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1. Характеристика образовательной системы Курортного района Санкт-Петербурга 
В 2015/2016 учебном году в Курортном районе сохранена сеть государственных 

образовательных учреждений. Всего в районе функционировало 35 образовательных 
организаций. Из них: 

• 16 образовательных организаций общего образования, 
• 15 образовательных организаций дошкольного образования,  
• 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  
• 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП).  
Для детей и молодежи в районе работают 3 подростково-молодежных центра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16 

15 

2 
1 1 

общеобразовательные организации - 16 

дошкольные образовательные 
организации - 15 

организации дополнительного 
образования детей - 2 

центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи - 1 

информационно-методический центр - 1 
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13 

2 

1 

детские сады 
комбинированного вида - 13 

детские сады - 2 

отделение дошкольного 
образования - 1 

2. Дошкольное образование 
В Курортном районе действуют следующие виды дошкольных образовательных 

организаций: детский сад (ГБДОУ № 19, 23), детский сад комбинированного вида 
(ГБДОУ № 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) и отделение дошкольного 
образования (ГБОУ школа № 69). 

В дошкольных образовательных организациях Курортного района на 01.05.2016 
воспитывалось 3215 детей, работала 141 группа, из них: группы общеразвивающей 
направленности - 110, группы компенсирующей направленности (для детей с нарушением 
речи) – 31. 

В 2015/2016 учебном году дополнительно введено 199 мест: 
- 20 мест (в рамках 

распоряжения Комитета по 
образованию от 21.05.2015 № 
2486-р) в соответствии с 
реализацией мероприятий по 
модернизации региональных 
систем дошкольного 
образования; 
 - 179 мест (в 13-и 
дошкольных образовательных 
учреждениях) за счет 
эффективного использования 
помещений в действующих 
группах ДОУ (из расчета площади групповых помещений).  

Для удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании в 
2015/2016 учебном году эффективно использовались вариативные формы дошкольного 
образования:  

1. Работали группы кратковременного пребывания  (в ДОУ № 17 – 1 группа/10 
чел.; в ДОУ № 25 – 1 группа/10 чел.) для оказания помощи плохо адаптирующимся в 
коллективе детям раннего возраста (до 3-х лет) и семьям, для которых требуется 
пребывание детей в детском саду не более 3-х часов. Группы организованы на платной 
основе.  

2. Работала созданная на базе ЦППМСП инфраструктура для развития детей 
раннего возраста: в течение учебного года проводились консультации для родителей, 
имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

 

Занятие в автогородке ГБДОУ №25 «Умка» 
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Логопедическое заниятие (ГБДОУ №14) 

В течение 2015/2016 учебного года продолжалась работа по оказанию 
методической и консультационной помощи функционирующим на территории района 
негосударственным образовательным учреждениям, реализующим программу 
дошкольного образования:  
 - НОУ «Частный детский сад-школа «Сказка» (4 группы для   детей раннего и 
дошкольного возраста – 80 чел.); 

- ЧОУ «Академия» (1 группа для детей дошкольного возраста – 10 чел.). 
 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения речи, 
в 13 дошкольных образовательных учреждениях и в отделении дошкольного образования 
ГБОУ школы № 69 функционировали 30 групп компенсирующей направленности. 
В 2016 году в отделении дошкольного образования ГБОУ школы № 69 будет открыта 
дополнительно 1 группа компенсирующей направленности для детей со сложным 
дефектом (имеющих сочетание 2-х или более недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии), 
задержкой психического 
развития и с иными 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Особое внимание в 
2015/2016 учебном году 
уделялось введению 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования: 

Проведен анализ 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования: 

- с 1 января 2016 года 
все ДОО района работают в 
соответствии с основной образовательной программой ДО и адаптированной основной 
образовательной программой, разработанной на основе ФГОС ДО; 

- участие всех ДОУ района во всероссийском мониторинге готовности дошкольных 
образовательных организаций к введению ФГОС ДО, организованном ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования» (сентябрь 2015 г.), показало высокую 
готовность учреждений к реализации ФГОС ДО.  Разработаны основные образовательные 
программы дошкольного образования (ООП ДО) и локальные документы ДОО по 
внедрению ФГОС ДО, проведен анализ материально-технических, кадровых и 
финансовых условий реализации ФГОС; 

- самоанализ соответствия образовательных программ ДОУ района требованиям 
ФГОС ДО (СПб АППО) провели   все дошкольные образовательные организации района 
(август 2015 г.). Результатом самоанализа стала детальная проработка образовательных 
программ и приведение их в соответствие  со структурой федерального государственного 
стандарта; 

 - участие дошкольных организаций в региональном мониторинге реализации  
ФГОС ДО (март 2016 г. – ДОУ № 17, 19, 23, 25, 27, 26, 29 – 40% детских садов района).  
Мониторинг образовательных условий затронул такие направления ФГОС, как правовое 
обеспечение, уровень доступности дошкольного образования, обеспеченность кадрами, 
материально-техническое обеспечение и создание предметно-развивающей среды, 
условия, созданные для детей с ОВЗ, взаимодействие с родителями, безопасность 
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функционирования ДОУ и инновационная деятельность. В ГБДОУ Курортного района 
созданы все необходимые условия для реализации ФГОС дошкольного образования и 
обеспечена 100% доступность дошкольного образования; 

- мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических и 
руководящих работников ДОУ показал 100% охват курсами повышения квалификации по 
вопросам реализации ФГОС ДО. 

Осуществлялось сопровождение деятельности педагогов в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольном воспитании и 
диссеминация передового опыта работы. 

Руководители ГБДОУ, старшие воспитатели и педагоги района принимали участие 
в работе городских семинаров, конференций, научно-практических конференциях СПб 
АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, в мероприятиях Петербургского образовательного 
форума и вебинаров, посвящённых вопросам разработки основной образовательной 
программы дошкольного образования и повышения квалификации педагогических кадров 
в период введения ФГОС ДО, организованных Комитетом по образованию и СПб АППО. 

На базах ГБДОУ и ИМЦ района проведены научно-практические и проблемные 
семинары, мастер-классы и консультации-практикумы для воспитателей и специалистов 
детских садов. Педагоги ДОУ №13, 17, 27, 24 поделились опытом с городским 
педагогическим 
сообществом на 
конференции 16 марта 
2016 года 
«Здоровьесберегающая 
деятельность 
образовательной 
организации: опыт 
инновационной работы», 
секция 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном 
процессе ДОУ». 

Проведена 
оптимизация 
методической работы 
ДОУ района по физическому развитию: организована районная творческая группа 
педагогов, силами которой с сентября 2015 по май 2016 г. были проведены спортивные 
соревнования для детей старшего дошкольного возраста («Весенняя капель», «Праздник 
на воде», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Праздник танца») и для педагогов 
(конкурс коллажей «Здоровье в твоих руках», «Будь здоров, педагог!»).  

В течение года педагоги ДОУ активно принимали участие в профессиональных 
конкурсах в районе и городе.  В городском конкурсе СПб АППО «Диссеминация 
передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 
дошкольного образования» воспитатель ГБДОУ №25 Лукашевич О.В. заняла 2 место в 
городском этапе. 

В 2015/2016 учебном году впервые состоялся районный этап II городского 
конкурса «Разукрасим мир стихами» для дошкольников. В нем приняли участие 35 детей 
из 12 детских садов района. В городском этапе, организованном секцией «Литература для 
детей и юношества» Союза писателей России (Санкт-Петербургское отделение), 
СПБГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина», ГБОУ ДПО 
ЦПКС ИМЦ Центрального района, Серенков Вова (ДОУ №13) занял второе место. 
  

 
Занятие в рамках педагогического конкурса в ГБДОУ №26 
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3. Общее образование 
В образовательных организациях общего образования Курортного района на 

01.05.2016 обучалось 5310 детей. 
В 2015/2016 учебном году в Курортном районе сохранена сеть государственных 

общеобразовательных организаций. В районе функционировало 16 образовательных 
организаций общего образования. Из них: 

 - 2 начальные школы, 
 - 8 средних общеобразовательных школ, 
 - 1 гимназия, 
 - 1 лицей,  
 - 1 школа с углубленным изучением английского языка; 
 - 2 школы, реализующие адаптивные образовательные программы; 
 - 1 школа-интернат. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования  

Одной из важных задач в 2015/2016 учебном году являлась реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

ФГОС ООО  введен во всех 5-х классах школ района, в 5-6 классах -  в ОО № 324 и 
в 5-7 классах – в  ОО № 450. 

Реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение условий для 
внедрения ФГОС среднего общего образования:  
− разработаны необходимые локальные акты;  
− проведена корректировка образовательных программ ОО в соответствии с приказами 

Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 и 1577 (все ОО);  
− проведены педагогические советы и совещания по вопросам введения ФГОС ООО;  
− организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности;  

− организовано курсовое и межкурсовое повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников ОУ по тематике введения ФГОС ООО, а также участие 
педагогов школ в региональных конференциях по вопросам введения ФГОС ООО;  

− создан консультационный пункт тьюторского сопровождения (в том числе в 
дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС общего образования на базе 
ИМЦ; 

2 
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Общеобразовательные организации Курортного района 
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Занятие в рамках педагогического конкурса в 
ГБОУ №435 

− на базах ОО района проведены 
мероприятия по вопросам 
введения ФГОС: семинары (в том 
числе, 2 городских – на базе ОО 
№ 656 и 450), круглые столы, 
мастер-классы. 

На портале «Система 
образования Курортного района» и 
сайтах общеобразовательных 
организаций размещена информация 
о введении ФГОС ООО и обеспечена 
публичная отчетность о ходе и 
результатах ФГОС ООО в ОО 
района.  
 

Организация государственной итоговой аттестации 
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) 
Общее количество обучающихся 9-х классов по состоянию на 25.05.2016 – 421 

человек.  К государственной итоговой аттестации допущены все. 
Лучшие результаты государственной итоговой аттестации в 2016 году показали: 

- по русскому языку – ГБОУ №556, 435, 433;  
- по математике – ГБОУ №433, 556, 324, 442. 

Из 421 человека успешно прошли государственную итоговую аттестацию 416.  С 
экзамена по информатике и ИКТ был удален Рузу Владимир (ГБОУ № 541), ему будет 
предоставлена возможность сдать экзамен в сентябре. Неудовлетворительные оценки по 
двум обязательным предметам получили 4 человека: Довгань Валерий (ГБОУ лицей 
№445), Кузнецов Евгений, Хабибуллина Диана (ГБОУ СОШ №466), Зубова Светлана 
(ГБОУ СОШ № 541).  

Аттестаты об основном общем образовании получили 416 выпускников (99%). 
 

