компетентности педагогических работников в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности учащихся; 

     повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

эффективного (продуктивного) взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

     активизация познавательной деятельности на основе укоренения образовательных    

технологий в учебный процесс; 

     повышение качества учебных занятий на основе внедрения ИКТ; 

 изучение и использование современных педагогических технологий, методик, 

приёмов и способов успешного обучения и воспитания одарённых детей; 

     создание необходимых условий, способствующих активизации познавательной 

деятельности одарённых учащихся в урочное и внеурочное время; 



    привлечение педагогов дополнительного образования с целью реализации 

творческого потенциала учащихся; 

    привлечение родителей, общественности в пропаганде творческих способностей 

детей; 

     развитие творческих способностей обучающихся; 

     активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

Научно – методическая работа педагогического коллектива планировалась, 

исходя  из приоритетных направлений деятельности школы, целей  и задач  и проводилась 

по плану: 

 создание творческих групп; 

 распределение творческих заданий; 

 вводный теоретический семинар; 

 предметные недели; 

 взаимопосещение уроков, мероприятий; 

 творческая учёба, семинары; 

 анкетирование, интервью, исследования; 

 обеспечение литературой; 

 проведение педсовета (выступления по повестке дня, показ, 

применение наглядности, обсуждение, разработка решения); 

 оформление решений педсовета, рекомендаций, выполнение решений). 

 

 

       Педагоги школы приняли участие в районных конкурсах педагогического мастерства: 

 

ФИО педагога. Мероприятия. 

Некрасов А.Г. Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», 2012/2013. 

Некрасов А.Г. Публикации учебно-методического 

материала в социальной сети работников 

образования; 

-«Педагогической газете»; 

-«1 сентября»; 

-«Педагогический мир»; 

 

Некрасов А.Г. Участие в конференции «Школа и Наука» в 

рамках IV Горчаковского форума, диплом с 

отличием. 

 

Некрасов А.Г. Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший работник учреждений 

образования Курортного района – 2012» в 

номинации «Учитель- предметник», диплом  

III степени. 

 

Некрасов А.Г. Районный тур фестиваля по ИКТ в 

номинации «Развитие творческого 

потенциала учащихся с применением ИКТ», 

победитель. 

Леонтьева Ю.В.  Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший работник учреждений 

образования Курортного района – 2013» в 

номинации «Педагогические надежды», 

лауреат. 

 



 

         Интересны и значительны  методические темы членов педагогического коллектива.  

Каждый из учителей имел возможность в течение года выступить с докладами по 

изучаемым проблемам на педагогических советах, получить поддержку, советы  и 

замечания со стороны коллег. Значительное внимание уделялось со стороны 

педагогического коллектива и администрации вопросу успеваемости обучающихся и 

посещению обучающимися занятий. Регулярно проводились анализы диагностических и 

срезовых  контрольных работы в начальной школе, в среднем звене.   

 

 

                

Анализ содержания и организации учебного процесса показывает, что 

продолжают сохраняться такие недостатки, как: 

- доминирование в учебном процессе индуктивных методов обучения; 

- недостаточная ориентация на субъективный опыт учащихся; 

- использование технологий, слабо ориентированных на организацию 

самостоятельной    работы учащихся; 

- недостаточно высокий уровень использования современных технологий 

обучения; 

- низкий уровень мотивации обучающихся; 

- отсутствие системного подхода в организации краеведческой работы как 

важного стимула повышения интереса к обучению. 

Причинами недостатков образовательного процесса в школе могут быть  сохраняющаяся 

направленность учителей в процессе обучения на объём информации, которую должен 

усвоить ученик, а не на структуру определённого предметного научного знания, 

преобладание фронтальных форм работы вместо организации работы в разных режимах 

(коллективная, групповая, парами, индивидуальная). Педагогическая деятельность в 

школе не всегда учитывает возможности и способности самого педагога. Как следствие,   

результаты итоговой аттестации выпускников средней (общей) школы и средней (полной) 

