
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 306 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 (ГБОУ средняя школа № 306 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 
 

 Здание школы построено в 1938 году. В 1987 году проведен выборочный капитальный ремонт. 

 Директор Мушкудиани Ирина Геннадьевна, тел. 316-16-66 

 Численность педагогических работников – 51 человек. 

 Численность обучающихся по проекту – 475 обучающихся. 

 Форма обучения:  

      основная форма обучения – дневная, очная. 

     Допускается сочетание различных форм получения образования:  

     - обучение на дому по медицинским показаниям,  

     - семейное образование; 

     - смешанное обучение. 

 Сроки обучения: 

Начальное общее образование (1-4 классы) – 4 года 

Основное общее образование (5-9 классы) – 5 лет 

      Среднее общее образование (10-11 классы) – 2 года 

 Наполняемость ОУ:  

Начальное общее образование (1-4 классы) – 8 классов 

Основное общее образование – 9 классов  

      Среднее общее образование – 3 класса  
 

     Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

   - за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга –  все обучающиеся; 

   - по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 0. 
    

    Обучение осуществляется на русском языке. 
 

     Реализуемые образовательные программы:  

-  основная общеобразовательная программа (далее ООП) начального общего образования 

«Школа России» 1-2-ые классы,   

- ООП начального общего образования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 

предметов (английский язык) «Школа 21 века» 3–4 классы; 

      - ООП основного общего образования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 

предметов (английский язык)  5–9 классы; 

      - ООП среднего  общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

предметов (английский язык) 10 класс; 

      - ООП среднего  общего образования, филологический профиль 11 класс. 

 
 

 Особенности учебного плана: 

     -  углубленное изучение английского языка со 2-го класса; 

     -  изучение второго иностранного (немецкого) языка  с пятого класса; 

     -  предпрофильное обучение в 9-х классах;  

     - профильное обучение в 10 – 11  классах: филологический профиль. 

 
 

 Медалисты: 2011 год: золотая медаль – 1, серебряная медаль – 2 

                             2012 год: золотая медаль – 1, серебряная медаль – 2 

                             2013 год: золотая медаль – 2 

                             2014 год: медаль «За особые успехи в учении» – 1 



                             2015 год: медаль «За особые успехи в учении» – 1 

                             2016 год: медаль «За особые успехи в учении» – 3 

                             2017 год: медаль «За особые успехи в учении» – 1 

   2018 год: медаль «За особые успехи в учении» – 2  

   2019 год: медаль «За особые успехи в учении» – 1 

   2020 год: медаль «За особые успехи в учении»  – 5  

 

 Структурное подразделение – отделение дополнительного образования детей (ОДОД), 

расположенное в здании образовательного учреждения, реализующее программы 

технической, социально-педагогической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и 

художественной направленности. 

Заведующая Бакашкина Анна Павловна, тел. 417-32-92 
  

 Социальными партнерами ГБОУ СОШ № 306 являются ДДТ «У Вознесенского моста», 

ДДТ «Измайловский», ЦППС, СДЮСШОР № 1, ГБОУ ДОД СПб ЦДТТ, Федерация тхэк-вон-

до Санкт-Петербурга и Ленинградской области, РГПУ им. А. И. Герцена, СПб педагогический 

колледж № 8, Российская национальная библиотека, Фонд им. канцлера А. Горчакова. 
 

  В ОУ имеется школьная локальная сеть, электронная учительская, «Электронный журнал» и  

«Электронный дневник». Работают школьный сайт, сайты и блоги учителей и других 

педагогических работников. 
  

    Перспективы развития: 

- Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику   реализоваться в свободно 

выбранной предметной области; 

- Создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и инновационного 

потенциала школы в соответствии с проектом НПО «Современная школа»; 

- Создание высокотехнологичной информационной среды школы в соответствии с проектом 

НПО «Цифровая образовательная среда»; 

- Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества 

образования; 

- Совершенствование поликультурного образовательного пространства, функционирующего на 

основе диалоговых теорий в образовании с использованием расширяющих кругозор 

образовательных и культурологических возможностей Санкт-Петербурга. 

 

 

 


