Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Турку ул., д.30, лит.А Санкт-Петербург, 192241 т. (812) 573 97 10 т./ф. (812) 573 97 09
Е-mail: gim227@yandex.ru www.school227.ru
ОКПО 52186422
ОГРН 1037835024820 ИНН/КПП 7816050104/781601001
___________________________________________________________________________________________

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников
ГБОУ Гимназии №227
Санкт-Петербурга
протокол от 28.05.2018 №9
секретарь Общего собрания
__________ Е.М.Козлянинова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Гимназии №227
Санкт-Петербурга
____________ В.А.Седов
«_28_»_мая_ 2018 г.
Приказ от 28.05.2018 №132

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и ведении официального сайта
в сети Интернет
регистрационный номер __62-п__
СОГЛАСОВАНО
Решением Попечительского совета
ГБОУ Гимназии №227
Санкт-Петербурга
протокол от 28.05.2018 №19
председатель Попечительского совета
__________ Л.А.Абушова

Санкт-Петербург
2018

2

Положение о создании и ведении официального сайта в сети Интернет
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о создании и ведении официального сайта в сети Интернет (далее —
Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) устанавливает порядок организации
работ по созданию и функционированию сайта ОО.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012. №273-ФЗ, «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
от 29.12.2010 № 436-ФЗ, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об
образовании в Санкт-Петербурге», Уставом ОО, иными нормативными документами.
1.3. Содержание официального сайта ОО в сети Интернет (далее — сайт ОО) не
противоречит законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте ОО, принадлежат
ОО, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами материалов.
1.5. Финансирование создания и поддержки функционирования сайта ОО
осуществляется за счет финансовых средств ОО.
2. Цели и задачи сайта ОО
2.1. Сайт ОО создавался и работает с целью оперативного, объективного и всестороннего
информирования общественности о деятельности ОО.
2.2. Создание и функционирование сайта ОО направлено на решение следующих задач:

формирование целостного позитивного имиджа ОО;

совершенствование информированности граждан о количестве и качестве образовательных
услуг, оказываемых ОО;

создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных
партнеров ОО;

осуществление обмена педагогическим опытом;

стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;

оказание услуг, предоставляемых в электронном виде.
3. Создание сайта ОО
3.1. Сайт ОО был разработан рабочей группой работников ОО.
3.2. Сайт ОО был создан, был размещен в сети Интернет и начал функционировать в
2008 году.
3.3. В 2014 году во исполнение требований Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) Приказ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к
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структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации» в
содержание сайта был внесен специальный раздел «Сведения об ОО».
3.3. Доступ к официальному сайту ОО в сети Интернет (далее — сайт ОО)
осуществляется пользователями, имеющими доступ к сети Интернет, по адресу:
http://school227.ru
4. Содержание сайта ОО
4.1. На сайте ОО в обязательном порядке размещается следующая информация:
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
 Дата создания образовательной организации.
 Учредитель образовательной организации.
 Место нахождения, контактные телефоны и адрес электронной почты образовательной
организации.
 Режим и график работы образовательной организации.
 Наличие филиалов образовательной организации.
2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:
 Структура образовательной организации. Структурные подразделения.
 Органы управления образовательной организацией.
3. ДОКУМЕНТЫ:
 Устав образовательной организации.
 Лицензия образовательной организации с приложениями.
 Свидетельство о государственно аккредитации с приложениями.
 План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством РФ порядке и бюджетные сметы
образовательной организации
 Локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2, ст.30 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
 Отчет о результатах самообследования.
 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе.
 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
4. ОБРАЗОВАНИЕ:
 Реализуемые уровни обучения.
 Формы обучения.
 Нормативные сроки обучения.
 Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации).
 Образовательная программа.
 Учебный план.
 Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы).
 Календарный учебный график.
 Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса.
 Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов. курсов,
дисциплин (модулей), практик, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
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Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
 Языки, на которых осуществляется образование (обучение).
 Наименование общеобразовательной программы.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:
 Федеральные образовательные стандарты.
 Образовательные стандарты.
6. РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
 Руководитель образовательной организации, его заместители, руководители филиалов
образовательной организации (в том числе ФИО, должность, контактные телефоны,
адреса электронной почты).
 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы (в том числе ФИО, должность, преподаваемые
дисциплины, ученую степень, ученое звание, наименование направления
переподготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности.
 Наличие филиалов образовательной организации.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов.
 Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий.
 Сведения о наличии библиотек.
 Сведения о наличии объектов спорта.
 Сведения о наличии средств обучения и воспитания.
 Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся.
 Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.
 Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся.
 Сведения об обесечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
 Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
 Сведение о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
8. СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
 Наличие и условия предоставления стипендий.
 Наличие общежития, интерната.
 Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
 Формирование платы за проживание в общежитии.
 Иные виды материальной поддержки обучающихся.
 Трудоустройство выпускников.
9. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 Порядок оказания платных образовательных услуг.
10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.


ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

2018 год

5

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года.
11. ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА):
 Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц).
4.2. На сайте возможно размещение иной информации, которая публикуется по решению
ОО и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.


5. Организация разработки и функционирования сайта ОО
5.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта ОО работает группа
разработчиков сайта ОО.
5.2. В состав группы разработчиков сайта ОО по приказу директора ОО могут
включаться:
 руководитель структурного подразделения (заведующий Центром информатизации
образования «AnyKey»);
 специалисты по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(преподаватель информатики, программист);
 инициативные педагоги, родители (законные представители) и обучающиеся;
 привлеченные специалисты по web-дизайну (при необходимости).
5.3. Из числа членов группы разработчиков сайта ОО назначаются администратор сайта
ОО.
5.4. Разработчики сайта ОО обеспечивают качественное выполнение всех видов работ,
непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта ОО: разработку и
изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей
информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программнотехническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение
безопасности информационных ресурсов.
5.5. Разработчики сайта ОО осуществляют консультирование работников ОО,
заинтересованных в размещении собственной информации на сайте ОО, по реализации
технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением
соответствующего раздела (подраздела) сайта ОО.
5.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте ОО, предоставляется
администратору сайта ОО в электронном виде.
6. Порядок размещения и обновления информации на сайте ОО
6.1. ОО обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и
обновлению сайта ОО.
6.2. Гимназия самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:
 постоянную поддержку сайта ОО в работоспособном состоянии;
 ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и
инсталляции сайта ОО;
 резервное копирование данных и настроек сайта ОО;
 размещение материалов на сайте ОО;
 соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого
при создании и функционировании сайта ОО.
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6.3. Пользователю сайта ОО предоставляется наглядная информация о структуре сайта
ОО – раздел «Карта сайта».
6.4. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, размещается на сайте
ОО в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с
требованиями к структуре сайта ОО и формату представления информации, установленными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
6.5. При размещении информации на сайте ОО и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требовании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» и Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
6.6. ОО обновляет сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, не позднее
10 рабочих дней после их изменений. Обновление новостной информации на сайте ОО
осуществляется не реже 1 раза в неделю (при наличии такой информации).
6.7. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования сайта ОО, должны обеспечивать:
 доступ к размещенной на сайте ОО информации без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации
платы;
 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также
иных неправомерных действий в отношении неё;
 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;
 защиту от копирования авторских материалов.
6.8. Информация на сайте ОО размещается на русском языке, а также может быть
размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и
(или) на иностранных языках.
7. Права и обязанности
7.1. Разработчики сайта (группа разработчиков) имеют право:
 вносить предложения администрации ОО по развитию структуры, функциональности и
информационного наполнения сайта ОО по соответствующим разделам (подразделам);
 запрашивать информацию, необходимую для размещения и (или) обновления на сайте ОО, у
администрации ОО.
7.2. Разработчики сайта (группа разработчиков) обязаны:
 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по созданию
и поддержке функционирования сайта ОО;
 представлять ежегодный отчет о проделанной работе.
8. Ответственность
Ответственность за достоверность, содержание, своевременность обновления
представленной на сайте информации, бесперебойное функционирование сайта ОО,
совершение действий по недопущению причинения вреда сайту ОО, несет администратор сайта
и (или) руководитель структурного подразделения (заведующий Центром информатизации
образования «AnyKey»).
9. Заключительные положения
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9.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом
самоуправления ОО.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО.
9.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о
создании и ведении официального сайта в сети Интернет.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными
нормативными актами ОО.
Примечание:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в
локальных актах ОО:
 работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ;
 обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и
формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО,
Уставом ОО.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Первичной профсоюзной организации
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
___________________ Л.А.Третьякова
28.05.2018
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Приложение 1
к положению о создании и ведении
официального сайта в сети Интернет
Карта сайта ОО (примерная схема размещения информации)

Навигация





Главная страница
Архив новостей
o 2017/2018 уч.г.
o 2016/2017 уч.г.
o 2015/2016 уч.г.
o 2014/2015 уч.г.
o 2013/2014 уч.г.
o 2012/2013 уч.г.
o 2011/2012 уч.г.
o 2010/2011 уч.г.
o 2009/2010 уч.г.
o 2008/2009 уч.г.
Карта сайта

