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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 447 

 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Ежегодный публичный отчет  является механизмом обеспечения информационной 

открытости и прозрачности деятельности школы, информирования общественности о 

качестве образования в образовательном учреждении, результатах образовательной 

деятельности. Целью деятельности школы в современных условиях модернизации 

системы образования является обретение своего места в системе образования и 

сохранение конкурентоспособности по отношению к другим образовательным 

учреждениям.  

         Доклад адресован обучающимся, их родителям, местной общественности, 

социальным партнерам. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №447 является неотъемлемой частью 

образовательной системы района, города.  

В своей деятельности ГБОУ СОШ №447 руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. 

Деятельность ГБОУ СОШ №447 осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательно – 

воспитательного процесса. 

Цель отчета: 
1. Дать объективную оценку фактическому состоянию учебно-воспитательного процесса 

ГБОУ СОШ № 447 и его практических результатов. 

2. Выявить факторы, влияющие на конечные результаты учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Определить цели и задачи дальнейшего развития школы в свете федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Источники анализа: 

 школьная документация, школьные журналы посещаемости,  

 диагностические, административные работы учащихся,  

 результаты итоговых аттестаций, 

 анализ посещенных уроков, статистическая отчетность, анкеты учащихся и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2012 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 2011/2012 

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.  

 

Образовательная программа – базовая на всех ступенях школы.  

Учебный план  был составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы  общего образования» ( с 

изменениями на 30.08.2010 г.). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089. 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации   от    06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067  «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». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2013/2014 учебный год». 

ГБОУ СОШ №447 в 2013-2014 году  реализовала  основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 447: 

 сохраняет содержание и количество часов инвариантной части, что 

способствует выполнению федерального образовательного стандарта; 

 не превышает максимально допустимую нагрузку; 

 основной идеей построения учебного плана является создание условий 

для усвоения базовой образовательной программы на всех ступенях 

обучения; 

 составлен с учетом смешанного режима работы школы: пятидневной 

учебной недели для 1 - 4 классов, шестидневной учебной  недели для 5 - 

11 классов; 

 предусматривает  

            -  4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего  

                образования для 1-4 классов;               



            - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

               образования для 5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего               

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов  для 10-11 классов; 

 ориентирован на 33 учебные недели в год для 1 класса, 34 учебные  

недели в год для 2 - 4 классов и 35 учебных недель в год для 5 –11 

классов; 

 

Периоды итоговой аттестации: 

 

Классы Периоды 

1-4 классы четверти 

5-9 классы четверти 

10-11 классы полугодия 

 

 

 

1. Обеспечение  нового качества образования 
 

На начало 2013/2014 учебного года контингент обучающихся составил  

156человек, в конце учебного года -155.  

 

 Школа 

Год ввода в эксплуатацию 1970 

проектная мощность, чел 190 

реальная наполняемость 156 

среднее количество детей в 

классах и группах 

14,2 

 

            Из 17 обучающихся 9-го класса к итоговой аттестации были допущены 17 

(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 0 0 

5 Серебряные медали 0 0 0 

6 Аттестат с отличием 0 0 0 

 

Результативность учебно-воспитательного процесса. 

 

Результаты сдачи выпускных экзаменов: 

Всего обучающихся, закончивших 9 класс – 17, из них сдали выпускные экзамены 

-17 (16 из них  в форме ОГЭ, 1 – в форме ГВЭ). 

Всего обучающихся , закончивших 11 класс – 8, из них сдали выпускные экзамены 

в форме ЕГЭ – 8. 



Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

предмет средний балл по школе % успеваемости 

русский язык (ОГЭ) 3,3 100% 

математика (ОГЭ) 3,2 100% 

 

 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 

предмет порог средний балл по школе 

математика 20 32 

русский язык 24 54,6 

история 32 40 

обществознание 39 46,3 

физика 36 40 

 

В 2013-2014 учебном году золотых и серебряных медалистов в школе не было. 

 

3.2.Количество обучающихся, закончивших 9 класс – 17 человек. 12 их них 

поступили в 10 класс, 5 сменили образовательный маршрут (2 перешли в другие 

ОО, 3- поступили в колледж). 