Результаты ОГЭ - 2016 
 

Предме
ты 

 

Инфор-
матика
и ИКТ 

Биоло-
гия 

Лите- 
ратура 

Русский 
язык 

Англий- 
ский 
язык 

Химия Матема 
тика 

  

Испанс- 
кий 
язык 

Физика Исто
рия 

Общес-
твозна-

ние 

Геогра 
фия 

Средни
й балл 

3,6 3,3 3,7 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 3,6 3,4 3,3 3,2 

324 4,5 4,0 3,3 3,8 4,1 5,0 4,1 - 3,5 3,0 3,4 2,9 
433 3,5 3,3 5,0 4,7 4,0 3,7 4,4 4,0 4,5 3,2 3,7 4,0 
435 3,8 3,2 - 4,0 4,5 4,0 4,0 - 3,8 - 3,4 3,1 
442 - 2,5 3,7 3,8 4,0 - 4,1 - 3,0 - 3,1 - 
445 3,9 3,5 - 3,8 4,2 4,7 3,7 - - - 3,3 2,9 
447 3,0 - - 3,2 - - 3,0 - 3,0 - 2,7 2,8 
450 4,4 3,6 3,0 3,9 3,8 3,7 3,7 - 3,5 3,7 3,6 3,4 
466 4,0 3,1 4,5 3,9 4,5 3,7 3,7 - 3,0 4,0 3,3 3,1 
541 2,6 3,0 - 3,4 5,0 5,0 3,4 - 3,0 4,0 2,8 3,1 
545 3,5 3,0 3,3 3,9 4,3 4,0 3,7 - 4,0 3,5 3,2 3,3 
556 4,3 3,9 4,5 4,4 4,2 4,3 4,2 - 3,5 4,0 3,8 3,5 

ГБОУ 
ШИ 

- 3,1 - 3,9 3,5 3,3 3,8 - - - 3,5 3,2 

69 - - - 4,9 - - 3,9 - - - - - 
656 - - - 4,3 - - 3,3 - - - - - 
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Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
Общее количество обучающихся 11-х классов по состоянию на 25.05.2016 – 275 

человек, все допущены к государственной итоговой аттестации. 
В 2016 году для сдачи ЕГЭ были зарегистрированы 33 выпускника прошлых лет.  
Наивысший результат – 100 баллов – по русскому языку получили двое 

выпускников Яковлева Ольга, ГБОУ гимназия №433, и Колчинский Иннокентий, ГБОУ 
СОШ №450. 

Из зарегистрированных на экзамены по русскому языку и математике базовой не 
преодолели нижний порог выпускники ГБОУ СОШ №541: Буркова Александра, 
Востриков Андрей, Иванов Максим. 

По состоянию на 01.07.2016 не сдали математику базовую выпускники: Филиппова 
Елизавета (ГБОУ №447), Брандт Андрей и Фатеев Никита (ГБОУ №541). Им будет 
предоставлена возможность пересдать экзамен в сентябре 2016 г. 

Аттестаты о среднем образовании получили 269 выпускников (98%). 
 

Результаты ЕГЭ - 2016 
Предметы 
(средний 

балл) 

Инфор-
матика
и ИКТ 

Биол
огия 

Лите- 
ратура 

Русский 
язык 

Англий- 
ский 
язык 

Химия Матема 
тика 

 (П) 

Матема 
тика 

(Б) 

Физи
ка 

Исто
рия 

Общес-
твозна-

ние 

Геогра 
фия 

Курортный 
район  2016   

59,8 51,4 54,7 68,7 66,1 52,4 43,3 4,3 53,0 60,8 52,4 63,0 

324 78,0 59,5 53,0 72,3 76,0 53,3 39,5 4,3 48,8 42,2 54,4 - 
433 - 34,0 62,3 81,4 86,3 55,5 47,2 4,3 56,0 77,8 61,9 - 
435 63,0 58,5 - 71,9 56,7 59,5 45,7 4,5 47,3 79,7 63,0 - 
442 73,0 51,7 24,0 64,2 - 43,0 33,0 4,3 42,6 - 40,2 - 
445 62,8 85,0 60,5 73,9 82,0 - 46,6 4,5 57,8 58,0 50,7 61,0 
447 - 46,7 - 51,4 - 65,0 31,0 3,8 45,5 38,5 50,7 - 
450 76,5 64,9 64,5 75,5 55,5 61,8 46,5 4,7 58,3 73,0 56,1 70,5 
466 60,5 50,3 55,8 67,6 49,5 34,7 46,2 4,0 57,5 78,0 56,3 52,0 
541 18,3 43,0 36,0 51,4 37,0 - 18,8 3,5 36,8 - 40,4 - 
545 - 49,4 45,0 63,9 25,0 57,0 37,7 4,4 43,0 44,7 47,3 - 
556 79,0 55,2 63,3 78,1 70,7 49,8 55,7 4,6 64,8 69,8 59,1 - 

ГБОУ ШИ - 38,8 - 55,9 - - 41,8 4,0 - - 45,2 - 
ВПЛ - 55,1 52,0 65,6 45,0 48,0 21,2 4,0 25,5 30,5 39,3 56,0 

4 

3,6 

4 
3,8 3,7 

3,3 
3,6 

4,1 4,1 

3,6 
3,4 3,3 3,2 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2015 год 

2016 год 
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56,2 

38,2 

3,7 
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4,3 
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63 

0
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20
30
40
50
60
70
80
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Выпускники ГБОУ № 433, 450 и 556 показали почти по всем предметам результаты 

выше среднего балла по району.  
По сравнению с 2014/2015 учебным годом результаты в районе выше по русскому 

языку, математике профильной, математике базовой, истории, информатике и ИКТ, 
английскому языку, обществознанию, географии; ниже – по биологии, литературе, химии, 
физике.  

Результаты ЕГЭ за 2 года 
 

 

22 выпускникам школ Курортного района 2016 года вручены  медали «За особые 
успехи в учении», среди них 3 человека награждены и  почетным знаком Правительства 
Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». 

 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи велась по следующим 

направлениям: 
1. Корректировка организации учебного процесса: 

− разработка программ индивидуальной работы с одаренными детьми; 
− проведение предметных недель; 
− включение детей в исследовательскую деятельность;  
− организация выставок творческих работ. 

2. Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности: 
− организация дополнительного 

образования, факультативов, 
элективных курсов; 

− организация олимпиад и 
интеллектуальных марафонов по 
учебным предметам; 

− организация проектной 
деятельности; 

− организация конкурсов, 
викторин, интеллектуальных 
игр. 

3. Создание благоприятных 
условий для реализации творческого 

 
Региональная олимпиада по краеведению 
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потенциала одаренных детей: 
− обеспечение соответствия учебных кабинетов задачам обучения; 
− укомплектованность библиотек УМК, периодическими изданиями, методической, 

научной, научно-познавательной, художественной литературой; 
− обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 

4. Работа с семьями одаренных детей: 
− психолого-педагогическое просвещение родителей; 
− тематические консультации; 
− привлечение родителей для совместной работы по организации и проведению 

творческих праздников; 
− анкетирование; 
− родительские собрания, конференции; 
− совместная групповая работа с детьми и родителями. 

 

В ОО разработаны локальные акты, регламентирующие создание мониторинга по 
работе с одаренными детьми. Методистами ИМЦ проведены семинары для классных 
руководителей и педагогов дополнительного образования, консультации для педагогов-
кураторов творческих конкурсов. 

Большое внимание уделено подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников.  
В 2015/2016 учебном году в районном этапе принял участие 741 обучающийся, из 

них победителей - 151 чел. (20%). 
 

Год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 
Направлено на 
районный тур 

1163 741 

Из них: победители и 
призёры 

районного тура 

82 чел. 
 (7%) 

 

151 чел.  
(20%) 

 
Таким образом, наблюдается положительная динамика качества участия. 
В этом году обучающиеся школ приняли участие в районном этапе по 20 

предметам из 24 (в 2014 году – 17 предметов): добавились право, астрономия и испанский 
язык. Немецкий, французский, итальянский, китайский языки также были заявлены на 
школьном этапе, но желающих участвовать не нашлось. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 25 
человек, из них 3 человека стали призерами: 

1. Долгих Юлия – английский язык; 10 класс, школа № 556;  
2. Андреева Анастасия - физическая культура, 11 класс, школа № 556;  
3. Юловская Анна – физическая культура, 11 класс, гимназия № 433.  
В этом году учащиеся школ Курортного района стали победителями городских 

олимпиад для 6-8 классов по информатике, математике и физике. 
Вагин Дмитрий, ученик 7 класса гимназии № 433, - победитель олимпиады по 

физике имени Максвелла в Санкт-Петербурге и призер городской олимпиады по 
математике. 

Корчагина Дарья, ученица 6 класса школы № 450, – победитель городской 
олимпиады по информатике.  

Белошицкая Елена, ученица 9 класса школы №69, - победитель городской 
олимпиады по технологии среди учащихся коррекционных школ.  

Интегрированная олимпиада учащихся 4-х классов Санкт-Петербурга:  
Сперанская Яна, ученица 4 класса школы № 556, - победитель в номинации 

«Окружающий мир». 
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13.05.2016 проведён районный праздник «Умники и умницы Курортного района», 
на котором награждены победители районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Награды получили 51 обучающийся, 7 педагогов и 2 директора школ. 

Участие в конкурсах и фестивалях. 
 Обучающиеся ОУ Курортного района результативно участвуют в конкурсах 

различного уровня: 
- районный конкурс - сетевой образовательный проект для учащихся 5-6 классов 

«Край родной навек любимый…» (декабрь 2015-февраль 2016, ОО №324, 445, 466, 556; 
победитель – команда ГБОУ лицея №445); 

- районный этап городских соревнований по робототехнике (ноябрь 2015, ОО 
№324, 437, 447, 541; победитель - команда ОО №324); 

- районный фестиваль «Компьютерные работы учащихся» (апрель 2016, ОО №324, 
433, 435, 445, 450, 466, 541, 545, 556, 611, 69, ГБОУ ШИОР); всего на Фестиваль было 
представлено 130 работ в 10 номинациях: презентация, графика, нестандартные работы, 
ЛогоМиры, полиграфия, коллаж, сайты, видео, слайд–шоу, программирование. 

