
Публичный доклад директора ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга



• ГБОУ СОШ №447 основана в 1968 году. Школа находится в 
Курортном районе. Курортный район – самый большой район по 
протяженности вдоль побережья Финского залива. В районе 
отсутствуют крупные промышленные предприятия, расположены 
многочисленные санатории, пансионаты, лагеря отдыха. 
Курортный район является   бальнеологическим, климатическим 
и морским оздоровительным центром северо-западного региона. 
Преобладает обслуживающая инфраструктура, большой спрос на 
работников медицинской сферы, социального обслуживания.



Классы Количество классов Количество обучающихся

1 1 25

2 1 27

3 1 21

4 1 21

ИТОГО 1-4 4 94

5 1 23

6 1 21

7 1 11

8 1 19

9 1 12

ИТОГО 5-9 5 85

10 1 13

11 1 6

ИТОГО 10-11 2 19

Всего по школе 11 186



Задачи программы: 
1Создать условия, соответствующие требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, обеспечивая качество и доступность 
образования.
2.Повысить результативность сдачи выпускниками школы 
итоговой государственной аттестации 
3.Повысить уровень удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством образовательных 
услуг 
4.Повысить эффективность использования современных 
образовательных технологий 
5.Модернизировать школьную систему оценки качества 
образования в соответствии с требованиями ФГОС
6.Создать условия для профессионального роста педагогов, 
предоставив возможность для  инновационной 
деятельности по различным направлениям 
образовательного процесса. 
7.Создать комфортные условия  для обучающихся и 
педагогов, изыскав возможности обновления и развития 
школьной инфраструктуры. 
8.Обеспечить организационно-педагогические условия для 
сохранения и укрепления здоровья школьников.



В школе создана система воспитательной работы по следующим направлениям:

- осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи;

- поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев;

- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного

образования;

- реализация петербургской модели гражданско-правового образования,

патриотического воспитания и воспитание культуры;

- работа с семьями учащихся и воспитанников;

- спортивно-оздоровительная работа;

- создание условий для формирования здорового образа жизни детей и подростков

Курортного района;

- экологическое воспитание учащихся.











 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического 

самоуправления, детско-юношеских общественных объединений и организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового 

круга традиций, событий, праздников; 

 использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга, освоение 

ценностей петербургской культуры через проведение экскурсий, конкретных 

экскурсионных маршрутов, посещение учреждений культуры; 

 активное взаимодействие с учреждениями образования и культуры, 

учреждениями дополнительного образования района, города в целях развития сетевого 

сотрудничества и партнерства; 

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские 

конкурсы, соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 















Всего выпускников в 9-х классах — 20 человек 

По итоговым отметкам к итоговой аттестации были допущены все 6 обучающихся к ГИА  

в форме ОГЭ 

 

 

 

 

 

Всего выпускников в 11-х классах — 6 человек 

По итоговым отметкам к итоговой аттестации были допущены все 6 обучающихся к ГИА  

в форме ЕГЭ 

 

Предмет  Средний (тестовый) балл 

Математика (базовая) 3,6 

Математика ( профиль) 70  

Русский язык 54,2 

 

Предмет  Средний  

балл 

Успеваемость 

Математика  3,3 100 % 

Русский язык 3,9 100% 



- Реализация образовательной деятельности на основе Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".

- Создание условий для реализации ФГОС.

- Создание условий для внедрения ФГОС основного общего образовании (10 класс). Разработка образовательной 

программы, рабочих программ.

- Создание условий для повышения качества образования через реализацию основных направлений стратегии

системы образования Санкт-Петербурга 2020-2024 г.г. «Петербургская школа 2020», районной целевой программы

развития системы образования Курортного района Санкт-Петербурга на 2016-2020 г.г. с «Качество. Открытость.

Устойчивое развитие», школьной программой развития «Образование для жизни». Национальный проект «

Образование: до 2024 года

- Развитие и поддержка творческого потенциала учащихся на основе совершенствования единого образовательного 

пространства 

- Создание условий для профессионального развития педагогов, инновационного потенциала современного учителя в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 

- Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, сохранению и укреплению здоровья

обучающихся и педагогов через использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий.

- Активизация форм государственно-общественного управления образовательной деятельностью  для построения 

«Открытой школы» («Школы для каждого»).

- Повышение уровня ответственности учащихся и учителей за освоение образовательных стандартов.

- Осуществление контроля качества образования на каждой ступени обучения.

- Отслеживание результатов и достижений учащихся: ОГЭ - ЕГЭ – портфолио – проекты – олимпиады – конкурсы.

- Повышение требований к профессиональной компетентности педагогов.

- Обеспечение оптимальных социально-педагогических условий для развития системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности для их 

самореализации.

- Обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию.




