Здравствуйте, уважаемые гости!
Приглашаем Вас познакомиться с нашей школой.
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С 1937 г.- 5-я средняя школа Фрунзенского р-на, Звенигородская ул., 30.
1946 г. – школа № 302 Фрунзенского р-на
Заметка из газеты «Вечерний Ленинград» №153(169) от 01.07.1946
Школа на Звенигородской
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН
Сегодня заканчивается восстановление школы № 302 на Звенигородской улице, 30.
Эта школа была разрушена вражеской бомбой во время блокады. В марте нынешнего года строители приступили к работам.
Пришлось полностью восстановить все левое крыло здания, отремонтировать кровлю, оштукатурить и окрасить потолки и
стены вестибюлей, классов и других школьных помещений.

С 1993 - открыта школа №612 Центрального района Санкт-Петербурга.
С 2002 года руководство школой осуществляет Трошнева
Елена Николаевна, к.т.н., Почетный работник общего
образования РФ.
В настоящее время 388 обучающихся успешно осваивают
программы общего образования. За годы существования школы
все ученики сдавали выпускные экзамены и получали
документы об основном или среднем образовании. Каждый год
среди выпускников есть те, кто сдают экзамены на 90 и выше
баллов. Наша выпускница Алена Яковлева получила за ЕГЭ по
русскому языку 100 баллов.
Успехи школы отмечены включением в национальный реестр «Ведущих
образовательных учреждений России» (2015 г.).
В школе созданы комфортные, уютные высокотехнологичные
условия для осуществления образовательной деятельности
Школа гордится тем, что до 70% обучающихся по
окончанию школы продолжают обучение в ведущих российских
ВУЗах. Наших выпускников можно встретить среди студентов
МГИМО, НИУ ВШЭ, СПБГУ, СПб Университета ИТМО,
Политехнического университета им. Петра Великого и др.
Наши ученики успешно участвуют в олимпиадах и
конкурсах разного уровня. Среди них есть дипломанты и
победители регионального, всероссийского и международного
уровней.

«Гордость отечественного образования-2019»
Также по итогам Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«Гордость отечественного образования-2019», который проводился на основе многоцелевого
комплексного анализа, наша школа вошла в список 700 лучших организаций среднего,
основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев) РФ (в конкурсе приняли
участие около 24 тысяч образовательных организаций России).
Получение таких результатов – заслуга дружного сплоченного педагогического
коллектива. Наш коллектив – сплав опыта и педагогических дерзаний. В школе работает 7
Почетных работников и обладателей Почетных грамот МОиН РФ, 4 кандидата наук,
дипломанты и победители конкурсов профессионального мастерства.
Котельникова Наталья Петровна, выпускница 2009 г., учитель
русского языка и литературы, дипломант регионального конкурса
«Петербургский урок» 2017 год.
30% педагогов – молодежь, среди которой - выпускники нашей же
школы продолжают славные деяния своих учителей.
Немало наших выпускников привели в школу уже своих детей,
доверяя самое дорогое своим проверенным учителям.
ГБОУ школа №612 в течение многих лет работает в модели инновационного роста. За
это время были реализованы экспериментальные проекты, ориентированные на развитие
личностного и интеллектуального потенциала ребенка, его индивидуальности и культурной
самобытности.
Педагогами школы за последние 10 лет подготовлено и опубликовано более 30 статей в
научных журналах. Инновационный педагогический опыт наши учителя представляли на
конференциях, круглых столах, мероприятиях районного, городского, всероссийского
уровней, в том числе на Петербургском международном педагогическом форуме.
С 1998 г. в нашей школе выпускники 9-х классов готовят и защищают итоговые
проекты. Сначала это были бизнес-планы, что отвечало
социально-экономической
направленности школы в соответствии с запросами учредителей и родителей. В последние
годы выбор тем для проектов расширен, и наши ученики могут в полной мере проявить свои
индивидуальные склонности.
Большое внимание в школе уделяется, воспитательной работе, культурному и
физическому развитию обучающихся. Творческие работы наших учеников не могут оставить
равнодушными читателей и слушателей, родителей и учеников, ровесников и людей старшего
возраста. Ребята проявляют себя активными, деятельными молодыми людьми, которым не
безразлично чужое горе и которые готовы откликнуться на чужую беду как свою.
Школьная жизнь – насыщена и разнообразна. Есть место и труду, и активному отдыху.
Не секрет, что дети добиваются более высокой успеваемости, социального успеха,
имеют хорошее эмоциональное здоровье, если их родители принимают активное участие в
учебе и школьной жизни своих детей. В школе созданы условия для сотрудничества
родителей и педагогов в деле воспитания, в том числе и через совместные спортивные
мероприятия.
Большинство наших обучающихся занимаются в ОДОД на базе школы по 13
программам дополнительного образования. Разнообразие программ позволяет нашим
ученикам удовлетворять свои интересы в широком диапазоне – от шахмат и квиллинга до
спортивного ориентирования и ритмики.