школы показали средний уровень обученности школьников.  Это значит, что перед 

педагогическим коллективом встаёт серьёзнейшая задача переосмысления собственной 

деятельности, выявления, обобщения и изучения опыта учителей, использующих 

деятельностный подход в обучении, учиться глубоко и с пониманием использовать 

самоанализ педагогического процесса и формирования умения обобщать свой опыт для 

выявления возможного профессионального роста , как пути самосовершенствования, 

переосмыслении роли учителя в современном мире,  о приёмах мотивации школьников к 

повышению уровня знаний, об изучении приёмов эффективного обучения и повышения 

уровня знаний  школьников в краткие сроки. Очевидно, что методическая тема  школы и 

методические темы учителей в следующем учебном году должны отражать поставленные 

перед педагогическим коллективом задачи.   

 

 

 

2. Развитие системы воспитательной деятельности в образовательном учреждении 

 

1.2.1 Осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания и 

дополнительного образования учащихся школы. 

 

 Воспитательная работа школы в 2012-2013учебном году была направлена на 

продолжение и углубление традиций содружества детей и взрослых, на создание 

организационно-педагогических и психологических условий для развития у школьников 

гражданской ответственности, духовности и культуры, на формирование единой 

воспитательной среды. 

В ГБОУ СОШ №447 функционируют: 

- координационный  совет по профилактике; 

- совет старшеклассников; 

- методическое объединение классных руководителей. 



В школе в развивающемся режиме работает методическое объединение классных 

руководителей. Тематика заседаний утверждается педагогическим советом. 

В 2012-2013 учебном году деятельность ОДОД осуществлялась по  5 направлениям: 

 военно-патриотическое, 

 туристско-краеведческое, 

 эколого-биологическое, 

 естественнонаучное, 

 культурологическое, 

в рамках которых успешно функционируют 8 кружков.  

 

Налажено тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

Совместно с СДДЮТ  и ЗДДЮТ учащиеся школы приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

 

 

 

№ наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

организатор 

конкурса  

№ ОУ результат 

Районные конкурсы 

1 «Мастерство и мода» ДДТ на 

р.Сестре 

447 Диплом 3 степени  

2 «Святыня Петербурга» ЗДДТ 447 2 место, Грамота, Благодарность 

3 «Мир , в котором я живу» ДДТ на 

р.Сестре 

447 2 место, Грамота 

4 «Дорога и мы» ДДТ на 

р.Сестре 

447 Диплом победителя 2 степени 

5 «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

ДДТ на 

р.Сестре 

447 Диплом 2 степени 

6 «Рисуют дети» ДДТ на 

р.Сестре 

447 Диплом за участие 

7 «На Земле друзьям не тесно» ДДТ на 

р.Сестре 

 

447 

Диплом 3 степени 

8 «Кто к нам с мечом придет, 

от меча и погибнет» 

ЗДДТ 447 1 место, Грамота 

9 «Скажи экстремизму нет» МО 

пос.Серово 

447 3 место, Грамота, 

2 место, Грамота, 

1 место, Грамота 

10 «Новый год и Рождество» ЗДДТ 447 Благодарность за участие 

11 «При солнышке тепло, при 

матери добро» 

ЗДДТ 447 Благодарность за участие 

12 «Первые шаги в искусстве» ДДТ на 

р.Сестре 

447 Сертификат за участие 

13 «Компьютерные работы 

учащихся» 

ДДТ на 

р.Сестре 

447 Диплом 3 степени 

14 Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

МО пос. 

Смолячково 

447 1 место, Грамота 

15 Турнир по футболу, 

посвященный Дню Победы 

ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

447 2 место, Грамота 

16 Конкурс чтецов ДДТ на 

р.Сестре 

447 Диплом 

17 «Безопасное колесо» ДДТ на 

р.Сестре 

447 3 место 

18 «К стартам готов» ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

447 8 место 

19 «Веселые старты» ГБОУ ДОД 447 4 место 



СДЮСШОР 

20 «Здоровье в твоих руках»  447 1 место 

21 Кубок юного шахматиста ДДТ на 

р.Сестре 

447 2 место 

22 Шахматный турни р 

посвященный освобождению 

Ленинграда от блокады 

ДДТ на 

р.Сестре 

447 1 место 

23 Спорт объединяет нас ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

447 1, 2 место 

24 Конкурс военно-

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

ВДПО 447 1 место 

25 «А ну-ка, парни!» ДДТ на 

р.Сестре 

447 4 место 

26 «Зарница» районный этап  447 1 место 

27 «Цифровые лаборатории» 