Общая информация






Сведения об образовательной организации (Приказ от 29.05.2014 №785)
o основные сведения
o структура и органы управления образовательной организацией
o документы
o образование
o образовательные стандарты
o руководство, педагогический состав
o материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
o стипендии и иные виды материальной поддержки
o платные образовательные услуги
o финансово-хозяйственная деятельность
o вакантные места для приема (перевода)
О гимназии
o дата создания
o учредитель
o членство гимназии в различных ассоциациях
o договоры о сотрудничестве
o информация о качественном и колличественном составе учителей
o численность обучающихся
o материально-техническая база
o программы и учебный план
Основные документы
o Решение Ленгорисполкома от 13 июня 1968 года №531 "Об изменении в сети
школ и других детских учреждений Ленинграда в 1968-1969 учебном году" (.jpg)
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Учредительный договор от 22 апреля 1997 года (.pdf)
Устав (.pdf)
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.09.2011 №1799р о переименовании и утверждении новой редакции устава Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
o Образовательная программа (.pdf)
o Программа развития (.pdf)
o Учебный план (.pdf)
o Ежегодный отчет о деятельности гимназии (согласно п.3.2., ст.32 Федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях") (.pdf)
o Ежегодный отчет о результатах самообследования (согласно Закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") (.pdf)
o Кодекс этики и поведения обучающихся (.pdf)
o Кодекс этики и служебного поведения работников (.pdf)
o Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (положение, состав комиссии)
o лицензия с приложением
o свидетельство о государственной регистрации
o свидетельство о государственной аккредитации с приложением
o свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ
o свидетельство о регистрации прав на здание
o свидетельство о регистрации прав на землю
o кадастровый план замельного участка
Государственные услуги
o регламенты предоставления государственных услуг
o информация с сайта www.bus.gov.ru - карточка Гимназии №227 с информацией:
 общая информация об учреждении
 плановые показатели деятельности:
 информация о государственном (муниципальном) задании и его
исполнении
 информация о бюджетных обязательствах и их исполнении
(бюджетная смета)
Приём в Гимназию
o памятки и советы родителям будущих первоклассников
o общая информация для поступающих 1-11 классы
o комиссии (комиссия по зачислению, конфликтная комиссия)
o нормативные документы по приёму учащихся в гимназию
Аттестация учащихся
o ГИА
o ВПР
o ОГЭ
o итоговое сочинение
o ЕГЭ
o промежуточная аттестация
o график диагностических работ
Символика - эмблема, флаг, гиман, талисман
Антикоррупционная политика в гимназии
o нормативно-правовые документы
o материалы гимназии
o полезные ссылки
Охрана труда
o
o
o
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Доступная среда
Урегулирование споров между участниками образовательных отношений
Правонарушения
o предотвращение терроризма и экстремизма
o профилактика правонарушений и негативных явлений среди несовершеннолетних
o информационные материалы

Наши достижения









ПНП "Образование" - победы гимназии и учителей в приоритетном национальном
проекте
Достижения гимназии
Медалисты
Достижения учащихся
Публикации учителей
Пресса о нас
o статьи и репортажи в печатных и элетронных периодических изданиях
o телевидение и радио о нас
Alumni 227 - клуб выпускников гимназии

Наша история




История гимназии
Директора
Ретроспектива - учителя, работавшие в нашей гимназии

Наш коллектив






Администрация
Учителя
o Начальной школы
o Гуманитарных дисциплин
o Естественнонаучных дисциплин
o Математики и информатики
o Иностранных языков
o Художественно-эстетического цикла и трудового обучения
o Физической культуры и ОБЖ
o Классные руководители:
 начальной школы
 средней и старшей школы
Интернет-приемная
Карьера - список вакансий

Советы и подразделения





Попечительский совет
Воспитательная служба
o педагоги-организаторы
o классные руководители
 начальной школы
 средней и старшей школы
Методическая служба
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методические объединения учителей
 русского языка, литературы, искусства и МХК, педагогики, психологии;
 математики;
 иностранных языков (английский яз., финский яз., немецкий яз.,
французский яз.);
 истории, обществознания, экономики, права;
 химии, физики, биологии и географии;
 начальных классов;
 ОДОД "Арт-трамвай" - учителя ИЗО, музыки, технологии;
 ШСК "Бригантина" - учителя физкультуры, ОБЖ;
 ЦИО "AnyKey" - учителя информатики.
o Методические объединения классных руководителей:
 прогимназии (1-4 классы);
 гимназии (5-11 классы).
o Педагог-организатор ОБЖ, уполномоченный по ГО и ЧС
o Библиотека
o Медиацентр227
o Логопункт "Логопуша"
o Музей "Спецназ за Отечество"
o Санкт-Петербургская ассоциация гимназий (координатор)
o Ассоциированные школы ЮНЕСКО (координатор)
o Школьная лига РосНАНО (координатор)
o Экошкола/Зеленый флаг (координатор)
o Санкт-Петербургская ассоциация образовательных учреждений с финским
языком (координатор)
Служба сопровождения
o педагог-психолог
o социальный педагог
o учитель-логопед
Опытно-экспериментальная работа
Отделение дополнительного образования детей "Арт-трамвай"
o Художественная направленность
o Туристско-краеведческая направленность
o Физкультурно-спортивная направленность
o Техническая направленность
o Естественнонаучная направленность
o Социально-педагогическая направленность
Школьный спортивный клуб "Бригантина"
Стадион
ЦИО "AnyKey"
ГО и ЧС
Отряд ЮИД
Детские организации
Музей "Спецназ за Отечество"
Библиотека
УНИО "Researcher"
Логопункт "Логопуша"
Медицинский кабинет
Столовая
Профсоюзный комитет
Платные услуги
o
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Наша жизнь


