 
 

  

 
Церемония награждения победителей и призёров предметных олимпиад  

 «Умники и умницы» 
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Результативность участия образовательных учреждений Курортного района  
в районных мероприятиях,  

проведённых  учреждениями дополнительного образования 
 

Место в 
рейтинге 
по сумме 
призовых 

мест 

ОО Количество 
первых мест 

Количество 
вторых мест 

Количество 
третьих мест 

Сумма 
призовых 

мест 

 
Количество 

мероприятий, 
в которых 

принимало 
участие ОУ 

 
1 450 17 38 11 66 49 
2 556 33 13 18 64 44 
3 466 22 14 18 54 49 
4 435 19 16 13 48 44 
5 545 18 9 20 47 45 
6 442 13 14 18 45 37 
7 324 16 10 14 40 47 
8 433 12 16 8 36 44 
9 611 10 8 14 32 24 

10 445 14 12 5 31 43 
11 437 11 8 7 26 16 
12 541 7 11 6 24 48 
12 447 6 4 14 24 26 
13 656 3 8 10 21 23 
14 69 4 2 5 11 13 

 
Общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  
и детей-инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 
образования Санкт-Петербурга. Усилия Правительства Санкт-Петербурга направлены  
на создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих доступность 
качественного образования для всех детей, независимо от состояния их здоровья.  

В районе работают 2 учреждения, реализующие адаптированные образовательные 
программы – школа № 656 в г. Сестрорецке и школа № 69 в г. Зеленогорске. Оба 
учреждения реализуют программы обучения детей VII и VIII вида.    

Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение условий для 
внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ: 
− Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ в Курортном районе Санкт-Петербурга и в ГБОУ № 69 и 656. 
− Локальные акты ГБОУ № 69 и 656 приведены в соответствие с ФГОС ОВЗ. Внесены 

изменения в Программы развития ГБОУ № 656, 69. Должностные инструкции 
работников ОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ. 

− Разработаны адаптированные основные образовательные программы (АООП НОО). 
− Проведен самоанализ ГБОУ № 656 и 69 по оценке готовности и достаточности усло-

вий к введению ФГОС ОВЗ (декабрь 2015). 
− Кабинеты начальных классов ГБОУ № 656 и 69 обеспечены учебным и учебно-

наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем. 
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Мастер-класс по дистанционному обучению  

(ГБОУ СОШ №324) 
    

− Повысили квалификацию по вопросам ФГОС ОВЗ: руководящие работники – 5 чел. 
(ГБОУ № 656 – 3 чел., ГБОУ № 69 – 2 чел.), педагогические работники – 20 чел. 
(ГБОУ № 656 – 10 чел., ГБОУ № 69 – 10 чел.). 

− Информация о введении ФГОС ОВЗ размещена на сайтах ОО.  
− На базах ОО района проведены мастер-классы и семинары (в том числе, городской в 

ГБОУ школе №656) по вопросам введения ФГОС ОВЗ.  
Значительно улучшилось материальное оснащение образовательных учреждений.  

ГБОУ № 656 приобрела оборудование на 22 млн. рублей. Это дидактические материалы 
по реализации ФГОС детей с ОВЗ, учебное коррекционное оборудование для работы 
психолога и логопеда, новые компьютеры, многофункциональные устройства, документ-
камеры, интерактивные доски, реабилитационные тренажеры, реабилитационное 
оборудование «Нирвана» для коррекции психомоторики, эмоциональной сферы и 
координации движений. 

 

Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
В 2015/2016 учебном году дистанционное обучение детей-инвалидов проводилось 

с использованием приобретенной техники и программного обеспечения:  
• 5 ГБОУ района (№324, 433, 445, 466, 545) оснащены оборудованием для 

организации дистанционного обучения ДИ и детей с ОВЗ;  
• 9 учащихся получают образование с помощью дистанционных технологий. 

В соответствии с адресной программой Комитета по образованию в 2015 году 
ГБОУ № 324 закупило оборудование для организации дистанционного обучения детей-
инвалидов - 2 места для обучающихся (из них: 1 место – для обучающихся начальной 
школы, 1 место – для обучающихся основной школы) и 3 места для педагогов. 

Педагоги ГБОУ №324 (5 чел.) и родители обучающихся (2 чел.), участвующих в 
программе, прошли обучение в СПб ЦОКОиИТ. 

В 2016 году в адресную программу Комитета по образованию Санкт–Петербурга 
«Организация дистанционного образования детей–инвалидов» вошла ГБОУ СОШ №450. 
Для участия в этой программе были выбраны 2 ученика средней школы и 2 педагога. 
Образовательное учреждение получило комплекты компьютерного оборудования: для 
учащихся – 2, для педагогов – 2. На курсы повышения квалификации направлены 2 
педагога.  

В течение 
2015/2016 учебного 
года были проведены 
семинары, мониторинг 
«Наличие в ОУ детей–
инвалидов и детей с 
ОВЗ, находящихся на 
домашнем обучении» 
для организации 
дистанционного 
обучения (декабрь 
2015), районный 
«Мониторинг 
организации 
дистанционного 
образования детей–
инвалидов» 
(ежемесячно). 

Проведена 
районная видеоконференция с защитой дистанционных проектов районного этапа 
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Соревнования по плаванию  

среди школьников  
на базе ГБОУ №545 

городского конкурса «Я познаю мир» для детей–инвалидов и детей с ОВЗ.  На  городской 
этап  конкурса  было  представлено 4 проекта от ГБОУ №324, 437, 656. В номинации 
«Виртуальное путешествие» 1 место заняла команда учащихся и педагогов ГБОУ НОШ 
№437; в номинации «Виртуальный музей» статус лауреата получил учащийся 7 класса 
ГБОУ №324 Башлачев Кирилл, руководитель проекта - Цурикова Е.В., учитель 
информатики.  

Учителя Курортного района приняли участие: 
- в городском конкурсе «Учись видеть»: для организации дистанционного обучения 

созданы видеоуроки и размещены на портале дистанционного обучения  СПб ЦОКОиИТ 
и на сайте «Школа дистанционного обучения Курортного района» (ГБОУ №324 – урок 
математики, 5 класс, ГБОУ ШИОР – урок химии, 8 класс); 

- в работе первой Региональной научно-практической конференции «Дистанционное 
обучение: реалии и перспективы». С докладами выступили Т.В. Котова, учитель 
географии и химии ГБОУ ШИОР, и Е.В. Леухина, методист ИМЦ. 

На базе ИМЦ проведено обучение учителей района по разработке и проведению 
курсов в дистанционном режиме с использованием оболочки Moodle, размещение этих 
курсов на сайте «Школа дистанционного обучения Курортного района» (24 педагога). 
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 
В 2015/2016 учебном году во всех ООО Курортного района продолжился процесс 

совершенствования и модернизации созданных служб здоровья. 
Представители ООО района в 2015/2016 учебном году вели работу по привлечению 

социальных партнеров в области здоровьесбережения. Была продолжена совместная 
деятельность с медицинскими учреждениями (поликлиники №№ 68, 69, 70) по 
профилактике заболеваний и с ЦППМСП по 
пропаганде здорового образа жизни.  

ООО участвовали в работе методических 
объединений служб здоровья при СПб АППО и 
ИМЦ.  

Для популяризации здорового питания 
среди обучающихся и их родителей в 2015/2016 
уч. году было организовано проведение 
классных часов о пользе правильного питания 
(каждую четверть, охват участников – 780 чел.); 
общешкольные родительские собрания с 
включением в повестку дня вопросов 
сохранения здоровья учащихся и организации 
питания школьников (1084 чел.). 

Во всех ООО Курортного района на 
стендах и (или) на сайте ежеквартально 
обновляется информация, посвященная 
проблемам сохранения здоровья, организации и 
ведения здорового образа жизни. 

В отчетный период были подготовлены 
информационно-просветительские, справочные 
и методические материалы по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни, 
здорового питания: 

- материалы конкурса коллажей для педагогов детских садов на тему «Здоровье с 
детского сада» (приняли участие воспитатели и специалисты 15 детских садов и 
дошкольного отделения школы №69, октябрь 2015); 



16 
 

- районная программа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций (программа приняла участие в городском 
конкурсе, проходит экспертизу); 

- сборник материалов городской конференции «Здоровьесберегающая деятельность 
образовательной организации: опыт инновационной работы», прошедшей в марте 2016 
года на базе школы № 324 (сборник опубликован и размещен на сайте ИМЦ); 

- материалы районного сетевого проекта для педагогов дошкольных учреждений 
«Наше здоровье» (размещены на сайте ИМЦ). 

Организована и проведена городская конференция «Здоровьесозидающая 
деятельность образовательной организации: опыт инновационной работы» (ИМЦ, ГБОУ 
СОШ № 324, март 2016). 

Важной частью повышения квалификации педагогов по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков в 2015/2016 учебном году стала их подготовка и 
участие  в районных, городских и всероссийских конкурсах. 

Был организован и проведен районный тур Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья  2016» (участвовали – ГБОУ № 324, 450, ГОШИ ОР, ЦППМСП, СДДТ «На реке 
Сестре», ГБДОУ №№ 17, 23). 

Дипломантами городского тура конкурса «Учитель здоровья» стали М.В. 
Матвеева, педагог дополнительного образования ГБОУ СДДТ «На реке Сестре», Н.В. 
Выжлова, инструктор ФИЗО ГБДОУ № 17. Призером городского конкурса стала Е.В. 
Захарова, педагог-психолог ГБОУ ШИОР (диплом II степени в номинации «методист»).  

В отчетный период были организованы и проведены курсы подготовки и 
повышения квалификации педагогических работников государственных образовательных 
учреждений по основам построения здоровьесберегающей образовательной среды ООО 
на базе СПб АППО (обучено 30 чел.).  
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4. Дополнительное образование детей 
Система дополнительного образования детей Курортного района 

В Курортном районе работают 2 Дома детского творчества (в г. Сестрорецке и г. 
Зеленогорске), в которых в 2015/2016 учебном году обучалось 2896 ребенка в 213 группах 
(в том числе на платной основе – 243 человека в 16 группах).  Были реализованы 70 
образовательных программ дополнительного образования детей по 6 направленностям. 

 

Количество групп и учащихся по направленностям в 2015/2016 учебном году 
 

№ Направленность 
образовательной 

программы 

Количество групп Количество обучающихся 

Всего Бюджет На платной 
основе 

Всего Бюджет На платной 
основе 

1 Художественная 135 131 4 1864 1775 89 

2 Техническая 13 13 0 152 152 0 
3 Физкультурно -

спортивная 22 19 3 335 258 77 

4 Туристско -
краеведческая 6 6 0 87 87 0 

5 Естественно-
научная 4 4 0 60 60 0 

6 Социально 
педагогическая 33 24 9 398 321 77 

 Всего 213 197 16 2896 2653 243 
 

В Домах творчества организована работа общедоступных творческих объединений 
с учетом потребностей всех участников образовательного процесса. Среди контингента 
обучающихся есть дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

 

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании,  
которые занимаются по программам дополнительного образования 

 

№ Категория Количество детей 
1 дети с ограниченными возможностями 

здоровья 
5 

2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

22 

3 дети-мигранты 8 
4 дети, состоящие на учете в ПДН ОМВД 2 
5 дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
32 

6 дети-инвалиды 4 
 

В Курортном районе функционирует 9 отделений дополнительного образования 
детей на базе школ, в которых занимается 2334 обучающихся и реализуется 95 
образовательных программ по 6 направленностям. 
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Дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе), 
реализуемые в 2015/2016 учебном году 

 

Направленность Количество 
программ 

Количество 
групп 

Всего детей 

Физкультурно-спортивная 41 84 1227 
Художественная 18 24 378 
Социально-педагогическая 14 23 345 
Туристско-краеведческая 8 11 159 
Естественнонаучная 10 10 150 
Техническая 4 5 75 

Всего 95 157 2334 
  

Повышение качества дополнительного образования 
В 2015/2016 учебном году основной задачей творческих коллективов Домов 

детского творчества являлось дальнейшее совершенствование содержания, 
организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей. 

