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Школа открыта в 1980 году. 
  

Дата создания образовательного учреждения - 12.02.2002.

  

  

Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа  № 347 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга.

  

  

Краткое наименование: ГБОУ СОШ № 347 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга.

  
  С 1992 года школой руководит Галина Александровна
Ермакова .
  

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта
Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Ко
митет по образованию
и
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
.

  

Школа расположена по адресу: 193312, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 3, корп,
4 .
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Количество зданий - 1. Представительств и филиалов нет.

  

Телефон: 8 (812) 584-59-27

  

e-mail:  info.sch347@obr.gov.spb.ru

  

             school347spb@yandex.ru

  

          

  

Численность обучающихся за счёт бюджетных средств - 1000 человек.
Нормативный срок обучения - 11 лет. Форма обучения - дневная. Число смен - 1.

  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями и образовате
льными программами трёх ступеней образования
: начальное общее (нормативный срок освоения - 
4
года, 
420 
обучающихся), основное общее (нормативный срок освоения - 
5
лет, 
451
обучающихся), среднее (полное) общее (нормативный срок освоения - 
2
года, 
129
обучающихся).
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Количество педагогических работников - 82.

  

Из них:

    
    -  имеют учёную степень "Кандидат наук" - 2  
    -  награждены знаком "Отличник народного просвещения РФ" - 1  
    -  имеют звание "Почётный работник общего образования РФ" - 10  
    -  имеют звание "Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации - 1  
    -  награждены Почётной грамотой Минобрнауки - 8  
    -  награждены Почётной медалью к 300-летию Санкт-Петербурга - 2  
    -  Знаком "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" - 2  
    -  лауреаты премии Фонда Сороса - 2  
    -  победители конкурса "Лучший учитель Санкт-Петербурга" в НП "Образование" - 2  
    -  победители конкурса "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" в НП
"Образование" - 1  
    -  победители конкурсов педагогического мастерства - 19  
    -  имеют звание "Ветеран труда" - 13  

  

Высшую квалификационную категорию имеют 36 педагогов; первую - 24 педагога; не
имеют категории 
21
педагог.

  

Высшее профессиональное образование имеет 73 педагога; среднее профессиональное
- 8 педагогов.

  

  

Преподавание ведётся на русском языке. 
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Иностранные языки, изучаемые в школе: английский (основной), французский и
немецкий. 

  

  

Начало и окончание учебного года

  

          

Класс

  

Начало учебного года

  

Окончание учебного года

  
    

1-4 классы

  

1 сентября 2022г.

  

31 августа 2023г.

  
    

5- 9 классы
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1 сентября 2022г.

  

31 августа 2023г.

  
    

10- 11 классы

  

1 сентября 2022г.

  

31 августа 2023г.

  
        

  

Продолжительность учебного года по классам (количество недель)

  

          

Класс

  

Количество недель

  
    

1 класс          
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не менее 33

  
    

2-4 класс

  

не менее 34

  
    

5-8 классы

  

не менее 34

  
    

9 класс

  

не менее 34 (не включая государственную итоговую аттестацию - ОГЭ)

  
    

10 класс

  

не менее 34 (не включая проведение учебных сборов по основам военной службы)

  
    

11 класс

  

не менее 34 (не включая государственную итоговую аттестацию - ЕГЭ)

 6 / 12



Основные сведения о ГБОУ СОШ № 347

Автор: Administrator
12.11.2010 17:06 - Обновлено 21.10.2022 10:22

  
        

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего
достижение предписанных федеральным государственным образовательным
стандартом результатов, предполагается при обеспечении 90-95% от установленного
количества недель, 5-10% уроков закладывается на резерв.

  

  

Режим работы образовательного учреждения

  
        

Режимные 

Класс

  
        
      

моменты

    

Продолжительность учебной недели (дней)

  

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся

  
    

1 класс
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5

  

-

  
    

2-6 класс

  

5

  

по четвертям, год

  
    

7-9 класс

  

6

  

по четвертям, год

  
    

10-11 класс

  

6

  

по полугодиям, год
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Режим работы групп продленного дня

  

  

Группы продлённого дня работают во всех 1-4 классах с понедельника по пятницу
включительно.

  

Режим работы вечерней группы продлённого дня:

    
    1. организационный момент 10 минут,  
    2. подвижные игры - 35 минут,  
    3. самоподготовка для обучающихся 2-4 классов - 45 минут, занятия по интересам - в
1 классах - 45 минут,   
    4. подвижные игры - 35 минут,  
    5. настольные игры, занятия по интересам - 45 минут,  
    6. прогулка - 70 минут.  

  

  

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в
сфере образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с
распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

  

  

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 347 на 2022/2023 учебный год

  

  

  

О местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в
приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной
деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": Санкт-Петербург, пр.
Солидарности, д. 3, корп. 4.

  

  

Научный руководитель школы - доцент кафедры управления образованием и кадрового
менеджмента института экономики и управления РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат
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педагогических наук Кравцов Алексей Олегович.

  

Школа занимает типовое здание. Ежегодно проводится ремонт помещений. Учебные
кабинеты отвечают соверменным требованиям. Школа имеет 2 компьютерных класса, 1
лингафонный кабинет. Все компьютеры имеют выход в Интернет. В школе
функционирует спортивный зал, укомплектованный необходимым оборудованием. На
пришкольной территории расположен стадион с искусственным покрытием,
футбольным полем, беговой дорожкой .

  

С 2006 по 2011 год школа являлась городским учреждением - лабораторией (научный
руководитель - профессор С.Г. Вершловский).

  

Педагоги используют инновационные образовательные технологии, направленные на
создание условий для развития творческих способностей учащихся.

  

В 2006 году получен статус школы с углубленным изучением английского языка.

  

Учащиеся школы имеют возможность реализовать свои творческие способности,
занимаясь в кружках и на факультативных занятиях, посещая научные объединения,
формирующиеся из учителей и учеников  для разработки различных проектных и
исследовательских работ. 

  

Большое внимание в школе уделяется эстетическому развитию учащихся, приобщению
их к российской и мировой культуре. С этой целью  постоянно организуются посещения
музеев, театров, выставок.

  

В течение учебного года традиционно проводятся общешкольные мероприятия, такие
как Дни самоуправления, КВНы, предметные недели, различные праздники и
спортивные соревнования.
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Анализ поступления выпускников показывает, что педагоги обеспечивают подготовку,
позволяющую поступить выпускникам в ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга.
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