Отчет о реализации в III квартале 2013(июль, август, сентябрь) года плана мероприятий по модернизации общего образования,
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Курортном районе СанктПетербурга в ГБОУ СОШ № 435
№

Направления деятельности

1. Переход на новые образовательные стандарты
Организационная и методическая подготовка
1.1
введения ФГОС основного общего образования

1.4

Реализация мероприятий, направленных на
внедрение электронных учебных материалов, в
том числе для использования в дистанционных
формах обучения

1.6

Организация повышения квалификации
руководящих и педагогических работников в
соответствии с ФГОС общего образования

Результаты

- В рамках методических объединений школы изучается нормативная
документация по реализации ФГОС основного общего образования;
Разрабатывается перечень локальных актов для перехода на ФГОС основного
общего образования.
- Заявка на курсы повышение квалификации в области дистанционного обучения
(Н.И.Романова);
- Заявка на курсы повышения квалификации (ИМЦ) в области информатизации (5
учителей)
- Пополнение сайта (персональные страницы по учебным предметам с
дополнительными материалами для учащихся);
Практический семинар для учителей начальной школы по использованию
интерактивной доски (25.09.13)
С сентября по декабрь 2013 года организовано прохождения курсов повышения
квалификации по следующим программам:
• «Формирование универсальных учебных действий на уроках физики в
основной школе» Н.М.Карнаух
• «Развитие исследовательской компетентности учащихся в проектной и
учебной исследовательской деятельности» Н.В.Катричева
• «Деятельностный подход в преподавании предметов гуманитарного цикла в
свете новых аттестационных требований» А.Н.Мельник
• «Развитие универсальных учебных действий у учащихся (иностранные
языки)» Л.Н.Оверкова
• «Государственная
итоговая
аттестация
выпускников:
технологии
подготовки (русский язык и литература)» В.И.Афанасьева
Прошли курсовую переподготовку по следующим программам:
• «Методика преподавания физической культуры по образовательным
стандартам нового поколения» Н.Н.Шишкина
• «Инновационные технологии работы с УМК по истории и обществознанию:
петербургская линия федеральных учебников» О.Н.Ильина

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, обучающихся

2.2

Организация работы по подготовке и участию в
этапах всероссийской олимпиады школьников, в
том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья

2.3

Проведение массовых мероприятий (фестивалей,
конкурсов, праздников, смотров и др.)

2.4

Участие в районных, городских массовых
мероприятий (фестивалей, конкурсов,
праздников, смотров и др.)

3. Совершенствование учительского корпуса
Организация и проведение мероприятий в
3.2.1
рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»

- Подготовка материалов к школьному туру олимпиады по всем предметам;
- Подана заявка для участия в Международной интернет-олимпиаде «Эрудиты
планеты – 2013»;
- Зарегистрирована команда для участия в дистанционной эколого-биологической
викторине;
- Организация участия в дистанционной предметной олимпиаде «Олимпус»;
- Подана заявка для участия в конкурсе при поддержке компании Samsung - проект
«Junior IT&SW», нацеленный на модернизацию учебных классов в школьных
учреждениях России.
- Праздник 1 звонка;
- Всероссийский урок 20-летия принятия Конституции РФ;
- Радиогазета – День солидарности в борьбе с терроризмом (в память погибших в
г.Беслан);
- Радиогазета – «Эта память взывает к людям» (начало блокады Ленинграда);
- участие в «Сестрорецкой миле»;
- Воспитание антикоррупционного сознания учащихся через беседы:
(1-5 класс – «Буду делать хорошо и не буду плохо; 9-10 класс – тематические
беседы «Антикоррупционная политика в современной России»);
- Составлен план проведения тематических уроков, включающих беседы, диспуты,
брейн-ринг, лекции, выпуск тематических газет.
- Праздник «Золотой осени» в рамках недели окружающей среды.
- Подготовка команды для участия в молодежном фестивале «Культурной столице –
культуру мира»;
- Участие в игровой программе (3 класс) «В стране Светофории»;
- Участие в соревнованиях по туристическому многоборью «Золотая осень»;
- Участие в соревнованиях по стрелково-прикладному двоеборью;
- Участие в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью;
- Участие в проекте «Моя малая Родина»;
- Участие в проекте «Искра» по формированию здорового образа жизни;
- Участие в проекте «Лидер» (на базе ОУ);
- Участие в конкурсе сочинений «Динозаврики» (1-6 класс);
- Участие в фотоконкурсе «Выбор за мной» (6-11 класс);
- Участие в конкурсе презентаций «Сохраним наш город вместе»;
- Участие в конкурсе презентаций «Герои Росии»;
- Участие в фотоконкурсе «Эко осень 2013»;
- Участие в конкурсе экологических проектов «Твой след на планете»
Проведен отбор кандидатур для участия в конкурсе на денежное поощрение в
рамках ПНП «Образование».

Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие творчества и
выявление передового опыта учителей в сфере
информационно-компьютерных технологий
4. Изменение школьной инфраструктуры
3.5

4.2

Комплектование медиатек и библиотек
образовательных учреждений учебными изданиями и
книгами

- Проведение методических объединений по данной тематике;
- Организация открытых уроков, занятий педагогами школы

100% укомплектованность фонда библиотеки

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

5.1
5.3

Проведение мониторинга физического развития
обучающихся, воспитанников ГБОУ
Создание условий по развитию массового
детско-юношеского спорта по месту учебы, с
использованием учебно-спортивной базы
образовательных учреждений

6. Расширение самостоятельности школ
Обеспечение эксплуатации автоматизированных
6.1
информационных систем управления ОУ, в том
числе автоматизированной информационной
системы учета "Параграф", созданной в
соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 149 "О мерах
по реализации Закона Санкт-Петербурга "Об
общем образовании"

- Проведение медицинского осмотра учащихся школы;
- Подготовка документов к диспансеризации учащихся.
- Организация деятельности школьного спортивного клуба и отделения
дополнительного образования, включающего кружки спортивной направленности;
- Составление и утверждение занятости спортивных объектов школы.

Организация работы новой версии «Параграф»