Для реализации целей и задач дополнительного образования созданы необходимые 
условия: учреждения обеспечены квалифицированными кадрами, материально-
техническая база соответствует современным требованиям. 

Обновление содержания образования, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного образования 

Педагоги дополнительного образования в августе 2015 года провели корректировку 
образовательных программ, дополнили и расширили диагностический блок в программах. 

Расширился спектр образовательных услуг и кружков дополнительного 
образования детей. 

 В ДДТ «На реке Сестре» открыты 
новые объединения – «Музыкальный театр 
«Маскарад», «Театральная студия «Art-kids», 
«Младший хор»; продолжилась реализация 
дистанционных курсов обучения: 
«Рисование», «Бисероплетение», «Бумажная 
пластика», «Хореография», «Азбука 
видеотворчества».  

В ЗДДТ создано 6 новых 
общеобразовательных программ, открыты 
новые объединения на бюджетной основе: 

художественной направленности: 
«Шерстяные чудеса» (фелтинг), 
«Хореография», Пластический театр 
«Развитие», «Театр мод», «Мастерица»; 

туристско-краеведческой 
направленности: «Спортивное 
ориентирование – NordWest ЗДДТ»; 

социально-педагогической 
направленности: «Занимательная 
математика с элементами ТРИЗ». 

 
Для обеспечения доступности 

дополнительного образования 3-м учащимся 
объединения «Шерстяные чудеса» 

 
Руководитель студии художественной 
гимнастики С.В. Шиханова со своими 

воспитанницами 
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предоставлена возможность 
обучения с применением 
дистанционных технологий. 

Учитывая 
территориальную отдаленность 
Курортного района от Санкт-
Петербурга, отделения 
дополнительного образования 
района решают задачи 
организации досуговой 
деятельности детей и подростков, 
создания условий для 
творческого развития личности, 
формирования общей культуры, 
здорового образа жизни, адаптации к жизни в обществе, воспитания гражданственности и 
патриотизма, любви к родине. 

В ОДОД Курортного района созданы условия для реализации образовательных 
программ - все ОДОД обеспечены кадрами, материально-техническая база всех школ 
предоставлена для занятий детей и подростков во второй половине дня: учебные 
кабинеты, оборудованные современной техникой, компьютерные классы, спортивные 
залы, площадки и стадионы, библиотеки, актовые залы, музыкальные классы, бассейн и 
др. Все площади используются для работы ОДОД в полном объеме. Все кабинеты и 
спортивные залы, площадки и стадионы обеспечены необходимым оборудованием и 
инвентарем.  

 Основные результаты работы отделений дополнительного образования детей на 
базе ОО: 

- созданы условия для удовлетворения детей и их родителей в получении 
дополнительного образования на базе ОО; 

- сохранен контингент  обучающихся, посещающих ОДОД в течение 2015/2016 
учебного года; 

- привлечены к занятиям в ОДОД дети группы риска; 
- сокращено количество детей, состоящих на учете в ПДН ОМВД по Курортному 

району, в  ОО, имеющих ОДОД; 
- увеличилось  количество  ребят, участвующих в районных массовых 

мероприятиях и акциях (из числа обучающихся в ОДОД); 
- увеличилось количество обучающихся, считающих основной жизненной 

ценностью здоровье (по результатам анкетирования). 
  

Развитие школ как социокультурных центров 
В ОО в условиях ОДОД успешно работают различные кружки и секции, школьные 

спортивные клубы, театральные и изостудии и др. 
В школах Курортного района организовано сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования (Домами творчества Зеленогорска и 
Сестрорецка, СПб ГДТЮ, ЦППМСМ, ПМЦ «Восход», «Молодость», «Снайпер»), с 
учреждениями культуры (библиотеки, Дома культуры),  спортивными школами, 
общественными организациями и муниципальными советами. 

Отделения дополнительного образования детей тесно взаимодействуют с ПДН 
ОМВД,  КДН и ЗП, что позволило значительно снизить рост количества правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних. К занятиям активно привлекаются дети группы 
риска, стоящие на учете в ПДН ОМВД, КДН и ВШК, дети из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

Работа ОДОД осуществляется также в каникулярное время. 

 
Шахматный турнир семейных команд  
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Развитие физической 
культуры и спорта в 
образовательных 
учреждениях 

В октябре проведен 
школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
по физической культуре, в 
котором приняли участие 
обучающиеся 5-11 классов 
(всего 665 человек).  

В районном этапе 
олимпиады по физической 
культуре приняли  участие 
60 обучающихся 7-11 
классов (декабрь). 

В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-
Петербурге на 2016 год, утверждённым Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.07.2014 № 676, в Курортном районе в феврале-марте был проведен зимний 
фестиваль комплекса ГТО, в апреле-мае – летний фестиваль комплекса ГТО. 

В зимнем фестивале приняли участие сборные 12 команд образовательных 
учреждений Курортного района Санкт-Петербурга, состоящие из выпускников, 
относящихся к 4, 5 и 6 ступеням комплекса ГТО.  

По итогам выступления 165 человек выполнили нормативы, из них на «золотой» 
знак ГТО - 70 человек, на «серебряный» - 82 человека, на «бронзовый» – 13 человек. 

В командных состязаниях 1 место заняла команда ГБОУ № 556, 2 место - ГБОУ № 
466,  3 место – ГБОУ №324. 

В летнем фестивале участвовали сборные 9 команд образовательных учреждений 
Курортного района Санкт-Петербурга, состоящие из учащихся 1, 2, 3, 4 и 5 ступеней 
комплекса ГТО.  

Общее количество заявленных участников составило 981 человек. 
40% выполнили нормативы на «золотой» норматив ГТО, 30% - на «серебряный» и 

«бронзовый», 30% не уложились в нормативы. 
В январе-марте состоялся районный смотр открытых уроков физической культуры. 
В городском смотре-конкурсе педагогических достижений учителей физической 

культуры образовательных учреждений приняла участие Бросалина Т.М., ГБОУ № 435. 
В 2015/2016 учебном году ДДТ «На реке Сестре» были проведены районные 

соревнования:  
− Турнир Курортного района среди юношей и девушек по быстрым шахматам (63 

участника из 9 ОУ и 2 учреждений дополнительного образования) (октябрь). 
− Районный этап Всероссийского турнира среди школ «Белая ладья» (50 участников 

из 10 ГБОУ) (январь).  
− Лично-командный турнир Курортного района по шахматам «Спорт объединяет 

друзей» (48 участников из 5 ОУ, СДДТ) (май). 
− Районные соревнования по туристическому многоборью «Золотая осень» (96 

участников из 7 ОУ) (сентябрь). 
− Соревнование по основам пешеходного туризма, посвященное Дню защитника 

Отечества (105 учащихся из 9 ОУ) (март). 
− Детско-юношеские оборонно-спортивные и туристские игры «Зарница» - 2016» и 

соревнования «Школа безопасности» (135 учащихся из 13 ОУ) (май). 

 
Новогодний турнир по общей физической подготовке 

ПМЦ «Снайпер 
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Обучающиеся ГБОУ школы № 656 приняли участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам для лиц с ОВЗ и инвалидов «Кубок СФСИ» и в IХ Спартакиаде команд 
районов Санкт-Петербурга для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (лыжные гонки и горнолыжный спуск).  

 
Реестр участия в соревнованиях по велоспорту учащихся ГБОУ ШИОР 

2015/2016 учебный год  
 

№ Наименование конкурса, 
фестиваля и т.д. 

Организатор 
конкурса  

Результат 

Конкурсы городского и регионального уровня 
1. Первенство С.-Петербурга в 

гонках на треке среди юниоров 
Федерация 
велоспорта 

С.-Петербурга 

2-е место: Николаев А. 

2. Первенство С.-Петербурга в 
гонках на треке среди юниорок и 
девушек 

Федерация 
велоспорта 

С.-Петербурга 

1 место: Иванова И.,  
Яковенко Д. 
3 место - Стародубова В. 

Всероссийские конкурсы 

1. Первенство России среди 
юниоров в гонках на треке. 
Индивидуальная гонка 
преследования 

Федерация 
велоспорта 

России 

Выполнили норматив Мастера 
спорта России: Шакотько А., 
Николаев А., Грунин А. 

2. Первенство России среди 
юниорок в гонках на треке. Гит с 
ходу. 

Федерация 
велоспорта 

России 

2-е место, выполнили 
норматив Мастера спорта 
России: Мехтиева Г., Петченко 
А. 

3 Всероссийские соревнования 
среди юниоров в гонках на 
шоссе. Групповая гонка 89 км 

Федерация 
велоспорта 

России 

3-е место: Шерстнев Т.,  
4 место: Некрасов К. 

4. Первенство России среди 
юниоров в гонках на шоссе 

Федерация 
велоспорта 

1-е место: Шерстнев Т.,  
2 место: Мартынов Н.,  

 
Участники военно-патриотической игры «Зарница» 
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России 6 место: Некрасов К. 

 Международные конкурсы  
1. Международные соревнования в 

гонках на треке 
Спортивный 

клуб «Минск» 
3 место: Николаев А. 

 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Организация работы районного опорного центра по безопасности дорожного 
движения на базе ДДТ «На реке Сестре» 

Работа по безопасности дорожного движения и образовательных учреждений 
строится на тесной взаимосвязи с ОГИБДД Курортного района.  

В 2015/2016 учебном году в 7-ми образовательных организациях (школы № 324, 
541, 545, 556, 656, 435 и ДДТ «На реке Сестре»)  проводились занятия по программам: 
«ЮИД», «Профилактика правонарушений дорожного движения», «Безопасное колесо». 
Всего 12 групп, охват детей – 205 человек. 

Организовано 39 районных мероприятий (5 акций «Внимание - дети!», «Единый 
день детской дорожной безопасности», акция «Памяти жертв ДТП», школьный тур 
Олимпиады по ПДД).  