 

Количество обучающихся, закончивших 11 класс - 8 человек. 3  поступили в 

ВУЗы. 

 

Обучающиеся 1-8, 10 классов закончили учебный год со следующими 

результатами: 
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1 15 Безотметочная 

система 

- 

2 23 4 7 - - 

3 13 2 3 - - 

4 10 1 5 - - 

5 8 2 1 - - 

6 12 3 2 - - 

7 13 - 2 - - 

8 16 2 2 - - 

9 13 - 2 - - 

10 10 2 2 - - 

11 11 - 2 - - 

Итого  

2013-2014 

11 

классов 

155 16 28 - - 



Итого, 

2012-2013 

 

11 

классов/ 

 без 1 

класса- 

10 

144 / 

129 

 

14 35 - - 

Итого,% 

2011-2012 

10 

классов 

100 10,85 27,1

3 

- - 

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 

 

 

 

 

В успеваемости обучающихся наметилась тенденция к стабилизации 

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

 

 
 

Стабилизация показателей качества обученности школьников, указывает 

на то, что в 2011/2012 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, выявлению детей, 

нуждающихся в домашнем обучении, тщательному формированию групп ЛФК, 

строгому соблюдению режима дня работы школы, санитарных норм и правил. 

Итоги предметных олимпиад: 

 

Достижения учащихся в 2013-2014 учебном году: 

 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ СОШ №447  ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

 В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

№

п/п 

Предметная олимпиада Уровень Количество 

участников 

Результаты  

1. Английский язык районный 7 Призер 

2. Биология районный 7 Участие  

3. География районный 6 Участие  

4. История  районный 4 Участие  

5. Литература  районный 4 Участие 

6. Математика  районный 8 Участие 

7. ОБЖ районный 10 1 место, 

Широкожухова 

Вероника,  

10 класс 

8. ОБЖ городской 1 Участие  

9. Обществознание районный 4 Участие  

10. Русский язык районный  Участие  

11. Физика районный 3 Участие  

12. Химия районный 2 Участие 

 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ СОШ №447 В РАЗЛИЧНЫХ  

КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, АКЦИЯХ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

№ 

пп 

Мероприятие Уровень Результат 

1.  Выставка «Новый год и Рождество» районный 1 место 

Мануйлова 

Лидия 

2.  Районный конкурс ИЗО и ДПИ  

«Познавая друг друга» 

районный 1 место 

Калиничева 

Кристина 

1 место 

Маркина 

Полина 

3.  Городской конкурс творческих 

работ учащихся «Новый год и 

Рождество в Санкт-Петербурге» 

районный 1место 

Архипова 

Елизавета 

4.  -Районные соревнования по 

туристическому многоборью 

«Золотая осень» 

районный 2 место 

 



5.  Выставка детских творческих работ  

« Три цвета светофора» 

районный I место, 8 

грамот 

участников 

6.  Районный этап деловая 

экологическая игра  «Земля – наш 

общий дом» 

районный 3 место команда 

7.  Районные соревнования по 

туристическому многоборью 

«Золотая осень» 

районный 2 место команда 

5 человек 

8.  Комбинированные соревнования по 

туризму, посвященное Дню 

защитника Отечества для учащихся 

5-10 классов. 

районный 1 место 

Команда 5 

человек 

9.  Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

районный 2 место 

Охотникова 

Ксения 

10.  Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

 

городской участие 

11.  Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

районный 1 место, 

лауреаты 

12.  Районная игра по станциям «900 – 

незабываемых»  

 

районный 3 место команда 

13.  Районный конкурс «Герои России 

моей»  

 

районный 2 место 

Марченко 

Екатерина 

14.  Районный конкурс   « Край 

любимый, край родной»  

районный 1место и 3 

место 

 

15.  Районный тур конкурса 

допризывной молодёжи « А ну-ка. 

парни!»  

районный 4 место 

Копосов Артем 

16.  Выставка детских творческих работ   

« Три цвета светофора»  

районный I место 

17.  Выставка детского творчества 

«Новый год и Рождество» 

 

районный I место 

Мануйлова 

Лидия 

18.  Районный этап городского конкурса 

творческих работ учащихся ОУ 

Санкт-Петербурга «Новый год и 

Рождество в Санкт-Петербурге» 

районный 3 место 

Архипова 

Елизавета 

19.  Выставка детского творчества « 

При солнышке тепло, при матери 

добро» 

районный 2место 

Чугунова 

Виктория 

3 место Колесов 

Александр 

20.  Межмуниципальный конкурс 

«Скажи экстремизму-нет!» 

