КАРТА НАШЕГО САЙТА
Разделы
О школе

Содержание
История школы
Режим работы

Образовательный
процесс

- Факты из жизни учебного заведения с 1970 года
настоящее время.
- Годовой календарный график работы ОУ на 2016-2017
учебный год.

- Режим работы ГБОУ СОШ № 208 в 2016/2017 учебном
году устанавливается в соответствии с письмом Комитета по
образованию от 22.03.2016 N822-р "О календарном учебном
графике и режиме работы общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году"
- Основные образовательные программы ОУ.
- Учебные планы ОУ, в том числе, учебные планы
внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов,
учебные планы внеурочной деятельности для учащихся
5-6 классов.
- Регламент по предоставлению образования,
- Регламент по учебным программам,
- Регламент по аттестации выпускников,
- Регламент по электронному дневнику.

Программа развития
школы
Символика

Программа развития на период 2016-2020. Экспертное
заключение.
Школа - это маленькое государство. В нем течет, бурлит и
кипит своя жизнь. Как и у всякого уважающего себя
государства, у школы имеется Герб.

Прием в школу

О приеме в 1 класс.
Памятка родителям о Порядке поступления в 2017 году.
Нормативные документы.
Способы и сроки подачи заявления.

Электронная
приемная (обратная
связь)

Здесь можно оставить интересующие Вас вопросы по
организации деятельности ОУ, а также предложения и
пожелания

Традиции

Перечень традиционных мероприятий, проводимых
в школе.

Дежурство

Расписание дежурства классов и учителей по школе.

Организация питания График питания.
Медицинское
обслуживание

по

О роли вакцинации. Меры профилактики при различных
заболеваниях (туберкулез, грипп, т.д.)

Разделы
Сведения
об ОО

Содержание
Основные сведения

Контактные данные об Учредителе ОУ
Контактные данные об ОУ: телефон, факс, адрес э/почты,
адрес сайта.

Структура и органы
управления ОО

Годовой календарный график работы ОУ
Структура управления ОУ.
Структурные подразделения: логопункт, школьный музей
«Живые! Пойте о нас!...»

Документы

- Устав
- Лицензия
- Аккредитация
- План финансово-хозяйственной деятельности ОО
- Локальные акты:
Положение о педагогическом Cовете ГБОУ СОШ №208
Программа развития школы
ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса
Положение об оплате труда работников школы
Положение классном руководстве
Положение о постановке учащихся на внутришкольный контроль
Положение о ГПД

Положение о деятельности педагогического коллектива со
слабоуспевающими
Положение о логопункте

Положение о НМС
Положение о промежуточной аттестации
Положение о системе оценивания учащихся начальной
школы
Положение о школьной библиотеке

Положение о ШМО
Положение об общем собрании работников
Положение по организации ведения классных журналов
Правила внутреннего трудового распорядка

Политика (положение) об обработке ПД
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении внеурочной
деятельности
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения государственной
итоговой аттестации
ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио обучающегося
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке получения, учета, хранения,
заполнения и выдачи документов об образовании
ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

ИНСТРУКЦИЯ о мерах противопожарной безопасности (с
учетом ПЛАНА на 2015-2016 учебный год и
рекомендаций МЧС РОССИИ).
Положение о родительском комитете
- Самообследование ОО (2015-2016 и предыдущие годы)

- Нормативная база
- Публичный отчет (с 2012 г. по 2015 г.)
- Регламенты образовательного процесса

Сведения
об ОО

Образовательные
стандарты

Что такое новый ФГОС?
ФГОС НОО (1-4 классы)
ФГОС ОВЗ (1-4 классы. Для детей с особыми
возможностями здоровья)
ФГОС ООО (для учащихся 5-6 классов)
ГОС-2004 (для учащихся 7-11 классов)

Руководство.
Педагогический
состав

Образование, достижения, повышение квалификации
учителей, педработников и администрации
Интересные методические разработки учителей
(Публикации)

Материальнотехническое
оснащение
Стипендии
Платные
образовательные
услуги
Финансовохозяйственная
деятельность
Вакансии

Оснащенность компьютерных кабинетов. Количество
компьютерных классов.
Об отсутствии стипендий в ОУ
Платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году
школа не оказывает.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОУ

Вакансии мест в классах (по параллелям)
Вакансии места в классах, среди учителей и иных
педработников

Раздел
Новости

Содержание
Объявления
Жизнь школы в
фотоотчетах
Информация для
родителей
Информация для
детей