Экскурсия по гимназии
Наши традиции
Культурно-образовательные проекты
o реализуемые
o завершенные
Спортивные проекты
o реализуемые
o завершенные
Профориентация
Медиацентр227
Газета "RuFinNews"
ЮНЕСКО
o Ассоциированные школы ЮНЕСКО
o Отчеты Гимназии о деятельности в ПАШ
Ассоциация финских школ Санкт-Петербурга
o информация об ассоциации,
o цели и задачи ассоциации,
o учредительные документы ассоциации,
o документы регламентирующие деятельность ассоциации,
o учредители и руководство ассоциацией,
o реестр членов ассоциации,
o реестр медалей,
o деятельность ассоциации,
o электронное периодическое издание "Образование в Санкт-Петербурге.
Фрунзенский район" ИМЦ Фрунзенского района, рубрика "Финский язык - это
здорово!"
o для желающих вступить в ассоциацию,
o пресса о нас: видеорепортаж телеканала ТКТ-ТВ (2 апреля 2013 г.),
o контактная информация.
Наши партнеры
Благотворительность
o наши благотворители
o отчеты о расходовании благотворительных средств
Летний лагерь

УЧЕНИКАМ








Годовой календарный учебный график
Расписание звонков:
o 1-4 классы (.pdf)
o 5-11 классы (.pdf)
Расписание:
o уроков 1-4 классы
o уроков 5-11 классы
o внеурочной деятельности 1-8 класс
o ОДОД "Арт-трамвай"
Внешний вид школьной формы и Положение о школьной одежде
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
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Паспорт дорожной безопасности (ПДБ)
Список художественной литературы для летнего чтения
Аттестация учащихся (ГИА, ОГЭ, Итоговое сочинение, ЕГЭ, НИКО, ВПР, РДР)
Как получить российский паспорт в 14 лет (.doc).
"Образование на русском"
"Видеоуроки в Интернет"
"Правонарушения"
Анкетирование "Независимая оценка качества"

РОДИТЕЛЯМ































Режим работы гимназии
График работы гимназии
Формы обучения
Нормативный срок обучения
О языках обучения
Приём обучащихся в гимназию
Комиссия по зачислению обучающихся в Гимназию
Защита персональных данных
Внешний вид школьной формы
Расписание звонков
Годовой календарный учебный график (.pdf)
Учебный план (.pdf)
Учебно-методический комплекс (.pdf)
Расписание:
o уроков 1-4 классы
o уроков 5-11 классы
o внеурочной деятельности 1-8 класс
o ОДОД "Арт-трамвай"
Расписание родительских собраний, дней экскурсий, иных мероприятий
o список экскурсий для начальной школы (.pdf)
Сервис «Электронный дневник»
Обучение учащегося на дому
Транспортная база и приобретение проездных карточек
Дополнительные платные образовательные услуги
Информация о питании школьников
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Паспорт дорожной безопасности (ПДБ) (.pdf)
Список художественной литературы для летнего чтения
Аттестация учащихся
Брошюра "Несколько наиболее эффективных способов, которые помогут вам оградить
ребенка от вредной информации в Интернете"
"Правонарушения"
Курс основы религиозных культур и светской этики
Курс основы духовно-нравственной культуры народов России
Анкетирование "Независимая оценка качества"

УЧИТЕЛЯМ




Почта сотрудников
Личные страницы сотрудников
ИМЦ-пресс
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Центр дистанционной поддержки повышения квалификации педагогов Фрунзенского
района
Годовой календарный учебный график
Учебный план
Учебно-методический комплекс
Расписание звонков:
o 1-4 классы (.pdf)
o 5-11 классы (.pdf)
Расписание:
o уроков 1-4 классы
o уроков 5-11 классы
o внеурочной деятельности 1-8 класс
o ОДОД "Арт-трамвай"
Аттестация учащихся.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
"Образование на русском"
"Видеоуроки в Интернет"
Материалы с актуальной информацией по профилактике негативных явлений среди
несовершеннолетних находятся на нашем сайте на странице "Правонарушения".
Анкетирование "Независимая оценка качества"

КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ

ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

2018 год