районный 1 место 

Алалыкина 

Александра 

2 место 



Полежаева 

Мария 

2 место Яковлев 

Артем 

2 место Волкова 

Елизавета 

2 место 

Мануйлова 

Лидия 

3 место Яковлев 

Тимур 

21.  Районный этап городского 

историко-краеведческого конкурса 

«Святыни Петербурга»  

районный 2 место 

Полежаева 

Мария 

2 место 

Полежаева 

Мария 

 

22.  Экологический фестиваль 

зимующих птиц «Отважные. 

любопытные. стойкие» 

районный 5 класс 

участие 

23.  Районный конкурс чтецов «Мое 

Отечество» 

районный 1 место 

Снежко Марина 

24.  Соревнования по пионерболу по 

программе Спартакиады учащихся 

«Школьные игры» 

районный 1 

общекомандное 

место учеников 

3-4 классов 

25.  Соревнования по волейболу по 

программе Спартакиады учащихся 

«Школьные игры» 

районный 1 

общекомандное 

место учеников 

9-11 классов 

26.  Круглый стол «Кто ты, юннат?» районный 5 класс 

участие 

27.  Конкурс сочинений, посвященных 

300-летию Александро-Невской 

Лавры 

районный 1 место 

Широкожухова 

Вероника 

 

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

военно-патриотические беседы, встречи, посвященные 69– й годовщине  Победы  

в ВОВ. 

 

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. 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ГБОУ СОШ №447 В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ И 

НАПРАВЛЕНИЙ, СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И КРУГЛЫХ 

СТОЛАХ  В 2013-2014 ГОДУ. 

1.  

2.  

№

п/п 

ФИО педагога Название конкурса Результат  

1. Семенов Б.А. Городской конкурс «Лучший 

руководитель образовательного 

учреждения» 

Победитель конкурса 

2. Леонтьева Ю.В. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший работник учреждений 

образования Курортного района» 

Диплом II степени в 

номинации «Педагогические 

надежды – 2013» 

3. Некрасов А.Г. Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» в 

номинации «Методическая 

разработка» 

3 место, диплом, 

благодарственное письмо от 

главы администрации 

Курортного района  

А.В. Куимова 

4. Некрасов А.Г. Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок» 

Диплом участника 

 №240-529-252/ ОУ-10 

5. Некрасов А.Г. III Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства по 

применению ЭОР в 

образовательном процессе 

«Формула будущего -2013» 

Диплом лауреата в 

номинации «Учебное или 

учебно-методическое 

пособие, практическое 

руководство, задачник, 



самоучитель или 

методическая разработка по 

учебному циклу с 

применением ЭОР или 

методическая разработка по 

обучению педагогов работе с 

ЭОР» 

6. Некрасов А.Г. Всероссийский конкурс 

«Современный урок» 

Диплом участника 

7. Некрасов А.Г. Участие в городском конкурсе 

«Цифровые лаборатории в 

школе» (секция «Методическая 

разработка лабораторной, 

практической работы или 

демонстрационного 

эксперимента по физике») 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

8. Некрасов А.Г. Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» 

Диплом 1 степени (секция 

«Методическая разработка 

лабораторной, практической 

работы или 

демонстрационного 

эксперимента по физике») 

9. Некрасов А.Г. Районный этап фестиваля по 

ИКТ  

Диплом победителя в 

номинации «Использование 

прикладных программных 

средств в образовательных 

учреждениях» 

(ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга) 

10. Некрасов А.Г. Районный этап городского 

конкурса «Цифровые 

лаборатории в школе»  

Диплом лауреата в 

номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

(ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга) 

 

11. Некрасов А.Г. Международная педагогическая 

олимпиада «Современное 

образование: от теории к 

практике» 

Диплом победителя  

3 степени,  

20.05.2014 

12. Толорая Е.И. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и 

общегражданского единства в 

процессе воспитательной 

работы» 