«Исследовательская работа» 

ДДТ на 

р.Сестре 

447 2 призера 

28 Фестиваль проектных и 

исследовательских работ 

ДДТ на 

р.Сестре 

447 Диплом 1 степени 

29 Районный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

ГБОУ ИМЦ 447 Диплом призера 

30 Районный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

ГБОУ ИМЦ 447 Диплом призера 

 

 
 



 

Конкурсы городского и регионального  уровня 

1 5 городские соревнования 

CTIF 

СПб ГО 

ВДПО 

447 Благодарность за участие 

2 Шахматный турнир 

посвященный Дню 

Сестрорецка 

ДДТ на 

р.Сестре 

447 2 место 

3 «Я люблю тебя, Россия» ВДПО 447 

 

Диплом 

4 «Я люблю тебя, Россия» МО РФ 447 Дипломант 1 степени 

5 Слет юных пожарных ВДПО 447 Диплом участия 

6 «Зарница», «Школа 

безопасности 

КО, ВДПО, 

МЧС 

447 2 место, 3 место, Диплом участия 

Всероссийские конкурсы 

1 Русский медвежонок  447 1 место в районе 

2 КИТ  447 Сертификат участия 

 

 

Международные конкурсы 

1 Международный конкурс 

«Фестиваль детского 

литературного творчество» 

  Диплом участтника 

Конкурсы для педагогов  

1 Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

ИД  

«1 Сентября» 

447  Некрасов А.Г. ,участие 

2 Публикации учебно-

методического материала в 

социальной сети работников 

образования 

   

«Педагогичес

кой газете» 

  «1 сентября» 

-

«Педагогичес

кий мир» 

447 Некрасов А.Г., участие 

3 Участие в конференции 

«Школа и наука» в рамках 4 

Горчаковского форума 

Школа 

им.Горчакова 

г.Павловск 

447 Некрасов А.Г. 

Диплом с отличием 

4 Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

работник учреждений 

образования Курортного 

района- 

2012». В номинации 

«Учитель-предметник» 

ИМЦ 447 Некрасов А.Г. 

Диплом 3 степени 

5 Районный тур фестиваля по 

ИКТ в номинации «Развитие 

творческого потенциала 

учащихся с применением 

ИКТ» 

ИМЦ 447 Некрасов А.Г. 

Победитель  

6 Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

работник учреждений 

образования Курортного 

района- 

ИМЦ 447 Леонтьева Ю.В. 

лауреат 



2013». В номинации 

«Педагогические надежды 

2013» 

7 Городской конкурс 

«Цифровые лаборатории в 

школе 

ИНТОКС 447 Некрасов А.Г.. благодарственное 

письмо, диплом 3 степени 

8 Межмуниципальный 

конкурс «Скажи 

экстремизму нет!» 

 447 Благодарность 

Ефимова Т.Г. 

ПершинаЛ.И. 

Толорая Е.И. 

Марченко Т.Н. 

Новикова О.В. 

Коряковская В.Н. 

9 «Чудеса для детей из 

ненужных вещей» 

ЗДДТ 447 Благодарность Ефимова Т.Г. 

10 Медиадебют - 2013 Институт 

телевидения, 

бизнеса и 

дизайна 

447 Диплом лауреата Ефимова Т.Г. 

11 «Зарница- 2013» ОО и МП 447 Грамота за подготовку команды 

Леонтьева Ю.В., Одобеску В.Г. 

12 «Зарница – 2013» Администрац

ия Курортно-

го района 

447 Благодарственное письмо Семенов 

Б.А. 

13 5 городские соревнования 

CTIF 

ВДПО 447 Благодарность Одобеску В.Г. 

 

 

Наблюдается положительная тенденция в увеличении количества учащихся, 

принимающих участие в мероприятиях районного и городского уровней.  

 

Учащиеся школы активно посещают музеи и выставки города Санкт-Петербурга. 