На базе ГБДОУ №25, являющегося  районным опорным центром по 
безопасности дорожного движения для дошкольных организаций, проведены семинары 
для педагогов ДОУ, конкурсы для педагогов и воспитанников.  

В 2015/2016 учебном году ГБДОУ №25 стал победителем городского  конкурса 
песни «Мы за безопасность дорожного движения». 
 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
экстремистских проявлений в молодежной среде 

В 2015/2016 учебном году ООиМП и подведомственные учреждения образования 
приняли участие в 20 заседаниях КДНиЗП при администрации Курортного района, на 12 
заседаниях выступили с отчетной информацией о работе. Информация о детях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, ежемесячно актуализируется, социальный 
паспорт ОО района направляется в прокуратуру Курортного района. 

По состоянию на 25.05.2016 на учете в ПДН ОМВД по Курортному району 
состояло  23 несовершеннолетних из числа учащихся ОО Курортного района. Организован 
досуг у 21 человека - 91%: занимаются в кружках - 10 чел. (43%), в спортивных секциях - 
11 чел. (47%), посещают ПМЦ 6 чел. (26%). На сопровождении педагогов-психологов 
ЦППМСП на базе школ находятся 22 чел. (95%), посещают занятия на базе ЦППМСП 10 
чел. (43%).  

В течение 2015/2016 учебного года учащиеся ОО района принимали активное 
участие в профилактических конкурсах, волонтерских слетах и акциях (всего 12 
мероприятий), в работе районного Клуба юных друзей правопорядка (9 заседаний). 
             По программе «Социальная адаптация» на базе ЦППМСП занимались 80 
подростков «группы риска».  

В течение учебного года выявлялись родители, не выполняющие обязанности по 
воспитанию детей. На учете в ПДН ОМВД состоит 23 семьи, уклоняющихся от 
воспитания детей, в которых проживает 35 несовершеннолетних детей. 

Ежеквартально во всех образовательных учреждениях проводились родительские 
собрания по темам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, 
ксенофобии и экстремизма, жестокого обращения с детьми. 

 
Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде 
В мае 2016 года во всех общеобразовательных учреждениях района был проведен 

мониторинг ученических страниц в социальных сетях на предмет проявлений 
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экстремистской направленности. По результатам мониторинга случаев проявления 
экстремистской направленности не выявлено.  

Совместно с муниципальным советом МО г. Сестрорецка и молодежной 
межрегиональной общественной организацией «МИР» организована съемка видеофильма 
по профилактике экстремизма и терроризма. Его участниками стали учащиеся 
образовательных учреждений района и специалисты ЦППМСП.  

В рамках работы по профилактике преступлений экстремистской направленности 
проведены районные мероприятия: 

− конкурс социальной рекламы среди обучающихся по теме «Профилактика 
экстремизма» (октябрь-ноябрь 2015 г.) для обучающихся 8-11 классов; 

− интерактивные занятия со старшеклассниками на базе ЦППМСП по формированию 
толерантного поведения (146 человек из 8 учреждений района); 

− межмуниципальный конкурс творческих работ «Скажи экстремизму – нет!» 
(представлено 85 работ); 

− социологический опрос, посвященный Дню солидарности в борьбе против 
терроризма (участвовало 97 человек). 

В СМИ Курортного района  опубликован цикл статей, направленных на 
профилактику экстремизма в подростково-молодежной среде. 

В 2015/2016 учебном году 
по данным ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Курортному 
району конфликтные ситуации 
на почве ксенофобии и 
неформальных молодежных 
объединений на территории 
Курортного района 
отсутствовали. 

 
Профилактика зависимого 
поведения 
несовершеннолетних 

В соответствии с планом 
по профилактике наркомании и 
вредных привычек 
(табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и молодежи 
Курортного района проведены все запланированные мероприятия. 

Профилактическая работа была выстроена с учетом с возрастной дифференциации 
детей и подростков. Для детей начальной школы это классные часы, викторины, 
праздники, экскурсии, конкурсы. Для подростков основной школы – участие в 
профилактических программах, тематических мероприятиях, олимпиадах и т.д. Для ребят 
старшей школы были предусмотрены тренинги по профилактике поведения в ситуациях 
высокой степени риска и употребления психоактивных веществ, участие в диспутах, 
интерактивных уроках, конференциях. 

Особое внимание уделялось вопросу ответственности несовершеннолетних и их 
родителей за употребление табака и алкоголя. С целью выявления старшеклассников, 
экспериментирующих с употреблением наркотических средств, проведены анонимные 
опросы: учащихся 7-8-х классов ОУ района по вопросу потребления психоактивных 
веществ ПАВ (лекарственные средства, табак) – 671 человек; учащихся 9-11 классов по 
вопросу немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ – 666 человек. 

С целью ранней профилактики зависимого поведения обучающиеся 6-7-х классов 
приняли участие в городской профилактической программе Социальный Марафон 

 
Акция «Поменяй сигарету на конфету!» 
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«Школа – территория здорового образа жизни» - 467 человек (20 классов из 12 школ 
района). Прошел ежегодный районный конкурс «Здоровье в твоих руках», проведена 
акция «Жить, чтобы творить!». 
 В течение учебного года специалистами ЦППМСП велось психологическое 
сопровождение учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД за употребление ПАВ. 

Во всех школах района проведены общешкольные родительские собрания по 
темам, связанным с первичной профилактикой злоупотребления наркотическими 
средствами и возникновения зависимого поведения у несовершеннолетних, их посетили 
более 2000 человек. 

27.04.2016 г. на базе ГБОУ № 545 состоялось районное родительское собрание 
«Роль семьи в профилактике зависимого поведения детей и подростков» с приглашением 
специалистов прокуратуры ФСКН по СПб и ЛО, АНО Курортного района. Участники: 
родители (130 человек), представители субъектов профилактики, администрация ОУ. 

Информация о значимых событиях в районе в области профилактики зависимого 
поведения регулярно направлялась на сайт www.anpolitic.spb.ru. 
 
Антикоррупционное образование школьников 

В 2015/2016 учебном году в образовательных организациях Курортного района 
проводился анализ эффективности антикоррупционного образования и формирования 
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Все общеобразовательные учреждения Курортного района, реализующие 
программы основного образования, включили модули антикоррупционной 
направленности в учебные программы различных предметов (история, право, 
обществознание, ОРКСЭ, ОБЖ, литература, география, элективные курсы). 

В каждой общеобразовательной организации района разработан план мероприятий 
по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. Мероприятия 
антикоррупционной направленности включены также в планы внеклассной работы, что 
позволило расширить социальный опыт и познавательные возможностей учащихся. На 
основе данных, полученных от школ (отчеты, анализы выполнения плана мероприятий), 
можно утверждать, что в этой области педагогической деятельности ведется активная 
работа. 

В 2015/2016 учебном году в образовательных организациях Курортного района 
проведены мероприятия для различных участников образовательных отношений: акции, 
беседы, деловые игры, дискуссии, диспуты, конкурсы, родительские собрания, педсоветы, 
заседания методического объединения классных руководителей, производственные 
совещания, совещания при директоре, собрания трудового коллектива, Дни открытых 
дверей в школе. 

Администрации школ проводят работу по антикоррупционному воспитанию в 
тесном контакте с родителями (родительские собрания, «Единый информационный день», 
ознакомление родителей с соответствующими пунктами Российского законодательства). 
Информация по организации учебно-воспитательной деятельности (методические 
материалы, публичные отчеты образовательных учреждений, информация о платных 
образовательных услугах и т.д.) размещается на сайтах образовательных учреждений.  

Ежегодно в общеобразовательных организациях Курортного района проводятся 
мониторинги, целью которых является получение количественно выраженной и 
содержательной информации о степени соответствия жизнедеятельности 
образовательного учреждения современным принципам в образовании, а также получение 
представления об оценке родителями роли образовательного учреждения в воспитании у 
их детей качеств жизненной компетентности и выявление уровня нравственной 
воспитанности обучающихся. В декабре 2015 г. был проведено анкетирование 
обучающихся 10-11-х классов в ООО района. 

http://www.anpolitic.spb.ru/
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Районный этап фестиваля танца 
«Петербург объединяет друзей» 

В 2015 году работники образовательных учреждений Курортного района (40 чел.) 
прошли повышение квалификации в Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования.  Повышение квалификации педагогических работников ОО 
Курортного района по формированию антикоррупционных установок личности 
обучающихся осуществлялось также в рамках модулей и тем программ повышения 
квалификации различной целевой аудитории на базе СПб АППО  (охват – 179 чел.); на 
базе ЛОИРО в рамках курсов переподготовки для руководителей ОО («Менеджмент в 
образовании» -7 чел.). 

Темы, раскрывающие вопросы антикоррупционного образования, включены в 
курсы повышения квалификации, разработанные ИМЦ (обучение прошли 50 чел.). 
 
Развитие системы психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения 
детей и подростков. Создание и развитие служб школьной медиации 

В Курортном районе Школьная служба медиации создана в 2014 году. Служба 
медиации действует на основании локальных актов школ, Положения о школьной службе 
медиации. На стендах и на сайтах ОУ 
размещена информация «Школьная служба 
медиации», где имеются необходимые сведения 
для педагогов и учащихся по работе службы 
медиации.  

В 2015/2016 учебном году в Курортном 
районе школьные службы медиации созданы на 
базах 11 школ. Это ОУ № 324, 433, 435, 442, 
445, 447, 450, 466, 541, 545, 556. Утверждены 
Положения о службе школьной медиации, 
изданы приказы о назначении педагогов, 
ответственных за работу в ОУ по данному 
направлению. На базе ЦППМСП ежеквартально 
проводятся семинары с целью формирования у 
организаторов школьных служб медиации 
компетенций в данном виде деятельности. На 
базах ОУ собраны пакеты документации для 
работы, закреплены ответственные, назначен 
состав рабочих групп. Вся информация 
регулярно обновляется на сайтах школ.  

На базе ЦППМСП группа 
старшеклассников-волонтеров занимается по 
программе «Подростки помогают подросткам. 
Разрешение конфликтных ситуаций на основе 
посредничества» – 17 человек (из ОУ №324, 433, 435, 450, 545, 556). Ежемесячно 
проходят занятия капитанов добровольческих команд школ района. В занятия включены 
темы «Основы бесконфликтного общения». 
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5. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 
В 2016 году из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей и молодежи Курортного района выделено 14 249,4 тыс. руб., в 
том числе из бюджета Санкт-Петербурга будет затрачено 13 607,4 тыс. руб., родительские 
средства – 3 054,56 тыс. руб. и собственные средства учреждений – 521,3 тыс. руб. 

В летний период 2016 года отдохнули 1369 учащихся образовательных 
организаций района (25,8%). 

