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«Система образования Адмиралтейского района реализует в своей 

практике лучшие достижения Петербургской школы, которая по праву 

считается одной из самых передовых в России. Наша школа открыта для 

новых идей, которые позволяют ей развиваться, отвечать 

образовательным потребностям жителей. Инновации, государственная 

поддержка, опыт – все это служит залогом эффективного развития 

школы, новых побед и достижений!» 

 

Начальник отдела образования, 
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ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Одними из значительных результатов учебного года являются показатели 
государственной итоговой аттестации. В 2016 году в Адмиралтейском районе в ГИА 
принимали участие 1223 выпускника  9 классов и 991 выпускник 11 классов. Все экзамены 
были организованы и проведены в строгом соответствии с требованиями нормативных 
документов, замечаний и апелляций по нарушению процедуры проведения ГИА в ППЭ не 
было.  

Всего в районе было оборудовано и работало 22 ППЭ. Из них:  

 10 ППЭ для сдачи ОГЭ девятиклассниками (расположенные на территории 
ГБОУ №№ 195, 255, 234, 263, 280, 286, 287, 288, 306, 564),  

 четыре ППЭ для девятиклассников с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) 
(ГБОУ школы № 5, 522, 616 «Динамика», школа-интернат № 2),  

 для выпускников 11-ых классов 8 ППЭ (на базе Второй Санкт-Петербургской 
гимназии, ГБОУ гимназии №№ 272, 278, ГБОУ лицей № 281, ГБОУ СОШ №№ 
238, 241, 266, 307), 

 один для выпускников с ОВЗ 11-ых классов на базе ГБОУ школа № 616 
«Динамика». 

Образовательные учреждения Адмиралтейского района 
принимают основную нагрузку по организации проверки работ 
участников ГИА со всего города, а также деятельности 
конфликтной комиссии. В период проведения ГИА в 
Адмиралтейском районе было организовано 5 пунктов проверки 
экзаменационных работ на территории ГБОУ №№ 229, 241, 245, 

256, 260, работа конфликтной комиссии на территории ГБОУ СОШ № 243. Таким образом, в 
проведении мероприятий ГИА было задействовано 27 из 34 ОУ района.  

ЕГЭ 2016 

 

Так же, как и в прошлом учебном году, все обучающиеся сдали ЕГЭ по русскому языку 
успешно, при этом высоких баллов (выше 80) стало больше по сравнению с 2015 годом, а 
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низких (ниже 40) - меньше. Высокие баллы получили более половины выпускников школ 
232, 263, 278, 307. Значительно больше высоких баллов у выпускников школ 238 и 306. 
Средний балл в 2016 году - 69,1 (в 2015 году - 67,1). 

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 6 человек (в 2015 году – 2), их 
подготовили педагоги гимназии № 278 – 2 человека и школ №№ 232, 235, 238, 564 – по 1 
человеку. 

 

Второй год выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по математике по двум уровням: 
базовому (около 800 обучающихся) и профильному (около 600 обучающихся), причем в этом 
году базовый уровень выбрали больше, а профильный - меньше, чем в 2015 году, и более 
осознанный выбор уровня для экзамена по математике позволил получить результаты в 
целом по району выше прошлогодних. Сдавали ЕГЭ по математике на базовом уровне в 2016 
году 89 % выпускников (в 2015 году - 84 %).  

Значительно больше стало «отличников» по сравнению с 2015 годом, значительно 
меньше «троечников и двоечников». Более половины «пятерок» получили на ЕГЭ по 
математике базового уровня выпускники 9 школ района (№№ 229. 232, 235, 263, 278, 281, 
306, 307, 564).   

Средний балл - 4,2 (в 2015 году - 3,9).    
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Сдавали ЕГЭ по математике на профильном уровне 48 % выпускников  
(в 2015 году - 60 %). 

Больше выпускников получили высокие и средние баллы по сравнению с 2015 годом, 
меньше- низкие баллы (ниже 40).  В восьми ГБОУ района и всех частных школах все 
учащиеся 11 классов преодолели минимальный порог по профильному уровню математики. 
Получили высокие баллы выпускники школ №№ 232, 278, 307, 564. Средний балл 47,1 (в 
2015 году - 44,4). 

 

Популярность предметов. Доля выпускников, сдававших экзамен 

Предмет 2015 2016 Динамика 

Русский язык 100% 100% _ 

Математика базовая 83% 89% ↗ 

Математика профильная 62% 48% ↘ 

Обществознание 42% 37% ↘ 

Английский язык 22% 17% ↘ 

Физика 19% 17% ↘ 

Биология 14% 15% ↗ 

Литература 15% 13% ↘ 

История 15% 12% ↘ 

Химия 9% 11% ↗ 

Информатика и ИКТ 7% 8% ↗ 

География 3% 2% ↘ 

Немецкий язык 1% 1% _ 

Французcкий язык 1% 0% ↘ 

По-прежнему, самый популярный предмет - обществознание, затем английский язык 
и физика. Важно отметить, что количество выпускников, пожелавших сдавать экзамены по 
выбору, в этом году увеличилось практически вдвое. Результаты ЕГЭ по предметам по 
выбору, в целом, показывают положительную динамику. 

100 баллов на ЕГЭ - 2016 получили 9 выпускников (в 2015 году - 4): 

Русский язык - 6 человек (Гимназия № 278 – 2 человека, ГБОУ №№ 
232, 235, 238, 564 – по 1). 
Биология - 1 человек (ГБОУ СОШ №238) 
Литература - 1 человек (ГБОУ СОШ №307) 
Обществознание - 1 человек ( ГБОУ гимназия №278). 

Выпускница гимназии № 278 Халатова Раиса получила 100 баллов по 2 предметам 
(обществознание и русский язык). 

ОГЭ 2016 

Результаты, которые показали выпускники 9-х 
классов, также отражают общую положительную 
динамику. В этом году все девятиклассники впервые 
сдавали четыре обязательных экзамена в режиме ОГЭ: 
русский, математика и два предмета по выбору. 
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Значительный рост «отличников» по русскому языку по сравнению с 2015 годом. 
Выше прошлогоднего показали результаты ОГЭ ученики 9 классов школ 225, 235, 243, 288. 

Средний балл - 4, 1 (в 2015 году - 4,0).  

 

Значительно больше «пятерок» по математике по сравнению с 2015 годом.  

Средний балл - 3,9 (в 2015 году - 3,5). Выше прошлогоднего результаты ОГЭ по 
математике во всех школах района, более половины учеников 9 классов школ 243 и 263 
получили оценку «5». 

ОГЭ 2016. Предметы по выбору 

Средние баллы по району выше «4» по английскому языку, химии, литературе. 