Сертификат участника 

13. Некрасов А.Г. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование толерантной и 

безопасной среды 

образовательного учреждения» 

Сертификат участника 

14. Першина Л.И. Участие в семинаре НОУ ДО Сертификат участника 



«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и взаимоуважения 

в процессе обучения» 

15. Леонтьева Ю.В. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и взаимоуважения 

в процессе обучения» 

Сертификат участника 

16. Некрасов А.Г. Участие в Девятнадцатой 

Всероссийской конференции 

«Учебный физический 

эксперимент. Актуальные 

проблемы. Современные 

решения» 

Участник конференции, 

автор доклада, январь 2014 

17. Савина М.С. Участие международной 

методической конференции 

«Современные подходы к 

обучению английскому языку в 

начальной и средней школе»,  

Сертификат участника 

(АППО) 

18. Леонтьева Ю.В. Участие в V Международной 

конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» 

Сертификат участника  

(РЦОКОиИТ) 

19. Некрасов А.Г. Участие и выступление с 

докладом на  V Международной 

конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» 

 Сертификат участника  

(РЦОКОиИТ) 

Сертификат выступления с 

докладом 

(РЦОКОиИТ) 

 

20. Леонтьева Ю.В. Участие в экологическом 

фестивале зимующих птиц 

Благодарность от ГКУ 

«Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий  

Санкт-Петербурга» 

21. Леонтьева Ю.В. Участие в Городской научно-

практической конференции 

«Образовательный потенциал 

внеурочной деятельности по 

географии» 

Сертификат участника 

(АППО) 

22. Леонтьева Ю.В. Участие в районном обучающем 

семинаре «Информационно- 

оздоровительные технологии – в 

образовательный процесс» 

Сертификат участника 

(ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга) 

23. Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Участие в городском семинаре 

«Организация деятельности 

образовательного учреждения в 

условиях введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

Сертификат участника 

(ГБОУ СОШ №450) 

24. Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Участие в районном семинаре 

«Преемственность требований 

ФГОС дошкольного и начального 

Сертификат участника 

(ГБОУ НОШ №611) 



общего образования» 

25. Леонтьева Ю.В. Участие в обучающем семинаре 

«Робототехника Lego WeDo в 

начальной школе» 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

26. Леонтьева Ю.В. Участие в обучающем семинаре 

«Вопросы организации 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках ФГОС» 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

27. Некрасов А.Г. Участие в вебинаре «Структура и 

содержание пропедевтического 

курса «Физика вокруг нас» 

Сертификат участника  

(Центр развития человека 

«успешный человек 

будущего») 

28. Савина М.С. Участие в городском 

методическом семинаре « New 

Approaches and Solutions for 21st 

Century Teachers» 

Сертификат участника 

(АППО) 

29. Семенов Б.А. Участник конференции 

«Энергоэффективность  и 

энергосбережение. Проблемы и 

перспективы» 

Сертификат участника 

 

(СПб ГБУ «Ресурсный 

центр») 

30. Шматенко В.А. Участник городского семинара в 

рамках проекта «С математикой к 

олимпийским победам» 

Сертификат участника 

(АППО) 

31. Шматенко В.А. Участие в работе VII 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

современного 

естественнонаучного и 

математического образования: 

идеология, стандарты, 

технологии, ресурсы, 

неформальное образование» 

Сертификат участника 

(АППО) 

32. Савина М.С. Участие в семинаре «Решение 

учебно-практических задач на 

уроке английского языка в 

процессе коммуникативной 

деятельности с использованием 

УМК и учебных пособий 

издательств «Просвещение» и 

«Express Publishing» 

Свидетельство об участии в 

семинаре 

33. Ошуркова Н.А. Участие в семинаре 

«Лингвистический анализ текста 

как способ совершенствования 

коммуникативной компетенции 

учащихся» 

Сертификат участника 

 

34. Ошуркова Н.А. Участие в семинаре «Школьная 

библиотека в условиях 

реализации ФГОС» 

Сертификат участника 

(ИМЦ Курортного  района 

Санкт-Петербурга) 

 

ПУБЛИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ГБОУ СОШ №447 В 2013-2014 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 



 

№п/п ФИО педагога Публикация 

1. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №51111 в 

СМИ «Педагогический мир» от 

30.10.2013 статья «Задача Томсона на 

плоскости» 