Коллектив

Администрация
Классные
руководители
Учителяпредметники

Учебный
процесс

Службы
сопровождения
ФГОС

Учебный план

Организация
образовательного
процесса

Анонс мероприятий
Фотоотчеты с мероприятий
В помощь родителям материалы, сведения, анонсы на
актуальные темы
Полезные материалы для детей различного рода (о
ПДД, о чтении летом, о мероприятиях,
запланированных на ближайшее время, советы,
объявления и т.д.)
Контактная информация об административном звене
коллектива
Адреса электронной почты каждого классного
руководителя, учетная карточка учителя с
информацией об образовании учителя, достижениях,
курсовой подготовки, образовании.
Адреса электронной почты учителей, учетная
карточка учителя с информацией об образовании
учителя, достижениях, курсовой подготовки,
образовании.
Информация о деятельности социальной и
медицинской службе, о работе школьной библиотеки
Что такое новый ФГОС?
В каких классах идет обучение по новым ФГОС ?
Презентация об отличии Стандарта второго поколения
от Стандартов первого поколения.
Нормативная база.
Что такое ФГОС ОВЗ?
УМК (Методологическая основа ФГОС)
Учебные планы ОУ, в том числе, учебные планы
внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов,
учебные планы внеурочной деятельности для
учащихся
5-6 классов на 2016-2017 учебный год.
График школьного мониторинга на 2016-2017 учебный
год.
Годовой календарный график школы
План проведения промежуточной аттестации в 1-8, 10
классах на 2016-2017 учебный год
Основные образовательные программы
- Регламент по предоставлению образования,
- Регламент по учебным программам,
- Регламент по аттестации выпускников,
- Регламент по электронному дневнику

Рабочие программы
Расписание уроков

Аннотации и рабочие программы по предметам
Учебных планов, в том числе и по программам
внеурочной деятельности
Расписание уроков , в том числе расписание
индивидуального обучения на дому, проведения

Учебный
процесс

Внеклассная
работа

внеурочных занятий и кружковой деятельности на
2016-2017 учебный год
ОРКСЭ
О предмете.
Презентация о содержании предмета и его
организации в школе
План работы с родителями на 2016-2017 учебный год
О предлагаемых для изучения модулях предмета.
Промежуточная
План проведения промежуточной аттестации в 1-8, 10
аттестация
классах
План проведения промежуточной аттестации для
классов с детьми с ОВЗ
План школьного и регионального мониторинга на
2016-2017 учебный год
Годовой календарный график
Итоговая аттестация Информация о «Горячей линии» по вопросам
проведения ГИА.
Об особенностях тестов по различным предметам.
Информация по проведению ГИА В 2017 году
Открытые уроки
Объявление ежегодного анонса о проведении
открытых уроков, занятий для родителей в рамках
Недели открытых уроков для каждого класса, начиная
с 1 класса по 11 класс.
Электронный дневник Об Электронном дневнике.
О регистрации родителей (законных представителей)
Элективные курсы

Перечень программ элективных курсов на 2016-2017
учебный год для 9-11 классов.
УМК

Информационнообразовательные
ресурсы

Наиболее эффективные ЭОР для обучения по
различным предметам.

ДОО "Разноцветная
республика"

Структура Разноцветной республики, существующей в
школе в рамках детского объединения.

Калейдоскоп дел

О мероприятиях , проведенных в школе

Музей «Живые!
Пойте о нас!..»

Информация о созданном на базе школы музее.
Фототчет мероприятий

Спортивная жизнь

О спортивных достижениях.
Что надо знать об организации участия в ГТО.
Результаты Спартакиады и других спортивных
состязаний..
Фототчеты.

Дошкольная
академия

План работы с родителями дошкольников на 20162017 учебный год.
Учебный план.
Слово о педагогах.
Фотоотчет с проведенных родительских собраний в
2015. 2016 годах.

Внеклассная
работа

Группы
продленного дня
Кружки
Школьная
библиотека

Антикоррупция

Изучение ПДД

Ссылки

Расписание групп продленного дня и режим дня.

Расписание внеурочной деятельности, организованной
в 2016-2017 учебном году для учащихся школы.
О программах кружков, внеурочной деятельности.
Режим работы библиотеки.
Порядок пользования абонементом.
Памятные в 2016-2017 учебном году даты.
Выставки.
Конкурсы.
Фотоотчеты.
Информация о специальной линии «Нет коррупции!»
Памятки гражданам.
Методические материалы.
Классные часы. Фототчеты.
Памятки для родителей, детей.
Паспорт дорожной безопасности.
Презентации.
Полезные ссылки.
Полезные ссылки для пользования родителям, детям,
учителям.