Положительным является тот факт, что при условии впервые проведения ОГЭ по 
физике, как экзамена по выбору, с лабораторным практическим заданием, самый низкий 
процент отрицательных результатов именно по этому предмету. Здесь следует отметить 
качество закупки лабораторного оборудования для ОГЭ по физике, работу руководителей 
ГБОУ, на базе которых проходили эти экзамены и которые предоставляли лабораторное 
оборудование (280, 286, 245, 234) и методиста по физике Меташевой В.С., деятельность 
которой отмечена городом.  
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ГВЭ 2016 (9 класс) 

Предмет 
Кол-во 

сдававши
х 

Доля «2» Доля «3» Доля «4» Доля «5» 
Средний 

балл 

Русский язык  61 
 

22,8% 45,6% 31,6% 4,02 

Математика 60 
1,7% 

(1 чел.) 
41,1% 41,1% 17,9% 3,70 

Английский язык  3 
 

33,3% 
 

66,7% 4,33 

География  1     4,00 

Литература 1     3,00 

Обществознание  1     4,00 

Химия 1     5,00 

Предстоит детальный совместный анализ всех результатов, который будет и 
радовать, и огорчать. Важной задачей работы над ошибками является такая подготовка к 
ГИА, при которой каждый выпускник сможет выполнить поставленные перед собой 
реальные задачи и, главное, получить аттестат, обеспечив возможность дальнейшего 
образования. Качество подготовки к ГИА – это гибкая система индивидуальных подходов, 
повышения квалификации педагогов, качества методического сопровождения, 
своевременного выявления и профилактики проблем в сфере управления. Вся эта работа 
находится на особом контроле отдела образования, включена в тематику всех совещаний 
руководителей, аппаратных и рабочих совещаний и встреч, в этом направлении большую 
поддержку оказывает районная администрация как в решении организационно-финансовых 
вопросов, так и в понимании профессионально-педагогических аспектов проблемы.  

С прошедшего учебного года проведение мероприятий ГИА выпадает не на три 
месяца в году, как это было раньше, а проходит на протяжении всего учебного года, поэтому 
подготовка к ГИА 2017 уже стартовала. Будем работать! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК 

Система образования Адмиралтейского района: диалог, взаимодействие, результат 

 Уникальное культурное наследие 

 Диалектика традиций и инноваций 

 Фундамент духовности 

 Качество и конкурентоспособность 

 Соответствие мировым стандартам 

 Инновационный путь развития 

 Пространство возможностей 

 Институт общественного согласия 

 Инструмент развития общества 

Сеть образовательных учреждений Адмиралтейского района 

  

Переход от локальных инноваций к инновационному развитию всей образовательной 
системы и каждой образовательной организации с сохранением лучших традиций Петербургской 
школы и российской культуры.  

Инновационные площадки Адмиралтейского района 

 

8

21

5
48

5

Общеобразовательные учреждения 
повышенного уровня

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные учреждения для 
детей с особыми возможностями здоровья

Дошкольные образовательные 
учреждения 

Учреждения дополнительного 
образования

Районные
13

Региональные
10

Федеральные
1

Инновационные 
площадки

24

34 общеобразовательных учреждения
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Направления деятельности инновационных площадок 

Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга в соответствии с 

государственной программой  Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

 

Тематические кластеры инновационной деятельности 
Инновационная деятельность образовательных учреждений строится по пяти тематическим 
кластерам и отражает широкий спектр актуальных проблем образования. 
Управление образовательным учреждением в контексте качества образования:  

 ГБОУ СОШ № 229 ‒ Организации общественно-профессиональной экспертизы  

 ГБОУ СОШ №263 ‒ Оценка эффективности государственно-общественного управления  

 ГБОУ Лицей №281 ‒ Социальное партнерство  

 ИМЦ ‒ Оценка качества школьной среды  
Развитие профессиональной компетентности педагога:  

 ГБОУ СОШ№ 255 ‒ Коллективный интернет-проект 

 ГБОУ СОШ №564 ‒ Индивидуальная стажировка учителя 

 ГБУ ДО "У Вознесенского моста" ‒ Внутренний аудит 

 ИМЦ ‒ Инновационный педагогический комплекс 

 ИМЦ - Профессиональный стандарт "Педагог" 
Воспитание и социализация школьников:  

 ГБОУ СОШ № 5 ‒ Профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ 

 ГБОУ Гимназия № 272 ‒ Развивающая среда школы 

 ГБОУ СОШ № 306 ‒ Развитие гуманистических ценностных ориентаций 

 ГБОУ СОШ №287 ‒ Развитие ученического самоуправления  

 ГБОУ СОШ № 235 ‒ Программа социального проектирования  
Использование новых образовательных технологий:  

 ГБОУ СОШ № 238 ‒ Дистанционные образовательные технологии 

 ГБОУ СОШ № 238 ‒ Формирование метапредметных умений  

 ГБОУ СОШ № 266 ‒ Критериальная оценка универсальных учебных действий 

 ГБОУ № 616 "Динамика" ‒ Дистанционное обучение учащихся с ОВЗ 

 ГБОУ СОШ № 232 ‒ Проектирование пространственно-предметной среды  
Обеспечение результатов образования в соответствии с ФГОС:  

 ГБДОУ № 27 ‒ Партнерство семьи и ДОУ 

 ГБОУ СОШ № 307 ‒ Развитие личностных УУД  

 ГБОУ НШ № 615 ‒ Формирование метапонятий  

4

4

3

10

4

3
1

Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования

Реализация моделей получения качественного образования детьми-
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Развитие дошкольного образования 

Развитие общего образования 

Развитие кадрового потенциала системы образования 

Развитие дополнительного и неформального образования и 
социализации детей

Вовлечение молодежи в социальную практику 
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 ГБОУ прогимназия № 624 "Радуга" ‒ Инновационная образовательная программа 
ДОУ 

 ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ гимназия № 278 ‒ Эффективные средства коммуникации  

 ГБОУ гимназия № 278, ГБОУ НШ № 615 ‒ Оценка универсальных учебных действий 

 ГБОУ СОШ № 238 ‒ Внутришкольный инновационный кластер образования 3D  

От инновационного поиска к педагогической практике 
Мероприятия: 

 Фестиваль передовых педагогических практик инновационной деятельности 

 Ярмарка инновационных проектов и методических разработок дошкольных 
образовательных учреждений 

 Аукцион инновационных педагогических идей и программ 

 Конкурс лучших практик «Классное руководство: вариативность и творчество» 

 Районный конкурс инновационных продуктов 

 Заседания клуба «Педагогический Олимп» 

 Издание сборника аннотаций результатов инновационной деятельности 
образовательных учреждений 

 Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной 
деятельности  

Поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях района 

№ 
п/п 

Виды поддержки Показатель 
Значение 

показателя 

1 
Введение в штатное 
расписание ОУ 
дополнительных ставок 

Общее количество ставок, введенных в ОУ в 
связи с признанием ИП 

72 

Количество ОУ, в которых введены ставки в 
связи с признанием ИП 

22 

Количество кандидатов наук, работающих  
в ОУ, признанных ИП 

50 

Эффективность инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях района 
Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений 

района в 2015-2016 учебном году 

Ссылка на страницу сайта ИМЦ  http://adm-edu.spb.ru/?q=mui/13123 

Публикации, изданные в 2015-2016 учебном году 

Наименование Общее количество публикаций 

Академические издания (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 7 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 12 

Электронные издания, имеющие свидетельство  
о государственной регистрации в качестве СМИ 

2 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 48 

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) 103 

Издания ОУ(сборник, пособие и т.п.) 1 

В 2016 году Информационно-методический Центр получил статус Федеральной сетевой 

стажировочной площадки в составе пяти образовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы. Учреждением, 

ответственным за реализацию программы в Санкт-Петербурге является СПб АППО. 

http://adm-edu.spb.ru/?q=mui/13123
http://vak.ed.gov.ru/87
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ИКТ В ДЕЙСТВИИ 

1. Методическое сопровождение процессов информатизации системы образования района:  

 Обеспечение работников системы образования необходимой информацией об 
основных направлениях применения информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. 