2. Некрасов А.Г. Научно-методический журнал 

«Физика. Все для учителя!» от 

сентября 2013 года статья «К вопросу о 

решении задач на колебания» 

3. Некрасов А.Г. Издательский дом «Первое сентября» 

фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» сертификат к 

диплому №240-529-252/ОУ-10 статья 

«Циклический процесс в газе» 

4. Некрасов А.Г. Дистанционный Образовательный 

Портал «Продленка» серия 31176-

22712 свидетельство о публикации 

«Исследование передачи энергии от 

источника с постоянной ЭДС через 

линию передачи к нагрузке с 

переменным сопротивлением», дата 

публикации 19.11.2013  

5. Некрасов А.Г. Научно-практический журнал 

Российской академии образования 

«Учебная физика»  статья 

«Солитонное движение маятника и 

вытекание жидкости из пены», дата 

публикации январь – февраль 2012 

года №1 

6. Некрасов А.Г. Научно-практический журнал 

Российской академии образования 

«Учебная физика»  статья «Изучение 

адиабатного процесса в газе на 

установке лаборатории L – микро», 

дата публикации май- июнь 2012 года 

№3. 

7. Некрасов А.Г. Факультатив к учебнику «Физика 7-9» 

И.В. Кравченко на портале «Физика. 

ru»  статья «Какими бывают системы 

координат», 21.10.2013 

8. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации на 

страницах СМИ «Педагогическая 

газета» статья «Адиабатический 

инвариант пружинного маятника», 

16.10.2013 

9. Некрасов А.Г. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» статья и презентация 

к уроку «Применение лаборатории 

«Живая Физика» для моделирования 

решения задач по физике».  Диплом за 

предоставление педагогического 



опыта.  

10. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №В-

41694 на станицах СМИ «НУМИ» 

(«NUMI.RU») статья «Возможные 

варианты решения задач ЕГЭ по 

физике уровня С», 12.10.2013 

11. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №В-

80438 на станицах СМИ «НУМИ» 

(«NUMI.RU») статья «Применение 

ЭОР «Начала электроники» в основной 

школе», 18.03.2014 

12. Некрасов А.Г. Образовательный портал 

«Экстернат.РФ» сертификат 

Федерального (всероссийского) уровня 

№105-14 УМП за публикацию учебно-

методического пособия в электронном 

журнале «Экстернат. РФ» 

«Применение ЭОР «Начала 

электроники» в основной школе», 

27.03.2014 

13. Некрасов А.Г. Электронный педагогический журнал 

«ped-konkurs.ru»  диплом за участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Современный урок» и публикацию 

работы « Исследовательский проект 

«Использование лаборатории «Живая 

Физика» в решении задач высокого 

уровня», 20.04.2014 

14. Некрасов А.Г. Журнал «Физика. Все для учителя!» 

статья «Золотое сечение в физике»,  

май 2014 года №5 

 

 

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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации педагогов ГБОУ СОШ №447 в 2013-2014 

учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО 

ПОЛНОСТЬЮ 

слушателя 

курсов, 

должность 

Наименование 

образовательной 

программы 

Обучающее 

образовательное 

учреждение 

Количество 

часов по 

программе 

1 Семенов Борис 

Анатольевич, 

директор 

«Государственно-

общественное 

управление в 

образовании» 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

72 часа 

2 Семенов Борис 

Анатольевич, 

директор 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

СПбГУ 120 часов 

3 Катаева Оксана 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

«Организация 

закупочной 

деятельности в 

соответствии с ФЗ-

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

72 часа 



АХР 44 для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (контрактная 

служба, 

контрактный 

управляющий)» 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

4 Катаева Оксана 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

АХР 

«Промышленная 

безопасность и 

охрана труда на 

предприятиях, 

учреждениях и 

организациях, 

эксплуатирующих 

опасные 

производственные 

объекты» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Технологии 

Спасения» 

72 часа 

5 Одобеску 

Валентина 

Григорьевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Петербургская 

среда в 

формировании 

личности ребенка» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

72 часа 

6 Марченко 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

«Профессиональная 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования детей». 

