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Общеобразовательные учреждения [1]

Тип организации:
ООУ

Полное наименование:
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №307

Адрес:
190013, СПб, Малодетскосельский пр., д.23 - старшая школа
190013, СПб, наб. Обводного кан., д.123, лит.Б - начальная школа

Телефон:
(812)316-69-92 - секретарь директора
(812)417-32-33 - учебная часть 5-11 классы
(812)316-46-28 - учебная часть 1-4 классы

Факс:
(812)316-69-92

Эл.адрес:
sch307@adm-edu.spb.ru

Сайт:
http://307спб.рф

Лицензия:
78 №001954 Регистрационный № 112 от 16 марта 2012г

Действие лицензии:
16 Март, 2014 - 31 Декабрь, 2019

Директор:
Матвеева Т.В. [2]

Год создания:
1941

Количество классов/групп:
33

Режим работы:
Начало занятий - 9.00.
Окончание занятий по базовому варианту - 15.30.
Окончание занятий дополнительного образования - 20.00.
Продолжительность уроков - 45 минут
Сменность занятий - 1 смена.
Наличие ГПД - 16 групп 1-9 классов
Периоды промежуточной аттестации - четверти в основной и полугодия в средней школе.
Все классы имеют 5-дневную учебную неделю.

Иностранный язык:
английский со 2 класса

Достижения :
Взаимодействие с ВУЗами:
Школа сотрудничает на договорных началах:
с 1964 г.- с Технологическим Университетом,
с 1985 г.- с РГПУ им. А.И. Герцена,
с 1990 г.- с Балтийским государственным техническим университетом ( БГТУ "Военмех" им. Д.Ф.Устинова).
с 1992 г.- с С-Пб государственным университетом экономики и финансов ( является базовой школой ФИНЭКа),
с 2004 - с СПб государственным инженерно-экономическим университетом и С-Пб Гуманитарным университетом
профсоюзов,
с 2005 - с СПб государственным университетом.
Формы сотрудничества школы с вузами: привлечение преподавателей университетов к преподаванию специальных
курсов; привлечение представителей науки к руководству исследовательскими работами учащихся, рецензированию
работ, к проведению научно-практических конференций и педсоветов; привлечение педагогов школы к руководству
практикой студентов; участие учащихся школы в региональных олимпиадах вузов Санкт-Петербурга; информационная
поддержка учащихся школы преподавателями вузов при выборе профиля обучения.

Образование. Программы:
Реализуемые образовательные программы Общеобразовательная программа
Особенности содержания образования - опытно- экспериментальная работа. Тема: «Система формирования
условий для развития УУД в начальной школе»

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:
В школе 2 компьютерных класса, все компьютеры соединены в единую локальную сеть ОУ.
В начальной школе 4 класса с интерактивными доска,1 класс - МИМИО, 2 класса с ММУ.
В старшей школе 18 классов оснащены ММУ.

Вакантные места для приема (перевода). Количество учащихся/воспитанников. :
802
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