 Обобщение и распространение положительного опыта использования ИКТ. Создание 
банков передового педагогического опыта в области ИКТ. Выпуск сборников, 
содержащих обобщенный педагогический опыт, рекомендуемый методическим 
советом ИМЦ к внедрению в педагогическую практику. 

 Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 
педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в области 
информационных и коммуникационных технологий, оказание им организационно - 
методической помощи в системе непрерывного образования. 

 Методическое сопровождение базового и дополнительных курсов преподавания 
информатики и информационных технологий в ОУ района. Апробация и внедрение 
программного обеспечения образовательного назначения. 

 Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям ОУ в 
инновационной деятельности, организации и проведении опытно-
экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, пособий, 
учебных планов в области применения ИКТ в образовании. 

 Организация дистанционного обучения педагогов и учащихся, в том числе детей с 
особыми возможностями здоровья. 

2. Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети ОУ района:  

 Поддержание функционирования единого районного сервера электронной почты. 

 Разработка и внедрение комплекса мер, регламентов, должностных инструкций, 
программных средств по обеспечению функционирования единой 
телекоммуникационной сети района, а также защиты служебной информации от 
несанкционированного доступа. 

 Анализ и формирование структуры информационных потоков, сетевого 
взаимодействия субъектов системы образования района. 

 Создание и поддержание официальных Интернет-ресурсов системы образования 
района. 

 Разработка регламента создания, обновления и доступа к информационным 
ресурсам системы образования районного уровня. 

 Сопровождение системы доступа ОУ района к сети Интернет. 

3. Информационное обеспечение деятельности системы образования района. Обработка и 
хранение информации: 

 Организационно-методическая поддержка внедрения автоматизированных 
информационных систем управления учреждением образования, в том числе баз 
данных. 

 Сопровождение внедрения проекта «Электронный дневник». 
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 Организационное и информационно-технологическое сопровождение итоговой 
аттестации учащихся в формате единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации. 

4. Мониторинговые исследования 

 Организация и проведение мониторингов качества обучения и других аспектов 
образовательной деятельности ОУ средствами информационно-коммуникационных 
технологий. 

 Определение информационных потребностей всех субъектов системы образования и 
разработка путей, средств и методов наиболее рационального их использования. 

 Анализ состояния информатизации в образовательных учреждениях всех типов и 
видов. Оценка результативности использования ИКТ в ОУ. 

 Определение потребностей ОУ в повышении квалификации педагогов в области ИКТ. 

 Систематический мониторинг официальных сайтов образовательных учреждений 
района. 

5. Организация инженерно-технической поддержки компьютерного, коммуникационного 
оборудования и программного обеспечения ОУ района: 

 Проведение единой технической политики в оснащении ОУ района компьютерной 
техникой и программным обеспечением в соответствии с городской программой 
информатизации системы образования. 

 По поручению отдела образования осуществление контроля за эффективностью 
использования средств информатизации в учебном процессе и управлении 
образованием, соблюдением нормативов по охране труда, здоровья учащихся. 

 Организация системы инженерно-технического сопровождения и обслуживания 
компьютерной техники в ОУ района. 

248 педагогов района повысили квалификацию в области ИКТ по программам ЦИО 
(«Основы эффективной работы на персональном компьютере», «Применение ИКТ в 
профессиональной деятельности», «Основы технологии создания мультимедиа и Интернет 
ресурсов»).  

Методисты ЦИО и педагоги ОУ района приняли активное участие в 7-й всероссийской 
конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой 
школы». В рамках данной конференции в ИМЦ был организован и проведен семинар 
«Обеспечение реализации требований профессионального стандарта педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 
электронные сервисы и инструменты». 

Важным достижением для района стала победа творческой группы учителей школы 
№ 238 и участие педагогов прогимназии № 624 в городском Фестивале «Использование 
информационных технологий в образовательной деятельности». В 2015-2016 учебном году 
темой Фестиваля стало «Формирование и развитие компетентности обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий». На протяжении 
одиннадцати лет Адмиралтейский район стабильно лидирует в рейтинге районов по итогам 
фестивалей. 

Высокую оценку педагогической общественности района и города получили 
методические мероприятия в области ИКТ: 
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 Районный проблемно-практический семинар в ДТ «У Вознесенского моста» 
«Электронные информационно-методические сервисы как средство развития 
профессиональной компетентности педагога: оценка результатов инновационной 
деятельности». 

 Городской семинар в школе № 238 «Дистанционные образовательные технологии в 
современной школе. Петербургский вектор». 

 Многодневный семинар в ЦИО ИМЦ для учителей информатики и технологий 
«Методика построения интеллект-карт». 

 Серия вебинаров для заместителей директоров по УВР и ответственных за 
информатизацию ОУ по актуальным вопросам применения ИКТ в системе 
образования. 

 Постояннодействующий семинар для ответственных за научно-техническое 
направление работы в ОУ. 

Адмиралтейский район вошел в пятерку районов, набравших наибольшее количество 
баллов в городском конкурсе «IT – школа 2015». Более 2000 баллов набрали школы 
№№ 256, 195, 225, 255, 307 и гимназия № 278. 

Значимым событием прошедшего учебного года стал Десятый ежегодный конкурс 
творческих работ «Компьютерное Зазеркалье» с темой «Движение вне времени: от книги к 
фильму» http://adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/12156.  Приняли участие более двадцати 
школ района. Наибольшее число призеров конкурса подготовили школы 
№№ 255, 256, 260, 307. 

Оснащены новым компьютерным оборудованием школы №№ 232, 238, 256, 317, 
гимназия № 278, прогимназия № 624 и ГБДОУ № 27. 

Особое внимание в прошедшем учебном году было уделено развитию научно-
технического направления в ОУ. Результатом этой работы стали победы: 

Всероссийский Робототехнический фестиваль «Робофест-2016». Победитель – ГБОУ СОШ 
№ 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся государственной 
компании "Российская корпорация нанотехнологий" (РОСНАНО). Победитель 2016 года – 
ГБОУ Лицей № 281.  

 

 

  

http://adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/12156
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 В целях дальнейшего развития сбалансированной системы дошкольного образования и 
предотвращения очереди по устройству детей в дошкольные организации 
Адмиралтейского района, в рамках реализации плана Комитета по образованию 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов» в учебном году 
создано 150 мест. 

 В целях социальной защиты семей в дошкольных организациях обеспечивается доступное 
образование по адаптированным образовательным программам для детей с особыми 
возможностями здоровья, способствующее полноценной социализации дошкольников, 
развитию их личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми для 1140 воспитанников 
Адмиралтейского района был организован летний отдых на загородных базах ГБДОУ 
№№5,6,20,41,105,123,127,135 Ленинградской области. В Адмиралтейском районе в 
дошкольных организациях успешно завершена летняя кампания отдыха и оздоровления 
воспитанников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
 Завершено введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных организациях Адмиралтейского района. В 
соответствии с поэтапным планом мероприятий (дорожной карты) по обеспечению 
введения Федерального образовательного стандарта дошкольного образования в 
Адмиралтейском районе на 2014-2016 годы, был организован комплекс методических и 
управленческих мероприятий. Разработанный план выполнен в полном объеме.  