Дружными классными коллективами ходят на выставки и в кино. 

 

       1.2.2. Поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев 

 

Классные коллективы сформированы как общность на уровне классного 

руководителя, в классах среднего звена присутствуют элементы самоуправления. 

Учащиеся школы приняли активное участие в районной акции «Чистый город», «День 

добровольного служения городу»: проведён ряд субботников по облагораживанию и 

уборке территории школы,  силами педагогического коллектива и учащихся школы 

оказана помощь муниципальному совету по уборке и наведению порядка на территории 

посёлка Молодёжное. 

 

 

1.2.3. Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования 

 

Проведен самоанализ деятельности классных руководителей. Ведётся реестр участия 

классных коллективов в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях школы, 

района, ведётся досуговая карта школы. 

Осуществляется использование потенциала сетевого взаимодействия для решения 

задач воспитания. Заключены договора о сетевом взаимодействии между школой и 

учреждениями дополнительного образования.  

 

1.2.4. Реализация петербургской модели гражданско-правового образования и 

воспитания культуры толерантности 



 

В ОУ района реализуются образовательные программы, курсы, факультативы этико-

правовой направленности: «Я и мой мир», «Права детей - твои права». Стало традицией в 

начальной школе проводить занятия-беседы, внеклассные занятия в виде игр по 

ознакомлению учащихся с правами и обязанностями, с Конвенцией о правах ребёнка. 

Социальный педагог Коряковская В. Н. принимала активное участие  в проведении 

районного семинара социальных педагогов. 

В течение всего учебного года проведено более 30 мероприятий этико-правовой, 

гражданско-патриотической и социо - культурной направленности: 

      - 1 сентября- праздник «День знаний». Первый урок   «Олимпийское движение» 

  

       - 21 сентября проведено  мероприятие,  посвященное началу блокады Ленинграда; 

- поведены Вахты Памяти у памятников в посёлках Ушково и Смолячково; 

 

- в сентябре-октябре в школе проведены месячники толерантности; 

-в школе проведено 3 тематических родительских собрания,  педсовет с участием 

представителей правоохранительных органов, направленный на формирование культуры 

толерантности, методобъединение классных руководителей с участием  секретаря 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

-в рамках программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» проводится 

работа по материалам  проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2012» 

 

 

1.2.5. Работа с семьями учащихся и воспитанников 

 

 В рамках реализации районной программы «Работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении» на 2012-2013 годы 

продолжена работа по своевременному выявлению и учёту проблемных семей учащихся 

школы. Ведётся контроль и работа с проблемными семьями, оказывается психолого-

педагогическая помощь. По заявке классных руководителей    совместно с зам. директора 

по  ВР и социальным педагогом проведен семинар о правах и обязанностях классных 

руководителей  с участием  секретаря комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

Организованы встречи с родителями, психологом школы оказывается 

квалифицированная помощь по решению конфликтных ситуаций  при общении с 

трудными подростками.  

 

 

1.2.6 Спортивно-оздоровительная работа. 

 

Спортивно-оздоровительная работа ведётся хорошо. 

Школа принимает активное участие в районных и городских мероприятиях 

спортивной направленности: 

Достижения в области физкультуры и спорта: 

 

 

 

Соревнования по волейболу по 

программе детско-юношеской 

спартакиады ОУ Курортного 

района в 2012-2013 году 

районный Ноябрь 2012 г.- спартакиада 

школьников Курортного района по 

волейболу: юноши- 1 место, девушки 

– 1 место. 



Молодёжные игры по 

волейболу 

районный Турнир по волейболу на призы 

Муниципального образования  г. 

Зеленогорска , 25.04.2012  юноши- 2 

место, девушки – 1 место. 

Апрель 2012 г. – молодёжные игры 

Курортного района по волейболу: 

юноши- 1 место, девушки – 1 место. 

 

 

Спартакиада по мини-футболу районный  приняли участие учащиеся 1998-1999 

г. рождения,  турнир СДЮСШОР- 1 

место по г. Зеленогорску. 

учащиеся 2001-2002 г. р., 2 место. 

