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Отдел образования администрации Красногвардейского района г. Санкт-

Петербурга 



«Образ нашей школы» 
Общеобразовательная школа 

 
 

Школа «для всех», дающая 
прочный и качественный 
СТАНДАРТ образования.  



 Комфортные условия пребывания детей 
 «социальный приют» (ГПД, 3-х разовое питание, 

активный досуг, работа с родителями) 
 Дополнительное образование (по 

общеобразовательным предметам и 
направленностям) 

 Социальная адаптация и профориентация (работа с 
мигрантами, воспитание толерантности, 
общественно-полезная деятельность, волонтерство и 
т.п.) 

 Здоровьесбережение  (профилактика ЗОЖ, занятие 
спортом  и т.п.) 

 Досуговая деятельность (внеклассная работа по 
общеобразовательным предметам, кружки, секции и 
т.п.) 
 

 

 



 Обладает  знаниями , необходимыми ему для 
продолжения обучения на следующей ступени 
образования. 

 Способен к самообразованию. 

 Ведет здоровый образ жизни. 

 Имеет  сформированную гражданскую позицию. 

 Социально адаптирован для дальнейшей жизни 
(коммуникабелен, эрудирован, имеет  устойчивый интерес 
в определенной области знаний, знает правила  поведения 
в обществе и т.п.) 

 



Отделение дополнительного образования детей  
работает с 2005 года, лицензия №305260  

от 31 декабря 2008 года 

 

Руководитель 

– Балабаниц 

 Виктория Анатольевна 

                             Методист – 
Некрасова Татьяна Суловна 
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Художественно- 

Эстетическая 

направленность 

Социально- 

Педагогическая 

направленность 

Физкультурно- 

Спортивная 

направленность 

Эколого- 

Биологическая 

направленность 

Военно- 

Патриотическая 

направленность 

 

ОДОД: 

34 группы 

500 детей 

18 педагогов 
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Карате   

минифутбол 

Настольный теннис 

шашки 
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Руководитель клуба –  

Август Татьяна Николаевна 

Цаплина Анастасия  Николаевна 

 тренер ОФП 

Пиляк Дмитрий Викторович 

тренер по минифутболу 

Поляков Рудольф Григорьевич,  

Настольный теннис 

Ульянов Александр Михайлович,  

шашки-шахматы Блашников Василий Валентинович  

 тренер карате 
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Спортивные успехи 

Блашников Василий Валентинович,  

тренер карете,  

1 место в Чемпионате города  

по киокусинкай  

1 место в Первенстве школ по 

минифутболу 

2011 г. 

3 место в комплексном зачете  

на соревнованиях 

 «Осень-2011» 
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Адамович В.В. Родионова Т.Д. 

Саяпина Л.С. Маханова Е.И. 





Выставка  
«Перекресток 

педагогических 
увлечений» 
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Баздерова Алена 

 (9-а класс) номинация 

«Будущее России» 

 

Патокина Любовь 

 (11 класс) номинация    

 «Я – гражданин 

России» 

 

Овсянникова Тамара 

(выпускница 2011 года) 

номинация «Творческая 

личность» 

 



Сенченко 

 Анатолий Федорович,  

зам.директора по ВР 
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Отмечены предметы, результаты которых 

выше среднегородских. 

предмет ср. по городу 
ср.по 

району 
ср.по 

школе 
место в 
районе 

общее кол-во 
мест 

русский 62 63,26 58,6 23 36 

литература 55,18 52,1 66 2 27 

математика 47,66 48,35 42,44 25 36 

география 57,52 59,02 46,75 21 21 

биология 58,17 58,45 61 10 31 

информатика 65,76 66,67 64 14 23 

химия 62,4 64,21 48 23 23 

англ.яз. 65,66 65 27,5 29 29 
обществознани

е 58,35 57,39 54,44 26 35 

физика 53,73 52,46 47,5 18 31 

история 51,52 56,06 55,5 13 28 

ср. место 18,5 29,09 
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Наши успехи  2011 года 

1 место в районном 

конкурсе  

«Петербургский 

этикет» и  

 2 место  

в городском конкурсе  

«Петербуржец 21 века»  

(8-10 кл.) 

2 место  

в эстафете 

 «Гвардия – вперед!» 

Победитель  районного 

смотра- конкурса  

«Образовательная среда 

кабинета начальных классов 

в соответствии с новыми 

ФГОС» 



 1 место в районной 
олимпиаде  по ПДД 
(Предель Лев 9-а 
кл.)   

