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Свою деятельность школа осуществляет согласно: 
 

 лицензии Комитета по образованию г. Санкт – Петербурга 

                   ( серия 78 № 001947  от  16.03.2012 г.); 

 свидетельству о государственной аккредитации Комитета по образованию                    

г. Санкт – Петербурга (78 А 01 № 0000254  от  30.04.2015 г );   

 Уставу школы.  

 

  С 2005 года в школе действует   отделение дополнительного образования. 

  С сентября 2013 года  школа является  районной опытно-экспериментальной 

площадкой  по проблеме: «Создание модели сетевого 

взаимодействия детских общественных объединений». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЫ:  

                       
       Учебный план школы составлен на основании федерального базисного учебного 

плана, утверждѐнного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312.  В начальной школе используется УМК программы «Школа 2100» 

и «Школа России»  
      

В ОУ № 172 реализуются следующие образовательные программы: 
 

 Общеобразовательная программа 

 Программы дополнительного образования детей. 

В 9-х классах введено предпрофильное обучение. 

В 10 и 11 классах реализуется социально-гуманитарный профиль.  

 
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). ФГОС начальной 

школы определили в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные  - 

универсальные учебные действия. Все это достигается путем активного участия ребенка в учебном 

процессе и приобретения им социального опыта. Для достижения результатов, заложенных в 

стандарте,  учителя проводили достаточно много уроков с применением информационно-

коммуникационных технологий, применяют современные технологии ведения учебного процесса: 

работа в группах, парах, мастерские, метод проектов и т.д. 

В основе всего процесса обучение лежит идея образовательной системы «Школа 2100» - личностно-

ориентированное обучение и обучение с применением деятельностного подхода. 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.  

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 
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Количество работников, имеющих  знаки  

отличия: 

 ветеран труда – 4 человека; 

 отличник просвещения – 1 человек; 

 почетный работник общего 

образования России – 12 человек; 

 награждены Почѐтной грамотой 

Министерства образования и науки 

РФ – 11 человек.  

  кандидат педагогических 

 наук – 1 человек 
 

Ученический коллектив 
 

Всего 712 учеников – 27 классов  
 

- начальная школа:                    - основная школа:               
           326 человек –  12 классов              329 человек – 13 классов  

  - средняя школа: 57 человек – 2 класса  
 



Достижения общеобразовательного учреждения 
 

4488  ссееррееббрряянныыхх    ммееддааллииссттаа                    ии            66  ззооллооттыыхх  ммееддааллииссттаа  
33  ууччееннииккаа  ннааггрраажжддеенныы  ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ооссооббыыее  ууссппееххии  вв  ууччееннииии»»  

33  ппееддааггооггаа  --  ппооббееддииттееллии  ккооннккууррссаа  ллууччшшиихх  ууччииттееллеейй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх    
ууччрреежжддеенниийй    РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии  вв  ррааммккаахх  ппррииооррииттееттннооггоо                          

ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа    ««ООббррааззооввааннииее»»..  

В школе открыто структурное подразделение 

дополнительного образования детей, которое включает      

31 группу  художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, научно-технической, краеведческой 

направленностей с общим охватом детей в 444 человека.  
«Веночек» (фольклорный ансамбль),  

«Солнышко» (кукольный театр),    «Волшебная нить» 
(вышивка, бисер),   
 «Стоп кран» (КВН), «Фантазия» 
 «Компьютер - друг и помощник», «Очарование Старой 
Ладоги», «Зеленый двор», 

«Музыка, красота, движение» (основы танца),   
«Искусство Ханди» (бумагокручение), «Волшебный узор»,  
 «Управление финансами», «Мяч в воротах»,  «Шаг к совершенству», «Летящий мяч», 
                                                                                      

     Традиции: 
        В воспитательной работе 

большое внимание уделяется 

духовно-нравственному  

воспитанию, посредством 

традиционных праздников: 

«День знаний», «День учителя», «Новогодние балы», 

«День снятия блокады», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «День Победы», «Праздник Последнего 

звонка», а также праздники, появившиеся в ходе творческой деятельности детей 

и взрослых: «Мамин день», «Ученик года», фестиваль искусств на  французском 

языке «Ветер весны», легкоатлетический пробег от школы к Пискарѐвскому 

мемориальному кладбищу в честь Дня Победы, «День национального единения» и 

другие. 
    В 2005году в рамках программы школьного 

самоуправления было создано школьное государство 

«КроГУч», которое организует внеклассную общешкольную 

работу и  выполняет важную роль в общественной жизни 

школы. 

    С 2008 года функционирует  школьный зал "История 

Старой Ладоги " и «Зал Славы». 