 

Турнир по футболу, 

посвящённый Дню победы 

районный  8 команд - 4 место 

 

 

 

Во второй половине дня работают кружки 

№ 

п/п 

Направление деятельности День недели Часы занятий Педагог 

 1. Культурологическое: 

1113

14.1. 

«Реки и каналы СПб» понедельник, 

среда 

13.45 – 14.30 Першина Л.И. 

2. «Путешествие в Лондон» четверг, 

суббота 

15.00 – 16.00 Савина М.С. 

2. Туристско- краеведческое 

3. Карельский перешеек» вторник, 

четверг 

13.45 – 14.30 Першина Л.И. 



3. Военно-патриотическое 

4. ВПК «Ратник» понедельник, 

суббота 

 

15.00 – 17.00 

15.00 – 17.45 

 

Бабилюлька В.С. 

4. Естественно-научное 

5. «Информатика без компьютера» среда , пятница 13.45 – 14.30 Шматенко В.А. 

6. «Информатика в играх» вторник 13.45 – 14.30 Толорая Е.И. 

7. «Веселая математика» вторник 

 

13.45-14.30 

 

Новикова О. В. 

8. «Веселая математика» вторник 

 

13.45-14.30 

 

Марченко Т.Н. 

9. «Занимательная химия» вторник, 

четверг 

16.00 – 17.00 Колом Е.Н. 

10. «Физика в играх и 

анимациях» 

среда, пятница 15.00-16.00 Некрасов А.Г. 

5. Эколого-биологическое 

 11. «Решение задач по биологии» среда, пятница 15.00-16.00 Леонтьева Ю.В. 

6. Художественно-эстетическое 

12. «Анализ художественного 

текста» 
среда, пятница 15.00-16.00 Носкова Л.М. 

13. «Русский язык без зубрежки » среда, пятница 15.00 – 16.00 Ошуркова Н.А. 

14. «Риторика» понедельник, 

пятница 

12.30 – 13.30 

15.00 – 16.00 

Першина Л.И. 

 7. Физультурно-спортивное: 

15. Шисоку - карате среда,  

пятница 

18.30-20.30 

17.00-20.20 

 

Баранов Е. С. 

16. Футбол понедельник,  

 среда 

четверг,  

суббота  

16.00-18.15 

16.00-18.15 

16.00-18.15 

16.00-18.15 

Камшилин И. А. 

 8. Творческое: 

17. «Ниткография» 

  группа № 1 

понедельник, 

четверг 

 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

Ефимова Т. Г. 

18. «Ниткография» 

  группа № 2 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

 

14.00-15.30 

13.00-14.00 

14.00-15.30 

Ефимова Т. Г. 

19. «Ниткография» 

  группа № 3 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

 

15.30-16-30 

14.00-16.00 

15.30-16.30 

Ефимова Т. Г. 

 

 

1.2.7 Создание условий для формирования здорового образа жизни учащихся 

школьного возраста 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактика наркомании, зависимостей и  формирование здорового образа жизни 

детей, подростков и молодёжи 

В школе создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, профилактике наркомании, зависимостей и формированию здорового 

образа жизни детей.   Еженедельно ведётся строгий учёт посещаемости.  

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 



 

  В ОУ реализован в полном объёме план профилактической работы по 

предупреждению ДДТ  и изучению  правил дорожного движения. Правила дорожного 

движения изучаются в ОУ согласно реализуемым программам. В школе имеются уголки и 

стенды по БДД. Разработаны и утверждены схемы безопасного подхода к учреждению. 

Школа принимает активное участие  в мероприятиях ДДЮТ по данному направлению, 

оперативно реагирует на сообщения ГИБДД о правонарушениях обучающимися школы 

правил дорожного движения),  организует профилактическую работу с обучающимися 

школы: беседы, викторины, конкурсы. 

Учащиеся начальной школы принимают активное участие в профилактической 

операции «Внимание - дети!». Приняли участие в районной конкурсной  игре «Юные 

инспекторы дорожного движения» для учащихся 3-4 классов, в конкурсе-игре «Юные 

инспектора движения», в конкурсе детских творческих работ «Дорога и мы», в конкурсно-

игровой программе «Безопасное колесо»  команды учащихся школы заняла III место. 