 Соблюдены требования законодательства об образовании к содержанию, организации и 
введению официальных сайтов, что подтверждено положительными результатами 
плановых проверок органами государственного контроля (надзора) комитета по 
образованию. Всего проверено 33 дошкольные организации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 На высоком уровне была организована и проведена III городская ярмарка «Инновации в 

дошкольном образовании: горизонты счастливого детства». Педагогическая Ярмарка 
объединила профессиональное сообщество из более 250 участников. Важным результатом 
стал выпуск третьего сборника научно-методических статей участников ярмарки. География 
включает в себя опыт работы педагогов более 15 районов Санкт-Петербурга и 
представителей других регионов РФ. Отзывы коллег убедительно доказывают значимость и 
необходимость проведения подобных встреч. 

 На городских опытно-экспериментальных площадках (ГБДОУ детский сад №27 и 
прогимназия «Радуга» №624) проведены обучающие семинары для различных категорий 
дошкольных работников Адмиралтейского района, в том числе для студентов 
Педагогического колледжа №1, №8, РГПУ им. А.И. Герцена, представителей 
профессиональных сообществ Ленинградской и Псковской областей. В мае 2016г. опытно–
экспериментальные площадки представили свои результаты общественно-
профессиональной экспертизе «От педагогического поиска к эффективной практике». 
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 На базе ГБДОУ №109 был организован и реализован цикл обучающих семинаров на тему 
«Семейный театр как форма включения родителей в реализацию ООП в контексте ФГОС 
дошкольного образования». Кратность проведения – ежемесячно. В течение года 
мероприятие посетило более 150 педагогов дошкольного образования, в том числе 
представители из других районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 В дошкольных образовательных организациях Адмиралтейского района были 
организованы и проведены открытые мероприятия по внедрению ФГОС дошкольного 
образования в практику детских садов. Педагогическими работниками представлены 
подходы и формы совместной деятельности с воспитанниками, раскрыты условия для 
успешной социализации и индивидуализации детей раннего и дошкольного возраста 
(ГБДОУ №1, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 20, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 60, 104, 105, 109, 
112, 114, 116, 118, 123, 125, 131, 133, 145, 154). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 На базе ГБДОУ №39 и №109 организованы и проведены открытые мероприятия на тему «Я 

талантлив!» по инициативе уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка Астахова П.А. В мероприятии приняли участие многодетные семьи, 
выпускники детских садов, а также представители культуры, науки, спорта, искусства, 
которые поделились с детьми личным опытом достижения успеха в выбранной профессии; 

 На базе ГБДОУ №154 был организован праздник, посвящённый дню дошкольного 
работника. Студенты и преподаватели педагогического колледжа №8 совместно с 
дошкольными организациями №154,114,101 провели для дошкольников спортивный 
флэш-моб «Спортивное поколение-здоровое поколение!»; 

 В сентябре 2015г. были организованы районные спортивные соревнования «Веселое 
колесо-2015». У детей появляется возможность не только прокатиться на своих 
велосипедах, но и побороться за медали и кубки, поиграть в игры, проверить свои знания в 
области безопасного поведения на дорогах. На соревнованиях были массово представлены 
команды из дошкольных организаций: ГБДОУ № 5, 7, 11, 15, 16, 27, 30, 38, 39, 48, 53, 104, 
109, 114, 115, 116, 154, 151, 159. Победителем спортивных соревнований стала команда 
ГБДОУ №154; 

 В октябре 2015 г. дошкольники приняли участие в городской акции «Всемирный день без 
автомобиля». Старт символическому пробегу юным велосипедистам-дошкольникам ГБДОУ 
№8, ГБДОУ №32 дал вице-губернатор Албин И.Н. 

 В ноябре 2015г. Информационно-методическим центром Адмиралтейского района была 
организована выставка детских работ по декоративно-прикладному творчеству «Наша 
безопасность-2015». Воспитанники дошкольных образовательных учреждений совместно с 
родителями и педагогами создали поделки по тематике безопасности жизнедеятельности. 
В процессе подготовки своих конкурсных работ юные умельцы узнали, какие существуют 
чрезвычайные ситуации, в чём заключается их опасность и как необходимо вести себя в 
таком случае. В конкурсе приняли участие более 30 ГБДОУ. 

 В апреле 2016г. по результатам районного музыкального конкурса «Адмиралтейские 
ритмы» и районного конкурса чтецов «Адмиралтейские строфы» дошкольниками был 
подготовлен гала-концерт «Мы - дети твои, Россия!». В гала-концерте приняло участие 
более 350 детей. В доме молодежи «Рекорд» была представлена выставка детских работ 
«Я люблю тебя, Россия!». Для того чтобы концерт остался в сердцах и памяти, детям 
вручили символ-значок. Результаты мероприятия были представлены в Администрации 
Адмиралтейского района на выставке «Россия газами дошкольников». 



16 
 

 В мае 2016г. дошкольники подготовили поздравления и музыкальные подарки ветеранам в 
рамках празднования 71 годовщины Великой Победы. Совместно с родителями дети 
оформили альбомы на темы: «Я помню, я горжусь», «Ленинград в годы войны», «В строю 
победителей во все времена», «Наша Победа». Совместно с родителями дети подготовили 
военный квест «День Победы». Заключительным мероприятием стало участие 
дошкольников в торжественном шествии ветеранов. Ребята из детских садов 
№№27,11,123,104,131,130,109,624,118,112,116, прошествовали к памятнику ополченцам 
Ленинского района, установленного в сквере Балтийского вокзала, возложили красные 
гвоздики. 

 На базе ГБДОУ №154 были организованы районные спортивные соревнования «Юный 
пожарный» (ГБДОУ №101,154,159). В соревнованиях приняли участие около 100 человек. В 
составе жюри были представители ВДПО, ПСО, представители отдела образования 
Адмиралтейского района. Выпускники Педагогического колледжа №8 подготовили 
танцевальное представление для детей и гостей соревнований. Сотрудники ОНДПР 
Адмиралтейского района вручили командам кубки, грамоты и значки с логотипом ВДПО 
Адмиралтейского района. Результаты мероприятия были представлены в Администрации 
Адмиралтейского района на выставке «Мы пожарные». 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
 воспитатель ГБДОУ №39 Ульянкина И.К., стала лауреатом городского конкурса 

педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году в номинации 
«Воспитатель года»; 

 воспитатели ГБДОУ №15 Мордовина Н.Н., ГБДОУ №114 Михайлова К.В. и старшие 
воспитатели ГБДОУ №39 Бесова Н.В., ГБДОУ №104 Сорокина С.П. отмечены денежными 
премиями в рамках конкурсного отбора приоритетного национального проекта 
«Образование», в номинации «Лучший воспитатель государственного дошкольного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга»; 

 воспитатель ГБДОУ №39 Ульянкина И.К. стала победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатели России-2016», в номинации «Лучший воспитатель 
образовательной организации»; 

 заведующий ГБДОУ №112 Соколова О.А. и воспитатель ГБДОУ №39 Ульянкина И.К. 
отмечены наградой Правительства Санкт-Петербурга, нагрудным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга»; 

 заведующие ГБДОУ №16 Демченко Н.И., ГБДОУ №39 Сергеева Е.Г., ГБДОУ №112 Соколова 
О.А., отмечены грамотами законодательного собрания за активное участие в районных 
профессиональных конкурсах в 2015-2016 учебном году; 