На базах 8 ОУ (№№ 324, 433, 435, 437, 445, 450, 545, 556) в городских 
оздоровительных лагерях отдохнули 811 человек, из них за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 100% - 281 чел., с 60% родительской платой – 523 ребенка, со 100% 
родительской платой – 7 детей. 

120 спортсменов отдохнули в детском оздоровительном лагере «Надежда», 20 
воспитанников спортивного коллектива «Олимпиец» ОДОД школы № 545 (секция 
«Плавание») отдыхали в г. Сочи (ДОЛ «Смена»). 
 84 воспитанника школы № 69 отдыхали все лето в Детском оздоровительном 
лагере «Счастливое детство» (Краснодарский край, г. Анапа). 

230 детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
неполных и многодетных семей, 
из семей, среднедушевой доход в 
которых ниже прожиточного 
минимума, установленного в 
Санкт-Петербурге, отдохнули в 
детских оздоровительных лагерях 
Ленинградской области и 
туристических походах. 

61 путевка была выделена 
для детей-инвалидов, а также лиц, 
их сопровождающих, в южную 
климатическую зону и в 
Ленинградскую область. 

В туристско-краеведческих 
и спортивных походах приняли 
участие 107 учащихся учреждений 
дополнительного образования, подростково-молодежных центров «Восход», «Снайпер», 
«Молодость». 

9 путевок было выделено детям, из числа состоящих на учете в ПДН ОМВД. 
28 детей из числа детей работающих граждан отдохнули в санаторно-курортном 

комплексе «Адлеркурорт» (Краснодарский край, г. Сочи). 
 Программы выполнены в полном объеме в соответствии с плановыми 
показателями. Всего в летний период отдохнули 1470 детей в возрасте от 4 до 18 лет.  
  

 
Пеший поход (ПМЦ Снайпер) 
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6. Педагогические кадры 
В 2015/2016 учебном году продолжалось активное обучение педагогов района на 

курсах повышения квалификации:  годичных, краткосрочных и проблемно-целевых. 
Прошли  обучение 277 педагогических работников.  Это меньше,  чем в предыдущие 
годы,  так как в течение  последних 2-х лет уже было  обучено более 90% педагогов. 

В рамках межкурсовой подготовки проведены: 
1. Семинары (более 30): 

− по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ; 
− по вопросам здоровьесбережения; 
− по вопросам профилактики зависимого поведения несовершеннолетних, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-
транспортного травматизма; 

− по вопросам внедрения ИКТ в образовательный процесс («Технологии 3D-
моделирования в образовательной деятельности ОУ» (сентябрь 2015 г.); районный 
семинар для педагогов, реализующих программу «Робототехника в школе» (октябрь 
2015); «Использование нанотехнологий в образовательном процессе ОУ. 
Нанокомплекс на уроках физики» (ноябрь 2015). 

2. Конференции: 
− районная конференция «Использование информационных технологий в 

образовательных учреждениях Курортного района» (февраль 2016); 
− городская конференция «Здоровьесберегающая деятельность образовательной 

организации: опыт инновационной работы» (март 2016). 
В течение учебного года специалистами ИМЦ постоянно велась работа по 

повышению квалификации педагогов района в области применения информационно-
коммуникационных технологий: проводились курсы повышения квалификации по 
программам разной сложности, консультации, индивидуальные практические занятия. 

В районе растет количество педагогов, использующих в работе технологии 
дистанционного обучения, постоянно идет курсовое и межкурсовое повышение 
квалификации педагогов в данной области. 

Активно повышают свой профессиональный уровень в области ИКТ педагоги 
ГБДОУ.  В период с сентября 2015 по май 2016 года прошли обучение 51 чел.: ИМЦ – 35 
чел.; СПб ЦОКОиИТ – 10 чел.; СПб АППО - 2 чел.; ИОЦ «Северная столица» - 4 чел. 
 

Награждение работников системы образования Курортного района  Санкт-
Петербурга государственными и ведомственными наградами 

В 2015/2016 учебном году почетное звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» получила Булкина Татьяна Владимировна, 
заведующий ГБДОУ № 28.  

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ награждены: 
−  Егорова Ирина Николаевна, методист ГБОУ ИМЦ. 
−  Колом Екатерина Николаевна, учитель химии ГБОУ СОШ № 447. 
−  Кунина Ирина Григорьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 435. 
−  Лаптева Марина Александровна, воспитатель ГБДОУ № 29. 
−  Степанова Алла Витальевна, воспитатель ГБДОУ № 23. 

Наградой Правительства Санкт-Петербурга - нагрудным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» и премией Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» награждены Петрук Дина Антоновна, директор ГБОУ СОШ № 
324, и Синицына Елена Анатольевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 
работе ГБДОУ № 25. 
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Профессиональные конкурсы 
Наименование конкурса 

(организатор) 
Участники Результат 

Районный конкурс педагогических достижений (ИМЦ) 
«Педагогические надежды» ГБОУ № 447, 450, 435, 

442, 433 
ГБДОУ № 28 

Победитель: Бурда В.В., учитель 
физики ГБОУ СОШ № 435 

«Учитель-предметник» ГБОУ № 656, 435, 324, 
69, 450, 556, 433, 545 

Победитель: Босых А.В., 
учитель информатики ГБОУ 
СОШ № 450 

«Воспитатель ДОУ» ГБДОУ № 19, 28, 25, 
18, 26 

Победитель: Лупашку О.В., 
воспитатель ГБДОУ № 25  

«Воспитать человека ГБОУ № 556, 656, 450, 
433, ГБОУ ШИОР 

Победитель: Резник С.В., 
учитель истории ГБОУ СОШ № 
450 

«Служба сопровождения» ГБОУ № 656, ГБОУ 
ШИОР, 
ГБДОУ № 27, 13, 23, 
ЦППМСП 

Победитель: Старова А.А., 
учитель-логопед ГБДОУ № 27 

«Петербургский урок» (СПб АППО, «Союз педагогов Санкт-Петербурга»,  
Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга) 

 Ефимова И.В., ГБОУ 
СОШ № 556 

Сертификат участника 

Городской конкурс педагогических достижений  (Комитет по образованию) 
 «Учитель года» 
 

Сыч О. А., 
ГБОУ СОШ № 435 

Благодарность СПб АППО 

«Педагогические надежды» 
 

Голубев Д.В., 
ГБОУ лицей № 445 

Благодарность СПб АППО 

«Педагог–психолог года» Клятышева С.В., 
ЦППМСП 

Благодарность СПб АППО 
 

«Воспитатель ДОУ» 
 

Ломакина А.В., 
ГБДОУ № 25  

Благодарность СПб АППО 

«Воспитать человека» 
(Организатор 
воспитательной работы) 

Петрова Е.М., 
ГБОУ школа № 69 

Участие 
 

«Мастер педагогического 
труда по физкультурно-
оздоровительной работе» 
(СПб АППО) 

Пахомова С.А.,  
ГБДОУ № 24 

Участие 

«Уроки служения 
Отечеству» (ИМЦ, 
Благочиние Курортного 
округа) 

Богданова В. А., 
ГБДОУ № 30, 
Логинова Г. А.,  
ГБОУ НОШ № 611 

Победитель 
 
Победитель  
 

«Уроки служения 
Отечеству» (Городской 
тур, СПб епархия, СПб 
АППО) 

Богданова В. А.,  
ГБДОУ № 30. 
Логинова Г. А.,  
ГБОУ НОШ № 611 

Результаты будут известны в 
октябре 2016 г. 
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Районный конкурс 
«Учитель здоровья»  
(ИМЦ) 

ГБОУ № 324, 450, 
ГБОУ ШИ «ОР», 
ЦППМСП,  
ДДТ «На реке Сестре», 
ГБДОУ № 17, 23 

Победители: 
номинация «Воспитатель 
школы»: 
Маликова Н.М., учитель 
истории ГБОУ СОШ № 324; 

 Евстигнеева Е.Ю., учитель 
физической культуры ГБОУ 
СОШ № 450; 
номинация «Воспитатель»: 
Несмеянова Е.А., воспитатель 
ГБДОУ № 17; 
номинация «Педагог 
дополнительного образования»: 
Матвеева К.В., педагог ДДТ «На 
реке Сестре»; 
Выжлова Н.В., инструктор 
ФИЗО ГБДОУ №17;. 
номинация «Специалист службы 
сопровождения»: 
Карпенкова К.Н., учитель-
логопед ЦППМСП; 
номинация «Методист»: 
Захарова Е.В., педагог-психолог 
ГБОУ ШИОР 

Городской конкурс 
«Учитель здоровья» (СПб 
АППО) 

ГБОУ № 324, 450, 
ГБОУ ШИ «ОР», 
ЦППМСП,  
ДДТ «На реке Сестре», 
ГБДОУ № 17, 23 

Призер: Захарова Е.В., педагог-
психолог ГБОУ ШИОР –  
диплом II степени в номинации 
«Методист» 
Дипломанты: Матвеева К.В., 
педагог ДДТ «На реке Сестре», 
Выжлова Н.В., инструктор 
ФИЗО ГБДОУ № 17. 

Районный этап 
фестиваля по ИКТ  
(ИМЦ) 

ГБОУ № 324, 450, 435, 
447, 442, 445, 466,  
ДДТ «На реке Сестре» 
ГБДОУ № 22, 25, 28, 29 

Победитель: ГБОУ СОШ № 324.  
Лауреат: ГБОУ СОШ № 450.  

Городской фестиваль по 
ИКТ (СПб ЦОКОиИТ) 

ГБОУ № 324, 450 Участие 

Городской конкурс 
дистанционных уроков 
«Учись видеть»  
(СПб ЦОКОиИТ) 

ГБОУ № 324,  
ГБОУ ШИОР 

Участие 

Районный конкурс 
инновационных 
продуктов  
(ИМЦ) 

ГБОУ № 466, 556, 
ГБДОУ № 18, 27, 28 

Победители: ГБДОУ № 18, 27. 
Лауреат: ГБОУ № 466. 

КОНКУРСЫ В РАМКАХ ПНПО 
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Конкурс на получение 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга - 
денежного поощрения 
лучшим учителям ОУ 
 

Сухарева И.К., учитель 
музыки ГБОУ № 450; 
Котова Т.В., учитель 
химии ГБОУ ШИОР; 
Смирнова Н.М., учитель 
географии ГБОУ № 466; 
Шигицева С.А., учитель 
ГБОУ гимназии № 433. 

Победитель: 
Котова Т.В., учитель химии 
ГБОУ ШИОР 
 

«Лучший руководитель 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга»  

Харитонова М.А.,  
ГБОУ СОШ № 450 
 

Участие 

«Лучший классный 
руководитель Санкт-
Петербурга» 

Маликова Н.М., учитель 
истории ГБОУ № 324 

Победитель: 
Маликова Н.М., учитель 
истории ГБОУ № 324 

«Лучший воспитатель 
государственного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга» 

Кочина Л.Г., 
воспитатель ГБДОУ  
№ 28. 
Воронцова Г.А., 
воспитатель ГБДОУ  
№ 14. 