 

   3. Развитие системы управления образованием с учетом новых социально-

экономических  условий  (модернизация экономических отношений в сфере 

образования) 

 

 Шесть  лет школа работает  в новых финансово-экономических условиях (в соответствии 

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2004г. № 1272). Оформлено 

оперативное управление на объект недвижимости  и земельных участков. 

 Продолжается работа по формированию элементов государственного общественного 

правления в форме родительского комитета, совета   трудовых коллективов, 

педагогического совета школы.  

 

4 Финансирование:  

бюджетные средства в размере 18 млн. 265тыс.756 руб. из них ; на   текущий ремонт 

спортивного зала- 486 037,60 тыс. руб.;  на закупку учебной , художественной 

литературы, рабочих тетрадей –  330 087,16 тыс.руб., выполнение работ по разработке 

проектной документации – 292 609,58 тыс.руб., поставка оборудования кабинета физики, 

химии согласно ФГОС – 933 100,00 тыс.руб., приобретение мебели – 159 315,23 тыс.руб., 

снегоуборочной машины – 48 644,22 тыс.руб., медоборудование – 20 000,00 тыс.руб. 

внебюджетные средства   - не было; 

спонсорская помощь родителей   - не было. 

 Информация об  использовании бюджетных и привлечённых финансовых средств  
 

Бюджетные средства Привлечённые средства 

Наименование ме 

роприятий 

(приобретение, 

ремонтные работы, 

другое) 

Сумма 

( руб.) 

Наименование 

мероприятий(приобретения, 

ремонтные работы, другое) 

Организация, 

средства 

частных лиц и 

др. 

Сумма 

(руб.) 

Ремонт спортивного 

зала 

 486 037,60 

руб. 

Ликвидированы протечки на 

потолках в учебных кабинетах  

Своими силами  

Закупка учебной, 

художественной 

литературы, рабочих 

тетрадей 

 330 087,16 

руб. 
Покрашены рекреации на 1-м 

этаже, частично кабинеты, 

столовая 

Своими силами  

Работы по разработке 

проектной 

документации 

292 609,58 

руб. 

Покрашено ограждение  Своими силами  

Поставка учебного 

оборудования 

933 100,00 

руб. 

   

Приобретение мебели, 

снегоуборочной 

машины, 

медоборудование 

227 959,45 

руб. 

   

 

 



Сведения об администрации: 

Должность Ф.И.О. Приемный день Время приема Телефон 

Директор Семенов  

Борис 

Анатольевич 

вторник 15.00-18.00 417-21-84 

И. о. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Леонтьева  

Юлия 

Вячеславовна 

понедельник, 

среда 

14.00-18.00 417-21-85 

Заместитель 

директора по ВР 

Одобеску 

Валентина 

Григорьевна 

пятница, 

суббота 

14.00-18.00 417-21-84 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Катаева  

Оксана 

Владимировна 

четверг 14.00-18.00 417-21-84 

Социальный 

педагог 

Коряковская 

Валентина 

Николаевна 

вторник 12.00-14.00 417-21-84 

 

Сведения о должностных лицах Отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района. 

Должность Ф.И.О. Приемный день Время приема Телефон 

Начальник ОО и 

МП Курортного 

района 

Баркалая  

Лариса 

Брониславовна 

Вторник 10.00-13.00 576-81-24 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Барыгина  

Вера  

Петровна 

Вторник 10.00-13.00 576-81-31 

Юрисконсульт 

отдела 

Дружинина 

Анастасия 

Валерьевна 

вторник 10.00-13.00 576-81-29 

 

 

 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 447 

Курортного района Санкт-Петербурга на 2013-2014 учебный год являются: 

 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования через 

реализацию районной программы «Развитие образовательной системы» 

Курортного района на период до 2015 года, с перспективой до 2020 г. 

2. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика. 

3. Продолжение перехода  на новые ФГОС. 

4. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий. Направить деятельность учителей на овладение ИКТ-технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребёнка. 

5. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей, использующих деятельностный подход в обучении. 

6. Совершенствование системы работы  отделения дополнительного образования. 