 заместитель заведующего ГБДОУ №109 Ермолаева И.А. представила Адмиралтейский 
район на городском конкурсе педагогических достижений в номинации «Организатор 
воспитательно-образовательной работы в ОУ». Впервые данная номинация была 
представлена специалистом в области дошкольного образования; 

 подготовлены документы кандидатов ГБДОУ №27 Шаровой Е.И., ГБДОУ №104 Балашовой 
И.Е., ГБДОУ №112 Часовниковой Л.В., ГБДОУ №114 Пронозы Н.М. на награждение 
ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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ГОРИЗОНТЫ ПРОФЕССИИ 

Образовательные программы ИМЦ на 2015-2016 учебный год 

Образовательна
я программа 
по лицензии 

Учебный модуль образовательной программы 
Категория 

слушателей 

Менеджмент в 
образовании 
 

Обеспечение эффективной реализации 
профессионального стандарта "Педагог" в 
образовательном учреждении»  

Администрация ОУ, 
методисты (3 
группы) 

«Оценка качества образования. Педагогическая 
диагностика в образовательном процессе»  

педагоги 
дополнительного 
образования 

«Педагогическая компетентность»  педагоги 
дополнительного 
образования 

Инновационные 
процессы в 
образовании 
 

«Особенности преподавания русского языка как 
родного/неродного на основе 
компетентностного подхода» в рамках ФЦП 
«Русский язык» 

Учителя русского 
языка и литературы 
(4 группы) 

«Методология и технология реализации ФГОС 
для детей с ОВЗ» 

Учителя, обучающие 
детей с ОВЗ (6 групп) 

«Современные образовательные технологии: 
теория и практика в контексте ФГОС основного 
общего образования»  

Учителя всех 
предметов 
 (3 группы) 

Актуальные 
проблемы 
содержания и 
методики 
преподавания 
учебных 
дисциплин в ОУ 
 

«Урок в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» для учителей всех 
предметов 

Учителя-
предметники 

«Методика подготовки к написанию сочинения 
по литературе»  

Учителя русского 
языка и литературы  

"Методика преподавания геометрии в основной 
и средней школе" 

Учителя математики 

"Инновационные образовательные технологии 
на уроках физики в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования» в рамках 
персонифицированной модели ПК СПб 

Учителя физики 

«Моделирование и разработка 
здоровьесозидающего пространства ОУ в 
условиях введения ФГОС» в рамках 
персонифицированной модели ПК СПб 

Администрация, 
педагоги ОУ 

Организация 
воспитательной 
деятельности в 
ОУ 
 

«Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного 
воспитания и развития в контексте ФГОС»  

Учителя ОРКСЭ 

«Проектирование программ внеурочной 
деятельности» 

Педагоги общего и 
дополнительного 
образования 

«Проектирование программ дополнительного 
образования детей»  

педагоги 
дополнительного 
образования 

«Система работы классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС» 

Классные 
руководители 
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«Взаимосвязь внеурочной и урочной 
деятельности в контексте ФГОС начального 
общего образования» для учителей начальных 
классов  

Учителя начальных 
классов 

Теория и 
методика 

дошкольного 
образования 

«Система дошкольного образования в контексте 
перехода на ФГОС дошкольного образования» 

Педагоги ДОУ (2 
группы) 

«Методическое сопровождение педагога 
дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС ДО» в рамках 
персонифицированной модели ПК СПб 

Педагоги ДОУ 

Большинство программ повышения квалификации направлены на подготовку 
педагогов и администрации образовательных учреждений района к  введению федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, на подготовку к введению профессионального 
стандарта «Педагог». 

В 2015-2016 учебном году 675 педагогов района закончили курсы по данной 
тематике, из них 139 человек по введению ФГОС ОВЗ. 

В целом, последние годы отмечен значительный рост интереса всех категорий 
педагогических работников района к повышению своего профессионального уровня. 
Количество обученных выросло по сравнению с предыдущим годом на 14 %. 

234 педагога района обучились в Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (в соответствии с План-заказом Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга) на курсах переподготовки, годичных, проблемно-целевых, оперативно-
целевых и др. В течение года учителя-предметники прошли обучение технологии подготовки 
и экспертированию ЕГЭ и ГИА - всего около 60 человек. Педагоги района стали участниками 
ряда международных проектов СПб АППО по повышению квалификации педагогических 
кадров. 

Широкую популярность среди педагогов района приобретает персонифицированная 
модель повышения квалификации, реализуемая в соответствии с реестром программ 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. В соответствии с квотой Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга в 2015 году 90 педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений района по 15 направлениям прошли обучение в различных 
учебных заведениях города по своему выбору, на 2016 год подано 92 заявки. В 2016 году 9 
программ ИМЦ прошли конкурсную процедуру и вошли в городской реестр программ 
Комитета по образованию Санкт-Петербург (по 4 направлениям «Предметная область. 
Физика», «Здоровьесберегающие технологии», «Дошкольное образование», «ИКТ для 
педагогов ОУ», «ИКТ для педагогов ДОУ»). По этим программам в 2015 году обучились 65 
педагогов города, а на 2016 год подано 60 заявок, из них 21 человек из других районов 
города. 

Для реализации образовательных программ повышения квалификации районным 
отделом образования, информационно – методическим центром проводятся 
подготовительные аналитические и организационные мероприятия: 

 анализ потребности в повышении квалификации; 

 мониторинг состояния подготовленности педагогических кадров; 

 комплектование групп слушателей;  

 взаимодействие с городскими учреждениями повышения квалификации 
педагогических работников, образовательными центрами, высшими учебными 
заведениями.   
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ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
Конкурсы для школьников 

Региональный конкурс для старшеклассников «Успешный выпускник» 

Конкурс для старшеклассников «Успешный выпускник» проводился в 2015-2016 году 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Конкурс 
состоял из трех этапов, каждый из которых приносил команде участников определенное 
количество баллов. Результатом участия в конкурсе стала победа (1 место) команды 
учащихся 10 класса школы № 307. 

Конкурс «Российская Арктика» 

Информационно-молодежный конкурс для школьников «Российская Арктика», 
организованный при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга стал для 
Адмиралтейского района очень успешным. Победителем конкурса стала Канутэ Мария, 
ученица гимназии № 278. Специальными призами награждены 12 лучших работ, среди них: 
Никитина Полина, Колесников Юрий, ученики 9-го класса школы №307, Никулин Никита, 
ученик 9-го класса школы №307, Кривошапкина Виктория, ученица школы №241, Довгуша 
Тимофей, ученик Дома детского творчества "У Вознесенского моста". Канутэ Мария 
совершила увлекательное путешествие в Салехард - единственный город, расположенный 
на широте Полярного круга. 

Чемпионаты по дебатам 

В рамках реализации Программы по развитию диалоговых форм дискуссии в Северо-
западном Федеральном округе Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 
Адмиралтейском районе впервые прошел Городской Чемпионат по дебатам. Более 
пятидесяти команд из различных образовательных учреждений города принимала у себя в 
марте 2106 года Гимназия № 272. Результатом стало участие команды ГБОУ Гимназия №278 
в финальных играх на Кубок Школьной Лиги Дебатов Санкт-Петербурга, а команда ГБОУ 
Гимназии № 272 вошла в десятку лучших команд, получив право поехать в Москву и принять 
участие в Чемпионате РЭУ им Плеханова.  