Победители: 
Кочина Л.Г., воспитатель 
ГБДОУ № 28; 
Воронцова Г.А., воспитатель 
ГБДОУ № 14. 

«Лучший педагог 
дополнительного 
образования 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга» 

Веселова Я.В., педагог 
дополнительного 
образования ДДТ «На 
реке Сестре» 

Победитель: 
Веселова Я.В., педагог 
дополнительного образования 
ДДТ «На реке Сестре» 
 
 

 
Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений 

В 2015/2016 учебном году процедуру аттестации на установление 
квалификационных категорий в аттестационной комиссии Комитета по образованию 
прошли 226 педагогических работника Курортного района. Из них 107 человек (47%) на 
высшую квалификационную категорию и 119 человек (53%) - на первую категорию. 
 

Сравнительная таблица прохождения аттестации педагогами Курортного района 
 

Год Всего 
аттестовано 

Из них 
На высшую 
категорию 

На первую категорию 

2011/2012 109 человек 58 (53%) 51 (47%) 
2012/2013 127 человек 67 (53%) 60 (47%) 
2013/2014 245 человек 124 (51%) 121 (49%) 
2014/2015  193 человека 100 (52%) 93 (48%) 
2015/2016 226 человек 107 (47%) 119 (53%) 
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Таким образом, соотношение аттестованных на первую и высшую категорию 

примерно сохраняется на уровне 50%, однако в этом году педагогов, получивших первую 
квалификационную категорию, стало больше. 
 

7. Модернизация системы образования 
Инновационная инфраструктура образовательной системы Курортного района 

На 1 сентября 2015 года статус экспериментальных площадок имели 9 
образовательных учреждений: 3 ОУ (№ 450, 466, 545), 4 ДОУ (№ 14, 17, 25, 30), 2 УДО 
(ГБОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре» и ЦППМСП), из них 2 городские экспериментальные 
площадки (ГБДОУ № 25 и ГБОУ № 450). Информация о деятельности районных 
экспериментальных площадок и результаты инновационной деятельности размещены на 
сайтах ОУ. 

Каждое ОУ, имеющее статус экспериментальной площадки, проводит на своей базе 
в рамках межкурсовой подготовки семинары, на которых представляет опыт по своей 
теме. 

Вопросы развития инновационной деятельности регулярно рассматриваются на 
заседаниях Совета развития системы 
образования Курортного района Санкт-
Петербурга.  В 2015/2016 учебном году 
состоялось 3 заседания Совета развития, на 
которых были подведены итоги 
инновационной деятельности ГБДОУ №14, 
ЦППМСП, ГБОУ №466, ГБОУ №545, ГБДОУ 
№30 и ДДТ «На реке Сестре». Эти учреждения 
выполнили план экспериментальной работы и 
завершили свою деятельность в режиме 
районных экспериментальных площадок. 

31.12.2015 года городская 
экспериментальная площадка на базе ГБДОУ 
№25 завершила свою деятельность по 
реализации проекта опытно-
экспериментальной работы. 18 декабря на 
заседании Совета по образовательной 
политике при Комитете по образованию были 
обсуждены результаты итоговой экспертизы 
инновационной деятельности ГБДОУ № 25. 
Решением Совета по образовательной 
политике утверждены результаты итоговой 
экспертизы реализации проекта ОЭР ГБДОУ 

53% 53% 

51% 
52% 

47% 47% 47% 

49% 
48% 

53% 

44%

46%

48%

50%

52%

54%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Высшая категория 

Первая категория 

 
Районный конкурс  

инновационных продуктов 
(Д.С. Борисова, ГБОУ СОШ №556) 
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№ 25. 
Таким образом, на 30 июня 2016 года статус экспериментальных площадок имели 2 

инновационные площадки: ОУ № 450, ГБДОУ № 17.  
Распространение опыта инновационной деятельности образовательных 

учреждений проводится через публикации, выступления на семинарах и конференциях, 
курсы повышения квалификации, сайты учреждений, организацию мероприятий, 
проводимых в рамках инновационной деятельности. 

В городском конкурсе инновационных продуктов (октябрь-ноябрь) приняли 
участие 3 учреждения Курортного района ГБОУ СОШ № 324, ГБДОУ № 25, ЦППМСП. 
Результат – участие. 

В январе в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
программы, приняла участие школа № 466.  Результат – участие. 

В январе-феврале состоялся VII районный конкурс инновационных продуктов. В 
конкурсе приняли участие 5 образовательных учреждений: ГБОУ СОШ № 466, 556, 
ГБДОУ № 18, 27 и 28. На конкурс были представлены методические материалы, модель и 
пособие. Конкурс проводился в два этапа: заочный и очный.  

Победителями и лауреатами конкурса стали ГБДОУ № 18 и 27, ГБОУ № 466. 
Итоги конкурса размещены на сайте Информационно-методического центра Курортного 
района. Аннотации инновационных продуктов размещены на сайтах образовательных 
организаций. 

Образовательные учреждения отмечают стимулирующее влияние инновационной 
деятельности на повышение эффективности образовательного процесса, методического и 
материально-технического обеспечения образования в ОУ. Опыт деятельности 
применяется в процессе межкурсовой подготовки. 
 
Информатизация образования 
Внедрение ИКТ в управление образованием 

Во всех образовательных учреждениях района (ОУ, ДОУ, УДО) функционируют в 
штатном режиме автоматизированные информационные системы «ПараГраф»; в 
общеобразовательных учреждениях района успешно внедрены и действуют сервисы 
«Электронный дневник» и «Зачисление в ОУ», используется АИС «Знак» для проведения 
процедуры оценки качества образования; заполнены приложения «Материально-
технические и информационные ресурсы», проводится мониторинг средств 
информатизации, постоянно обновляется и передается в Метрополитен транспортная база. 

В 2015/2016 учебном году ежеквартально проводился мониторинг использования 
системы контентной фильтрации в образовательных учреждениях Курортного района. В 
20 образовательных учреждениях района, имеющих «быстрый» Интернет, установлены 
системы контентной фильтрации или персональные контент-фильтры на все компьютеры, 
имеющие доступ в сеть Интернет.  

В феврале 2016 года была проведена выборочная плановая проверка наличия и 
работоспособности системы контентной фильтрации, установленной в образовательных 
учреждениях района. В проверке участвовали 6 учреждений района: ГБОУ № 324, 433, 
435, 541, 545, 556. В результате проверки выявлено, что во всех общеобразовательных 
учреждениях установлены системы контентной фильтрации или персональные контент-
фильтры на все компьютеры, которые имеют выход в Интернет; системы контентной 
фильтрации и персональные контент-фильтры настроены таким образом, что выход на 
запрещенные сайты невозможен. 

В течение учебного года в образовательных учреждениях района были проведены 
мероприятия, направленные на обеспечение безопасного использования сети Интернет: 
родительские собрания, классные часы, размещена соответствующая информация на 
сайтах ОУ, проводились беседы на уроках информатики, прошел «Единый урок 
безопасности школьников в сети Интернет» во всех общеобразовательных учреждениях, 
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были подготовлены памятки «Правила безопасного использования сети Интернет» для 
распространения на родительских собраниях. 
 
Оценка качества образования 

С 1 января 2016 года в ИМЦ Курортного района открыто структурное 
подразделение «Районный центр оценки качества образования», целью которого является 
получение и анализ достоверной информации о состоянии и результатах образовательной 
деятельности, тенденциях изменения качества образования и влияющих на его уровень 
причинах. Создание данной структуры стало логическим продолжением работы районной 
образовательной системы по оценке качества образования. 

Разработана и внедрена система районных мониторингов по нескольким 
направлениям: 

1. Кадры: 
1.1. Мониторинг обеспеченности кадрами системы образования района.  
1.2. Мониторинг потребностей педагогических работников в повышении квалификации. 
По его результатам педагогические работники направляются на курсы повышения 
квалификации и переподготовку. 
 

2. Качество обучения: 
2.1.Мониторинг результатов ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). 
2.2. Исследования качества образования: 
 

Наименование исследования Количество 
образовательных 

учреждений, 
принявших 

участие в 
исследовании 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

исследовании 

Исследования качества образования районного 
уровня, проводимые ИМЦ района 

  

Районный мониторинг качества знаний  
по информатике и ИКТ учащихся 10-х классов 

12 
 

208 

Пробный ЕГЭ: предметы по выбору учащихся (история, 
обществознание, английский язык, литература, 
география, биология, химия, физика, информатика) 

11 265 

Предэкзаменационная работа по русскому языку в 11-х 
классах 

11 
 

243 

Предэкзаменационная работа по русскому языку в 9-х 
классах 

11 
 

350 

Исследования качества образования районного 
уровня, проводимые иными организациями 

  

Диагностика метапредметных умений в 1-4 классах (СПб 
АППО) 

1 класс - 11 
2 класс- 10 
3 класс -11 
4 класс - 10 

1 класс - 568 
2 класс - 527 
3 класс - 447 
4 класс - 399 

Диагностика метапредметных умений в 5-х классах (СПб 
АППО) 

11 
 

454 

Диагностическая работа по математике в 9-х классах 
(СПб ЦОКОиИТ) 

12 353 

Диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах 11 379 
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(СПб ЦОКОиИТ)  
Диагностическая работа по русскому языку в 7-х классах 
(СПб ЦОКОиИТ) 

11 
 

440 

Диагностическая работа по физике в 10-х классах (СПб 
ЦОКОиИТ) 

11 188 

Диагностическая работа по математике в 7-х классах 
(СПб ЦОКОиИТ) 

11 459 

Предэкзаменационная работа по математике в 11-х 
классах в формате, соответствующем формату ЕГЭ (СПб 
АППО) 

11 
 

профиль - 145 
база - 92 

Предэкзаменационная работа по математике в 9-х 
классах в формате ОГЭ и ГВЭ (СПб АППО) 

13 
 

370 

Региональная диагностическая работа по 
обществознанию в 10-х классах (СПб ЦОКОиИТ) 

11 
 

197 

Международный проект "Изучение качества чтения и 
понимания текста" (PIRLS) (ГБОУ НОШ № 611) 
(Международная ассоциация по оценке учебных 
достижений) 

1 27 

Диагностика метапредметных умений в 1-4-х классах 
(СПб АППО) 

1 класс - 11 
2 класс - 10 
3 класс - 11  
4 класс - 10  

1 класс - 576  
2 класс - 473  
3 класс - 479  
4 класс - 410  

Диагностика метапредметных умений в 5-х классах (СПб 
АППО) 