Модуль: 

«Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

72 часа 

7 Першина Лариса 

Ивановна, 

учитель 

«Профессиональная 

деятельность в 

системе 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

72 часа 



начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

дополнительного 

образования детей». 

Модуль: 

«Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

8 Новикова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

«Профессиональная 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования детей». 

Модуль: 

«Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

72 часа 

9 Толорая Елена 

Иосифовна, 

учитель 

начальных 

классов 

«История мировых 

религиозных 

культур» 

Государственный 

музей истории 

религии Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

72 часа 

10 Реут Людмила 

Николаевна, 

руководитель 

ОДОД, учитель 

математики 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

практике работы 

учителя – 

предметника» 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

72 часа 

11 Леонтьева Юлия 

Вячеславовна, 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

«Управление 

качеством 

образования» 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования  

72 часа 

12 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

«Дифференциальные 

уравнения и краевые 

задачи» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

72 часа 



учитель физики «Интуит» 

13 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Эффективная 

работа 

преподавателя» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» 

72 часа 

14 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Основы работы с 

Microsoft Office 

2007» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» 

72 часа 

15 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Работа в  Microsoft 

Excel 2007» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» 

72 часа 

16 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Диагностика 

учебных 

достижений по 

физике. 

Особенности 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ГИА» 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

и факультет 

педагогического 

образования МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

72 часа 

17 Леонтьева Юлия 

Вячеславовна 

«Педагогика 

здоровья» 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

 

 

 

 

  Результаты итоговой аттестации выпускников средней (общей) школы и средней 

(полной) школы показали тенденцию к стабилизации результатов  уровня 

обученности школьников.  

 

Клас

с 

Вид работы Успеваемость Качество Количество 

учеников 

не 

справились 

2 Русский язык. (Диктант) 81,8% 63,6% 2 

2 Математика. (Контрольная 

работа). 

81,8% 81,8% 2 

3 Русский язык. (Диктант) 72,7% 72,7% 2 

3 Математика. (Контрольная 

работа). 

100% 81,8% 0 

4 Русский язык. (Диктант) 66,7% 33,3% 3 

4 Математика. (Контрольная 

работа). 

 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 58,3% 33.3% 5 



работа). 

7 Русский язык. (Диктант) 75% 25% 3 

7 Математика. (Контрольная 

работа). 

92% 8 % 1 

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

8 Математика. (Контрольная 

работа). 

100% 62,5% 0 

10 Русский язык. (Диктант) 100% 100% 0 

10 Математика. (Контрольная 

работа). 

60% 30% 4 

 

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 

 

Во второй половине дня работают кружки:  

 

№ 

п/п 

Направление деятельности День недели Часы 

занятий 

Педагог 



1. Военно-патриотическая направленность 

1. ВПК «Ратник» понедельник, 

суббота 

 

16.00 – 16.45 

 

Раимов М.М. 

2. Туристско- краеведческая направленность 

2. «Добро пожаловать в 

Лондон» 

среда , 

пятница 

16.00 – 17.40 Савина М.С. 

3. «Карельский перешеек» вторник, 

пятница 

16.00 – 17.40 Брик Е.Г. 

  4. «Говорим по-немецки» вторник, 

четверг 

 

17.00-17.45 

 

Коряковская В.Н. 

3. Художественно-эстетическая направленность 

5. «Ниткография» среда 16.00-17.40 Ефимова Т.Г. 

4. Естественнонаучная направленность 

6. «Химия вокруг нас» четверг 

 

17.00-18.40 Колом Е.Н. 

7. «Занимательная физика в 

играх и анимациях» 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

суббота 

 

16.00-16.45 Некрасов А.Г. 

8. «Юный физик» понедельник, 

вторник,  

17.00-17.45 Некрасов А.Г. 

9. «Школа ума» понедельник 16.00-17.40 Шматенко В.Н. 

10. «Удивительный мир 

математики» 

среда, пятница 16.00-17.40 Реут Л.Н. 

11. «Информатика в играх и 

задачах» 

среда 15.00-15.45 Толорая Е.И. 

  

 

 

1.2.1 Осуществление организационно-правовых мер по развитию 

воспитания и дополнительного образования учащихся школы. 