Конкурсы в рамках дня молодого избирателя 

В рамках Дня молодого избирателя 2016 года в 30 школах Адмиралтейского района 
прошли Уроки выборов, Конкурс сочинений «Молодежь выбирает Россию!», Конкурс 
электронного плаката «Выбор молодых!», Конкурс рисунка учащихся младших классов: «Все 
на выборы!», тестирование, Круглые столы, диспуты, игры, встречи с депутатами 
муниципалитетов Адмиралтейского района. За организацию и проведение школьных 
мероприятий по данной тематике награждены директора гимназий №278 и №272, школ 
№№287, 280 и 255. Учащиеся школ Адмиралтейского района в 2016 году стали абсолютными 
лидерам в общегородском конкурсном тестировании, проводимом Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга. Более 20 старшеклассников выполнили тестовую работу без 
единой ошибки. 

31 марта 2016 года в Доме творчества «Измайловский» ученики шести школ 
Адмиралтейского района стали участниками игры «Политическая партия будущего», 
победители которой награждены экскурсиями в музей Истории религии и Таврический 
дворец. Это школы: Гимназии №№ 272, 278, школы №№241, 235, 232.  

Конкурс «молодой предприниматель» 

Второй год в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга администрация района 
совместно с Общественным советом по малому предпринимательству, при поддержке 
муниципальных образований проводит деловые игры, направленные на знакомство 
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школьников старших классов с миром бизнеса. Конкурс состоял из трех частей: презентация 
турфирмы, презентация туристического продукта и стресс-кейс. Победили в мероприятии 
старшеклассники Лицея № 281. Всем участникам игры вручены дипломы и ценные подарки.  

Всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства 

Школьники Адмиралтейского района впервые в мае 2016 года принимали участие во 
Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства. Этот совместный 
проект «Деловой России» и Российского исторического общества получил в Петербурге 
поддержку на всех уровнях. В состав Наблюдательного совета вошли первые лица «Деловой 
России»: члены Генерального совета Максим Винтер и Сергей Бацев, а также ректор СПб ГЭУ 
Игорь Максимцев, председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Ж.В. 
Воробьева, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, представители научного сообщества, историки, 
издатели и крупные бизнесмены. Всего в олимпиаде приняло участие 25 школьников 
Адмиралтейского района. Работа ученика 7 класса  ГБОУ №307 вошла в десятку лучших. 

Общероссийская межрегиональная экономическая олимпиада школьников 
имени Н. Д. Кондратьева 

Межрегиональная экономическая Олимпиада школьников имени Н.Д.Кондратьева 
входит в число олимпиад из перечня Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 
августа 2015 г. № 901 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 
2015/16 учебный год». Участниками олимпиады традиционно являются ученики школ 
Адмиралтейского района, в которых преподается экономика. В этом году призерами стали 
учащиеся ГБОУ СОШ № 307. 

VIII международный турнир юных математиков (ITYM) 

Учащиеся ГБОУ СОШ № 564 приняли активное участие в Петербургском Турнире 
юных математиков, который является отборочным состязанием Восьмого Международного 
турнира юных математиков.  
 

Педагогические конкурсы 
Городской конкурс «Лучший классный руководитель» 

Конкурс «Лучший классный руководитель» прошел в Санкт-Петербурге при 
поддержке Комитета по образованию впервые в этом году. Более 70 классных 
руководителей из школ нашего города принимали участие в первом этапе конкурса. В 
последний, третий этап, который представлял собой решение кейсов, вышло всего 16 
лидеров, в том числе и классный руководитель 7 класса Гимназии №272 - Лазня Татьяна 
Владимировна. Она стала лауреатом конкурса, заняв II место. Также в конкурсе принимали 
участие классные руководители из Лицея № 281 (Пухова Марина Сергеевна), ГБОУ №307 
(Кирилловская Людмила Леонидовна), ГБОУ № 306 (Секретарева Виктория Ивановна). 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

В 2016 году участников Конкурса от Адмиралтейского района стало намного больше, 
чем в 2014-15 -  12 человек (в прошлом году -  3 человека).  Работы ИМЦ Адмиралтейского 
района и ГБОУ Лицей №281 стали победителями конкурса, заняв III места в номинациях 
«Лучшая инновационная разработка года» и «Лучшая программа духовно-нравственного 
воспитания». 

Всероссийский конкурс «Область добра» 

Свои инициативы на конкурс «Область Добра» представили ИМЦ Адмиралтейского 
района, школы №№ 306, 564. Результаты Конкурса будут в сентябре. 
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Конкурс педагогических работ «Уроки служения Отечеству» 

В конкурсе педагогических работ «Уроки служения Отечеству» приняли участие 
школы № 615 и №624. Конкурс проводится по двум направлениям: работы школьников и 
методические разработки учителей. Результаты конкурса будут известны в сентябре. 

Конкурс «Учитель здоровья – 2016» 

Санкт-Петербургский городской этап VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России – 2016» проводился СПб АППО и СПб  отделением Общероссийской общественной 
организации содействия укреплению здоровья в системе образования в апреле-мае 2016 
года. Лауреатом в номинации «Методист» стал сотрудник ИМЦ Адмиралтейского района. 

Районный конкурс педагогических достижений 2015-2016 учебный год 

Всего конкурсантов – 78, за 3 года количество увеличилось в 1,5 раза. 
38 учреждений: 24 школы, 11 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования. 
6 номинаций. Самая многочисленная номинация - «Специалист в области воспитания и 
дополнительного образования» - 25 заявок (в 2014 году - 8 участников). 
17 педагогов дошкольных образовательных учреждений: 3 подноминации: «Дебют», 
«Воспитатель», «Специалист». 
«Педагогические надежды» (молодые педагоги) – 9. 
В номинации «Современный учитель» педагоги представляли открытые уроки с учащимися 
на базе ГБОУ СОШ №306. 
Результаты: победителей – 20, лауреатов – 29. 
Среди участников конкурса становится больше мужчин – 6 (в 2015 году - 4, в 2014 году - 3). 
Конкурс «молодеет»: средний возраст – 36 лет (в 2013 – 45 лет) 
Самые популярные предметы: начальные классы – 12 человек, английский язык – 8, русский 
язык и литература - 5, математика - 4, история и обществознание - 4. 

Городской конкурс педагогических достижений 

5 участников от района в 5 номинациях (Образовательные учреждения: №№ 306, 255, 231, 
дошкольные образовательные учреждения №№ 39, 109). Ульянкина Ирина Кузьминична, 
воспитатель детского сада № 39, стала лауреатом в номинации «Воспитатель года Санкт-
Петербурга». 

Победители конкурса Приоритетного национального проекта «Образование»  

В номинации «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга»  

1. Стаховский Тимофей Владимирович - директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 235 с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  
им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

В номинации «Лучший учитель Санкт-Петербурга»  

1. Олийник Людмила Ивановна – учитель русского языка и литературы, истории и 
культуры Санкт-Петербурга ГБОУ школы-интерната № 2  

2. Пуховская Наталия Владимировна – учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 306 с 
углубленным изучением английского языка 

В номинации «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» 

1. Прокудина Елена Вячеславовна - учитель начальных классов ГБОУ прогимназии 
«Радуга» № 624. 

2. Пухова Марина Сергеевна - учитель начальных ГБОУ Лицея № 281. 