11  
 

432 

Региональная диагностическая работа по истории в 5-6 
классах (для ОО – базовых площадок по опережению 
ФГОС ООО) 
 (ГБОУ СОШ №450) (СПб АППО) 

1 5 класс - 56 
6 класс - 74 

Региональное сочинение по литературе в 10-х классах 
(СПб АППО) 

12 
 

229 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) в 4-х классах 
(математика, русский язык, окружающий мир) (СтатГрад 
ВПР) 

12  
 

493 

Иные процедуры оценки качества деятельности 
образовательных учреждений 

  

Всероссийское исследование компетенций учителей 
математики с целью повышения качества подготовки 
педагогических работников (СПб АППО) 

5 5 

Всероссийское исследование компетенций учителей 
русского языка и литературы с целью повышения 
качества подготовки педагогических работников (СПб 
АППО) 

1 1 

 
3. Развитие образовательных учреждений: 

3.1.Мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 
учреждений района (в соответствии с реализацией Программ развития ОУ). Программы 
развития образовательных организаций выполнены в соответствие с планами. 
3.2. Мониторинг опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. 
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4. Информатизация образования: 
4.1. Мониторинг наличия средств информатизации в ОУ. 
4.2. Мониторинг внедрения инновационных образовательных технологий в 
образовательный процесс и управление ОУ. 
4.3. Мониторинг «Использование ресурсов сети Интернет в образовательном процессе 
ОУ». 
4.4. Автоматизированный мониторинг «Использование средств информатизации в 
образовательном процессе». 
4.5. Мониторинг «ИКТ-компетентность педагогов общеобразовательных учреждений 
района». 
4.6. Мониторинг «Внедрение ИКТ в образовательный процесс дошкольных учреждений». 
4.7. Мониторинг установки системы контентной фильтрации. 
4.8. Мониторинг телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОУ). 
 

Анкетирование участников образовательных отношений 
Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений в 2016 

году проводился в третий раз для обучающихся, их родителей и педагогов в режиме on-
line на сайте ИМЦ. В мониторинге принимают участие все школы района. Вопросы 
мониторинга затрагивают жизнедеятельность образовательных организаций, организацию 
досуга и оснащение образовательного процесса. 

В 2016 году в опросе приняло участие 1082 родителя. Родители удовлетворены 
организацией досуга, и удовлетворенность растет с каждым годом. (91% ответили 
положительно.) 

 
 

Родители находят взаимопонимание с администрацией и педагогами (max. значение – 4, 
среднее значение по ОУ – 3,5). 
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Удовлетворены ли Вы организацией досуга? 
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3,26

3,49 3,5
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3,15
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3,45
3,50
3,55

2014 2015 2016

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 
администрацией и педагогами нашего ребенка

 
 

Родители считают, что педагоги дают их детям глубокие и прочные знания (max. 
значение – 4, среднее значение по ОУ – 3,46). 

 

 
 
Выводы: родители в целом удовлетворены организацией досуга; считают, что 

мероприятия, которые проводятся в образовательных организациях, интересны и полезны 
их детям. Со стороны родителей выросло чувство взаимопонимания в контактах с 
педагогическим коллективом и уверенность, что школа дает их ребенку глубокие и 
прочные знания. 
 

В опросе выпускников (9, 11 классы) приняло участие 545 человек. Работа 
классных руководителей получила высокую оценку, как и в прошлые годы. «У нас 
хороший классный руководитель» – значение 3,4 (max. значение – 4). 
 

3,14 

3,32 

3,46 

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

2014 2015 2016
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знания 



37 
 

3,38

3,25

3 20

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

У нас хороший классный руководител  
(max. значение - 4)

 
 

У выпускников выросло мнение, что в школе созданы все условия для развития их 
способностей - 2,73 (max. значение – 4) и что школа по-настоящему готовит их к 
самостоятельной жизни – 2,63 (max. значение – 4). 
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В опросе педагогов приняли участие 220 человек. 
Со стороны педагогов растет удовлетворённость процессом труда - 98% педагогов 

ответили положительно, что свидетельствует о хороших условиях труда и оснащенности 
образовательного процесса. 

 

 
 
Результатами труда удовлетворены 81% педагогов. 

 

 
 
С удовольствием ходят на работу 95% опрошенных педагогов (значение 

сохраняется по сравнению с предыдущими годами). 
 

Результаты мониторинга направлены в образовательные организации района для 
принятия управленческих решений. 
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8. Финансовое обеспечение, развитие инфраструктуры системы образования и 
материально-технической базы образовательных учреждений 
Для решения задачи повышения качества, доступности и эффективности 

образования создавались современные материально-технические условия. С этой целью в 
2015/2016 учебном году образовательными учреждениями были реализованы следующие 
программы: 

 

№ 
п/п 

Наименование адресной программы Сумма ОУ 

1 Адресная программа капитального   
ремонта учреждений образования 
Курортного района на 2016 год 

14400,0  тыс. руб. ГБДОУ № 23,13,27,28; 
ООО № 466,556,541, 
447,611, 435 

2 Адресная программа организации 
дистанционного образования детей 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2016 году 

433,5  тыс. руб. 
 
 

ООО № 450  
 
 

3 Адресная программа на приобретение 
учебных изданий для комплектования 
библиотек образовательных 
учреждений в 2016 году  

2542,1 тыс. руб. все ОО 

4. Программа по обеспечению 
антитеррористической защищённости и 
пожарной безопасности ОУ в 2016 году  

9294,4 тыс. руб. 
 

12309,7 тыс. руб. 

все ОО  

5. Программа по улучшению 
материально-технической базы для 
занятий детей и подростков спортом 

90,0 тыс. руб.  ГБОУ СОШ № 541 
приобретение 
спортивного 
инвентаря 

6. Программа развития информационно-
технологической инфраструктуры 
образовательных учреждений 
Курортного района в 2016 году  

279,6 тыс. руб. ОУ № 556 
 

7  Адресная программа на реализацию 
мероприятий по проектированию и 
ремонту объектов загородных детских 
оздоровительных баз Курортного 
района  

12000,0 тыс. руб. ГБОУ ШИОР  

 

В 2015/2016 учебном году образовательные учреждения района продолжали 
оснащение кабинетов компьютерным и мультимедийным оборудованием, цифровыми 
лабораториями, современным учебно-наглядным оборудованием и иными аппаратными 
средствами информатизации, в том числе для организации дистанционного обучения. 

Медиатеки и библиотеки образовательных учреждений укомплектованы учебными 
изданиями и книгами на 100%. 

Территории образовательных учреждений Курортного района оснащались игровым 
и спортивным оборудованием.  
 
Обеспеченность ОО Курортного района средствами информатизации. 

В 2015/2016 учебном году отмечается увеличение количества и повышение 
показателей использования интерактивных средств обучения в общеобразовательных 
учреждениях. В рамках внедрения ФГОС в начальной и основной школе активно 
осваиваются естественнонаучные лаборатории, интерактивные столы, цифровые 
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микроскопы, системы голосования. 
Педагоги ГБОУ СОШ №450 (в рамках 
кружковой работы) активно внедряют 
нанотехнологии с помощью 
наноэдюкатора – сканирующего 
зондового микроскопа.  

Общее количество компьютерных 
классов в ГБОУ составляет 33 шт., из них 
25 стационарных и 8 мобильных классов. 
Компьютерные лингафонные кабинеты 
имеют 4 ГБОУ: №433, 545, 656, 69. 

Количество компьютеров,  
используемых в образовательном 
процессе, увеличилось и составляет 1241 шт. (декабрь 2015 - 1236 шт.).  

В  ОО района всего 347 учебных кабинетов,  из них 68% оснащены компьютерами 
и 61% подключены к ЛВС и имеют доступ к сети Интернет.  

Увеличилось количество интерактивных средств информатизации: интерактивные 
доски и приставки Mimio - 193 шт. 
(декабрь 2015 -181 шт.), 
мультимедийные проекторы – 278 
шт.  

Количество цифровых 
естественнонаучных лабораторий 
для основной и старшей школы 
составляет 7 шт.  

 

Обеспечение дистанционного 
обучения. 

В ОО района приобретено 32 
веб–камеры. 6 ОУ (№324, 433, 445, 
450, 466, 545, ГБОУШИ) используют 
Web-серверы для организации 

дистанционного обучения. 
В ходе реализации региональной адресной программы «Организация 

дистанционного обучения детей–инвалидов» с 2011 по 2016 год 6 ГБОУ (№324, 433, 445, 
450, 466, 545) района получили оборудование в количестве 10 комплектов для учащихся и 
10 комплектов для педагогов. 

 

Обеспеченность дошкольных 
образовательных учреждений 
средствами информатизации 

Обеспеченность компьютерной 
техникой дошкольных образовательных 
учреждений района выросла, 
увеличилось количество компьютеров 
(ноутбуков), мультимедийных 
проекторов, интерактивных досок. 
Основное количество компьютерной 
техники приобретается на бюджетные 
средства ДОУ. 
  

 
Всерооссийский урок «Час кода» 

(ГБОУ школа №69) 

 
Лаборатория с цифровыми микроскопами 

(ГБОУ СОШ №324) 

ГБДОУ №25 
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Обеспечение ДОУ средствами информатизации 
№ Название средств 

информатизации 
Май 2015 Сентябрь  

2015 
Май 2016 

1 Компьютеры 114 122 136 
1.1 Стационарные 64 71 71 
1.2 Ноутбуки 50 51 65 
2 Мультимедийный 

проектор 
44 45 47 

3 Принтер 52 55 52 
4 Множительная 

техника 
44 48 46 

4.1 МФУ 31 36 35 
4.2 Ксероксы 11 12 11 
5 Интерактивные 

доски 
33 32 42 

5.1 ИЭД 23 24 27 
5. 2 ИЭС (Mimio) 10 8 15 
6 Интерактивный стол 

Smart 
10 

№25, 28, 29, 30, 69 
11 

№25, 28, 29, 30, 69 
11 

№25, 28, 29, 30, 
69 

7 Документ-камера 6 
№29 

6 
№29 

9 
№25, 29 

8 Сенсорная 
интерактивная 
панель 

3 
№29(2), 69 

3 
№29(2), 69 

3 
№29(2), 69 
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9. Перспективные направления развития системы образования Курортного 

района в 2016/2017 учебном году: 
 
− Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях. 
− Введение федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования в 6-х классах общеобразовательных организаций. 
− Развитие инклюзивного образования. 
− Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
− Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 
− Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
− Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога. 
− Выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта. 
− Развитие районной системы оценки качества образования с элементами 
независимой оценки. 
− Развитие информационно-технологической инфраструктуры ОУ. 
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