 

 Воспитательная работа школы в 2013-2014 учебном 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 2013-2014 учебном году деятельность ОДОД осуществлялась по  5 

направлениям: 

 

Налажено тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. Совместно с СДДЮТ  и ЗДДЮТ учащиеся школы приняли участие в 

следующих мероприятиях:  

 

 

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   «300 лет со дня рождения 

М. В. Ломоносова». 

  



       - 21 сентября проведено  мероприятие,  посвященное началу блокады 

Ленинграда; 

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

 

 

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 2011-2012 

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.   

 

 

1.2.6 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. Сохранение и развитие кадрового потенциала 

 

В 2011-2012 учебном году в школе работали 14 педагогов (182основных, 2 

совместителя),  

4 воспитателя ГПД.  

Из них: 

с высшей квалификационной категорией – 2 человек,  

с первой квалификационной категорией  -  5 человек,  

со второй квалификационной категорией  -  1 человек,  

без квалификационной категории (по стажу и образованию) –5человек. 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

 

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

8 5 8 

25 % 45 % 30% 

 

По стажу работы: 

 

Менее 5 лет От 5 до 20 лет Более 20 лет 

2 8 10 

10 % 50 % 44 % 

 

 

5. Развитие материально-технической базы 

 

Финансирование:  
бюджетные средства в размере 23 млн.  355 тыс.311 руб. из них ; на выполнение 

работ по ремонту (утеплению) крыши и фасада по технологии вентилируемого 

фасада – 5 010 831,85 тыс. руб.; на выполнение ремонтных работ 1-го и 2-го 

этажей 408 338,24 тыс. руб., на ремонт центрального входа школы – 181 299,94 

тыс. руб.,  на закупку учебной, художественной литературы, рабочих тетрадей –  

328 733,00 тыс.руб., выполнение работ по разработке проектной документации – 

94 059,27 тыс.руб.,  приобретение мебели – 280 012,22 тыс.руб., приобретение 

рулонных штор – 210 000,00 тыс. руб., выполнение работ по монтажу системы 

загазованности - 109 302,74 тыс. руб. 

внебюджетные средства   - не было; 

спонсорская помощь родителей   - не было. 

 



 

 

 

 

 Информация об  использовании бюджетных и привлечённых финансовых 

средств при подготовке ГБОУ СОШ № 447 к новому учебному году: 

 

Бюджетные средства Привлечённые средства 

Наименование 

мероприятий 

(приобретение, 

ремонтные 

работы, другое) 

Сумма 

( руб.) 

Наименование 

мероприятий(приобретения, 

ремонтные работы, другое) 

Организация, 

средства 

частных лиц 

и др. 

Сумма 

(руб.) 

Ремонт 1-го и 2-

го этажей 

408 338,24 

тыс. руб. 

Ликвидированы протечки 

на потолках в учебных 

кабинетах 

Своими 

силами 

 

Выполнение 

работ по 

ремонту 

(утеплению) 

крыши и фасада 

по технологии 

вентилируемого 

фасада 

5 010 

831,85 

тыс. руб. 

Покрашены рекреации на 2-

м этаже, в кабинете 

библиотеки, в кабинете 

информатики. 

Своими 

силами 

 

Закупка учебной, 

художественной 

литературы, 

рабочих 

тетрадей 

328 733,00 

тыс.руб. 

Покрашены рекреации на 1-

м этаже, частично 

кабинеты, столовая 

Своими 

силами 

 

Работы по 

разработке 

проектной 

документации 

94 059,27 

тыс.руб. 

Покрашено ограждение Своими 

силами 

 

Приобретение 

рулонных штор 

210 000,00 

тыс. руб. 

Заменены выключатели и 

розетки во всех 

помещениях школы. 

Своими 

силами 

 

Приобретение 

мебели 

280 012,22 

тыс. руб. 

Покрашено и 

отремонтировано 

оборудование на 

спортивных площадках и 

стадионе. 

Своими 

силами 

 



Ремонт 

центрального 

входа школы 

181 299,94 

тыс. руб. 

   

Выполнение 

работ по 

монтажу 

системы 

загазованности 

109 302,74 

тыс. руб. 

   

 

 

 

5. 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 

Черногорова 

Наталья 

Викторовна 

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 2014-2015 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. 