В номинации «Лучший воспитатель государственного дошкольного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 
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1. Бесова Надежда Владимировна- воспитатель ГБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 39 с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей  

2. Сорокина Светлана Петровна - воспитатель ГБДОУ детского сада общеразвивающего 
вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей  

3. Михайлова Кристина Викторовна - воспитатель ГБДОУ детского сада № 114  
4. Мордовина Надежда Николаевна  - воспитатель ГБДОУ детского сада 

компенсирующего вида № 15  

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

1. Никитин Виктор Эдуардович - педагог дополнительного образования ГБУ ДО Дворец 
творчества «У Вознесенского моста»  

Конкурс между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 
образовательные программы 

 Победитель конкурса Инновационная образовательная программа 
профессионального самоопределения и социализации подростков с ОВЗ «Город 
важных дел» - Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение школа № 522  

 Победитель конкурса на признание образовательных учреждений 
экспериментальными  площадками – ГБОУ СОШ № 232 «Формирование у 
обучающихся навыков эмпатии в образовательном процессе».  

 Победитель конкурса на признание образовательных учреждений ресурсными 
центрами дополнительного образования - Дворец творчества «У Вознесенского 
моста» Адмиралтейского района «Поддержка детских и молодежных социальных 
инициатив» 

 

Олимпиады школьников 
Динамика результатов предметных олимпиад регионального (городского) этапа  

всероссийской олимпиады школьников Адмиралтейского района 

ОУ 2014 год 2015 год 2016 год Динамика 

ГБОУ Гимназия № 272 1    

ГБОУ Гимназия № 278 2 5 6 ↗ 

ГБОУ Лицей № 281 1 1 3 ↗ 

ГБОУ СОШ № 238 4  2  

ГБОУ СОШ № 263 1 1 1  

ГБОУ СОШ № 266     

ГБОУ СОШ № 306   1  

ГБОУ СОШ № 235  2 3 ↗ 

ГБОУ СОШ № 255 1  1  

ГБОУ СОШ № 225   2 ↗ 

ГБОУ СОШ № 229 1    

ГБОУ СОШ № 232 
 

1 2  

ГБОУ СОШ № 234 1  1  

ГБОУ СОШ № 245 1    
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ГБОУ СОШ № 286 4 3   

ГБОУ СОШ № 307 
 

1 3 ↗ 

ГБОУ СОШ № 564 4 1 1  

Всего 21 15 26 ↗↗ 

 

По школам 

№ 
п/п 

ОУ 
Кол-во 

победителей и 
призеров  

Предметы, по которым в ОУ 
района есть победители и 

призеры  

1 ГБОУ СОШ № 225 2 Экология-2 

2 
ГБОУ СОШ  № 232  2 

обществознание, русский 
язык 

3 ГБОУ СОШ № 234 1 литература 

4 
ГБОУ СОШ  № 235  3 

 английский язык, искусство, 
история 

5 ГБОУ СОШ  № 238  2 литература, русский язык 

6 ГБОУ СОШ  № 255 1 Химия 

7 ГБОУ СОШ  № 263  1 экология 

8 
ГБОУ гимназия № 278  

6 
немецкий язык, 
обществознание, физ. 
культура-4 

9 ГБОУ Лицей  № 281  3 литература, экология-2 

10 ГБОУ СОШ  №  306  1 история 

11 ГБОУ СОШ  № 307 3 литература, экономика-2 

12 
ГБОУ СОШ  № 564  1 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

  Всего по району: 26 12 (из 24)  

 

По предметам 

№ 
п/п 

Предмет 
Кол-во 
побед. 
и приз. 

ОУ 
Заключительный 

этап РОССИЯ 

1 Английский язык  1 235 призер 

2 Искусство (МХК) 1 235  

3 История 2 235, 306  

5 Литература 4 234, 238, 281, 307  

9 Немецкий язык 1 278  

10 ОБЖ 1 564  

11 Обществознание 2 232, 278  

13 Русский язык 2 232, 238 Участник (ОУ 232) 

15 
Физическая 
культура 4 278 

 

19 Химия 1 255 призер 
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20 Экология 5 225-2, 281-2, 263 

Победитель (ОУ 
225), призер 
(Лицей 281) 

25 Экономика 2 307  

 

Статистика по итогам проведения школьного и районного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

23 предмета 

Школьный этап: приняли участие 16 408 учащихся 5-11 классов (всего в ОУ - 8061 уч-ся 5-11 
классов, т.е. в среднем 1 ученик участвовал в 2 олимпиадах) 

Районный этап: приглашены 4204 учащихся, фактически приняли участие 3403 учащихся, из 
них 196 победителей и 681 призер (всего 877 победителей и призеров).  

Самые «популярные» предметы (более 400 участников): Русский язык, Математика, 
Английский язык. А испанский и китайский языки только набирают обороты (1 и 9 
участников соответственно, но есть хорошие результаты). 

23 олимпиады на районном этапе (некоторые в 2 тура) на базе 14 ОУ района, все были 
организованы хорошо, особая благодарность рекордсменам: 278 гимназия приняла 5 
олимпиад, 286 школа - 4 олимпиады, 281 лицей - 3 олимпиады, 564 школа - 3 олимпиады. 

Итоги региональных олимпиад и конкурсов для школьников 

ОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2015-2016 учебном году 

№ 
п/п ОУ 

Количество 
победителей 
и призеров 

Количество олимпиад и конкурсов, по которым в 
ОУ района есть победители и призеры 

(предметы) 

1 2 интернат 15 2 (рус. язык для детей с ОВЗ - 12 чел., ОБЖ с ОВЗ 
– 3) 

2 307 9 3 (научно-техническая олимпиада по ТРИЗ - 7 
чел., краеведение, французский язык) 

3 ДДЮТ «У Вознесен. 
моста» 

7 1 (научно-техническая олимпиада по ТРИЗ) 

4 238 5 4 (французский язык, конференция, 
литературный конкурс, краеведение - 2 чел.) 

5 616 5 1 (ОБЖ для детей с ОВЗ) 

6 266 3 2 (Геосфера, французский язык - 2 чел.) 

7 281 лицей 2 2 (информатика, технология) 

8 245 2 1 (технология) 

9 232 1 1 (технология) 

10 229 1 1 (краеведение) 

11 234 1 1 (краеведение) 

12 255 1 1 (компьютерная графика) 

13 306 1 1 (гиды-переводчики) 

14 ДДТ «Измайловский» 1 1 (научно-техническая олимпиада по ТРИЗ) 

15 Дипломат 1 1 (гиды-переводчики) 

ИТОГО 55 12 
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Статистика по динамике результатов за 3 года 

 2014  2015  2016  Динамика 

Количество победителей и призеров  17 21 55 ↗↗ 

Количество олимпиад и конкурсов, по которым в ОУ 
района есть победители и призеры 

6 11 12 
↗ 

Количество ОУ, в которых есть победители и призеры  8 11 15 ↗ 

Самые многочисленные: 

 Научно-техническая олимпиада по ТРИЗ - 15 человек (школа 307 - 7 чел., ДДЮТ «У 
Вознесенского моста» - 7 чел, ДДТ «Измайловский» - 1 чел.) 

 Русский язык для детей с ОВЗ - 12 чел. (2 интернат) 
Олимпиады, в которых традиционные победы: 

 Научно-техническая олимпиада по ТРИЗ - 15 человек (школа 307 - 7 чел., ДДЮТ «У 
Вознесенского моста» - 7 чел,  ДДТ «Измайловский» - 1 чел.) 