 2 место в районном 
туре по физике 
(Ступак Павел 7-б 
кл.) 

 2 место в районной 
олимпиаде по 
обществознанию  
(Гриб Оксана 11 кл.) 
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Наши успехи  2011 года 

2 место  

в районных 

соревнованиях «Школа  

безопасности» 

2 место  

в районном конкурсе  

«Вчера. Сегодня. 

Завтра.» 
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Программа дистанционного обучения 
детей-инвалидов 

Обучение педагогов 

Автоматизированные  

рабочие места 

 для педагогов  

и детей-инвалидов 

Всего на сумму –  

1 340 323,820 руб. Программное и  

методическое обеспечение 
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Сайт школы: http://school182.ru/ 

Мы открываем 

структурное  

подразделение  школы  

– информационный 

центр  

(ищем кадры) 



 

Как получить доступ  

к дневнику своего ребёнка? 

 

Иметь(создать) электронную почту 

Создайте заявление 

 

Подайте заявление  

в образовательное учреждение 

 

 

Зарегистрируйтесь на сайте 

 http://petersburgedu.ru/ 

 

Петербургское образование.ppt
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Гащенко Роман, 

ученик 10 класса,  

рассказывает 

ветеранам об 

экспонатах, 

найденных в ходе 

поисковой работы  

его отряда. 
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Кабинет химии 

 (техника, методические материалы, 

 мебель, косметический ремонт) 
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Победитель  

в смотре-

конкурсе 

кабинетов   

в декабре  

2010 года 
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Учительское кафе (комната отдыха) Библиотека (читальный зал) 

Кабинет для отдыха и занятий детей 

во внеурочное время 
Компьютерные классы 
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Праздники и будни 
Парад ОУ  

района 2011 

(«Победителю 

 парада») 

Фестиваль  

спортивных  

клубов 



30 Новогодние праздники Выпускной вечер  2011  

Дни  служения 

 городу 

16.04.11   и   22.10.11 

День знаний 2011  года – 30 лет школе! 



20.02.2012 31 

финансовый год 2010 год 2011 год 
2012 год 

планируется 

общая сумма ассигнований 24 183 500 руб. 29 343 300 руб. 36 769 500 руб. 

зарплата учителей 20 698 900 24 709 0000 21 259 500 

содержание имущества (225 ст.) 443 500 271 400 5 129 600 

коммунальные платежи (223 ст.) 2 720 700 2 619 700 3 243 700 
увеличение стоимости 

материальных запасов (340 ст.) 130 500 136 400 258 300 

увеличение стоимости 

основных средств (310 ст.) 0 0 176 300 
 

внебюджетные средства 

(платные образовательные 

услуги и благотворительность) 

 

290 851 

 

320 000 
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2010 год 2011 год 
334 823 руб. 241 000 руб. 

Из них: 
•  заменено 10 аудиторных досок 
• приобретены комплекты 
учебной мебели для 2 –х классов 
начальной школы 
• мебель для кабинета химии  
• и т.д. 

Из них: 
• заменены 8 аудиторных досок  
• приобретен комплект мебели 
для 1 класса 
•  мебель в каб. ИЗО 
• стелажи  и столы в библиотеку 
•банкетки в рекреации  
• и т.д. 



 Для медкабинета школы приобретено  оборудование 
на общую сумму  23 120 руб.  из бюджета школы и 
комплекс мед.диагностики за 106 660 руб. по 
программе Комитета  по образованию 

 Спортивного оборудования  на сумму 241 000 руб. 

 Произведена аттестация 54 рабочих мест (45 000 
руб.) 

 Сделан паспорт фасада здания – 53 197 руб. 

 Установлен противопожарный люк на крышу  - 22 
100 руб. 

 Расходные материалы для ремонта электропроводки 
– 41 819 руб. 
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 До 21 июня при школе будет 
открыт летний городской лагерь  
на 100 мест. 

 Летом этого года будет 
оборудован школьный стадион с 
искусственным покрытием. 

 Планируем установку 
видеонаблюдения на 8 камер. 

 Текущий  ремонт помещений 
(спортзал, мастерские, коридоры) 

 Возможна замена окон (по 
целевой программе 
администрации района) 
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Начальник  летнего лагеря 

Подлесецкая Вера Егоровна 



20.02.2012 35 