 ОБЖ для детей с ОВЗ - 8 чел. (2 интернат, 616)  

 Краеведение - 5 чел. 
Новые победы в олимпиадах: Гиды-переводчики (306, Дипломат), 
Компьютерная графика (255). 

Движение JuniorSkills 
Особое значение сегодня в системе образования уделяется 

программе ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников JuniorSkills. Раннее выявление 
склонностей подростков и формирование их компетенций в самых 
разнообразных видах деятельности организуется в рамках 
Программы, реализация которой была инициирована в 2014 
году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с 
WorldSkills Россия и при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ. Перечень взрослых 
профессий (компетенций) WorldSkills Russia (“Молодые профессионалы”) охватывает около 
сотни наименований. В юношеских состязаниях их намного меньше. Однако, всего за 
полгода движение JuniorSkills расширилось с 3-х компетенций осенью 2015 года до почти 20 
– в 2016 году. 

Конкурсный отбор участников проходил в течение первого полугодия 2016 года в 
рамках фестиваля «Технокактус». Наиболее активно проявили себя Лицей 281, ГБОУ СОШ 
№255, ДТ «У Вознесенского моста». 

В это движение активно включился Адмиралтейский район. Были завоеваны: 2 место в 
компетенции «Мобильная робототехника», 3 место - в номинации «Прототипирование», 4 
место – в «Электроника». По результатам отбора на Cоревнования для школьников по 
стандартам JuniorSkills в рамках Финала II открытого городского чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 21-23 
сентября 2016 года были отобраны по 5 лучших команд города. Из 19 номинаций в 2-х будут 
участвовать представители Адмиралтейского района (255).  
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БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 

Антикоррупционная деятельность 
 Все образовательные учреждения обеспечены актуальными нормативными актами, 

планами работы по антикоррупционному воспитанию. 

 В образовательных учреждениях было проведено 595 мероприятия для школьников, 
родителей и педагогов по направлению «Антикоррупционное воспитание и 
образование», в которых приняло участие более 40813 человек. 

ГО и ЧС 
На цели обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

выделено 15 078,00 тысяч рублей. Для выполнения противопожарных мероприятий к 
новому 2016/2017 учебному году и отопительному сезону направлены средства на: 

 текущий ремонт по предписаниям – 7 987,0 тысяч рублей; 

 замер сопротивления изоляции на сумму 2 521,0 тысяч рублей; 

 огнезащитную обработку чердаков и косоуров на сумму 1 656,0 тысяч рублей; 

 обслуживание АПС – 1 377,0 тысяч рублей; 

 другие виды работ, направленные на повышение противопожарной безопасности – 
1 537,0 тысяч рублей. 

Кроме этого, руководителями образовательных учреждений и специалистами ГБУ 
«Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» при 
передаче зданий и помещений на выполнение ремонтных работ проводятся инструктажи с 
работниками подрядных организаций на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности. 
Вместе с тем, учреждения системы образования района традиционно имеют большое 
количество предписаний, в которых указаны нарушения согласно Федеральному закону 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые не 
позволяют считать некоторые наши учреждения защищенными на 100%. 

На 2016-2017 учебный год совместно с ОНД разработана адресная программа 
первоочередных мероприятий по устранению предписаний на объектах. 
Необходимые средства запрашивались администрацией в дополнительную потребность к 
проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и будут изыскиваться в 
ходе проведения других конкурсных процедур. 

Кроме этого, разработана программа по оценке пожарных рисков, позволяющая в 
соответствии с частью 3 статьи 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» оценить реальную угрозу противопожарной 
безопасности учреждений образования, избежать реализации дорогостоящих работ по 
предписаниям и надежно защитить объекты. До конца 2016 года будет произведена оценка 
пожарных рисков в 10 образовательных учреждениях, имеющих наибольшее количество 
предписаний. 

К началу учебного года совместно с УМВД по Адмиралтейскому району завершается 
проведение комплексного обследования дошкольных и общеобразовательных учреждений 
на предмет антитеррористической защищенности. В ходе осмотров образовательных 
организаций основное внимание уделяется проверке эксплуатации комплексных систем 
обеспечения безопасности и функционированию каналов связи между различными 
подразделениями и объектами образования. 
Кроме того, проводятся следующие мероприятия: 
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 во всех учреждениях назначены лица, ответственные за антитеррористическую 

защищенность зданий; 

 проводится инструктаж работников и обслуживающего персонала по 

антитеррористической готовности; 

 осуществляется проверка подведомственной территории, помещений, чердаков и 

подвалов с записью контрольного обхода в журнале; 

 руководителям учреждений указано на усиление пропускного режима, допуска 

граждан и автотранспорта на территорию образовательного учреждения. 

Согласно пункту 8.2 Протокола заседания Национального антитеррористического 
комитета Санкт-Петербурга от 12.04.2016 и по рекомендации Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга в планы воспитательной работы образовательных организаций 
Адмиралтейского района на 2016-2017 учебный год включены мероприятия по 
антитеррористическому просвещению детей и молодежи. 
80 % образовательных учреждений обеспечены средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

 Постепенно закупаются тренажеры для сердечной реанимации – обеспеченность 70 %. 

 В 2015 году была выполнена заявка по обучению должностных лиц в области ГО ЧС на 

курсах ГО района и в УМЦ ГО ЧС и ПБ Санкт-Петербурга на 100 %. 

 43 заглубленных помещения, эксплуатирующихся образовательными учреждениями в 

хозяйственных целях, находятся в хорошем состоянии. В заглубленных помещениях 

может разместиться более 30000 человек. 

 В конкурсе «Наша безопасность» приняло участие около 200 воспитанника из 27 

детских садов. 

 В феврале получены благодарности главы администрации Адмиралтейского района 

С.В. Штуковой, а также Начальника Главного управления МЧС по г. Санкт-Петербургу 

А.Г. Аникина за целенаправленную плодотворную работу в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 
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Задачи и перспективные направления 
работы системы образования 
Адмиралтейского района в 2016-2017 году 

 Cоздание условий и обеспечение реализации ФГОС во всех образовательных 
организациях района, на основе инновационных лучших практик. 

 Совершенствование практик внеурочной деятельности, воспитательной работы, 
социального проектирования, в том числе за счет использования возможностей 
социокультурной среды Адмиралтейского района, города. 

 Cовершенствование процедур участия в  независимой оценки качества образования и 
повышение их эффективности. 

 Развитие профессионализма педагогических и руководящих работников системы 
образования района на основе введения в образовательных организациях 
профессионального стандарта педагога. 

 Совершенствование сети и  инфраструктуры ОУ нормативной базы, регулирующие 
различные аспекты образовательной деятельности. 
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Принятые сокращения 

АППО – Академия постдипломного педагогического образования 

ГБДОУ – государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

НШ – начальная школа 

ОУ – образовательное учреждение 

ГБУ ДО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ДТ «У Вознесенского моста» – Дворец творчества «У Вознесенского моста» 

ДДТ «Измайловский» - Дом детского творчества «Измайловский» 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИМЦ – информационно-методический Центр 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ППЭ – пункт приема экзамена 

ОВЗ – особые возможности здоровья 

УУД – универсальные учебные действия 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ЦИО – Центр информатизации образования 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций 

ГО ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

УМЦ – учебно-методический центр 
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Для заметок 
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Для заметок 

 


