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К ЧИТАТЕЛЮ 

 

          Информационно-методический центр Невского района Санкт-Петербурга представляет 

публичный доклад об основных итогах 2019-2020 учебного года и перспективных направлениях 

развития. 

           В докладе представлены данные об образовательных услугах Центра, участии 

специалистов в инновационном, олимпиадном и конкурсном движении, результатах 

мероприятий по оценке качества в соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы образования, а также аналитическая информация, которая позволяет актуализировать 

цели и задачи, определить инновационный вектор развития районной системы образования и 

Центра, оценить эффективность принятых управленческих решений. 

           Настоящий доклад предлагается для открытого диалога по вопросам функционирования 

Центра как составной части системы образования Невского района и обсуждения перспектив 

развития районной системы образования. 

Публичный доклад размещен на официальном сайте - http://imc-nev.ru. 

 

 

Директор ГБУ ИМЦ Осипенко Г.И.  

 

 

http://imc-nev.ru/
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НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Невский район Санкт-Петербурга - один из крупнейших промышленных районов города. 

Численность населения на 01.01.2020 года превысила 530 тыс. человек (10% численности 

постоянного населения Санкт-Петербурга).  

За последние 5 лет в связи с интенсивным новым строительством жилых домов 

население района выросло более чем на четверть. 

63

97

6

Сеть образовательных организаций Невского района Санкт-
Петербурга в 2020 году (ед.)

 

Система образования Невского района - вариативная сеть организаций, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг. Информационно-методический центр 

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом создает условия для обеспечивает 

организационного и методического сопровождения по приоритетным направлениям развития 

образования 166 образовательных организаций (97 дошкольных организаций, 66 школы, 6 

учреждений дополнительного образования детей). В образовательных организациях района 7,4 

тыс. педагогических работников предоставляют образовательные услуги для более 27 тыс. 

дошкольников и свяше 48 тыс. детей школьного возраста. 

Структура численности педагогических работников в образовательных организациях, 

2020, %. 

55,80%

64,00%

5,60%

Структура численности педагогических работников в 

образовательных организациях, 2019 год (%)

ГБОУ ГБДОУ ОДО

 

 

Дорожные карты ГБУ ИМЦ в 2019-2020 учебном году обеспечивают решение 

актуальных задач по повышению качества образования в Невском районе Санкт-Петербурга: 
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организация методического и информационного сопровождения образовательных 

организаций, обучающиеся которых по результатам внутренней и внешней оценки 

демонстрируют качество знаний, не соответствующее требованиям; 

сопровождение образовательных организаций в реализации программ развития 

организации. Совершенствование системы оценки качества образования с включением 

внешних оценочных процедур; 

новый вектор организации системы работы методистов в части совершенствований  

методики преподавания предмета;  

повышение объективности результатов независимой оценки через развитие институт 

независимых наблюдателей, экспертов, организацию перекрестной проверки и перепроверки 

работ; 

организация обучения руководителей и заместителей руководителей анализу и 

интерпретации информации, по результатам оценки качества образования для принятия 

управленческих решений;  

организация адресной системы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников. 
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ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в 

соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и 

перспективными задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга и Невского 

района в частности обусловливает необходимость поиска инновационных решений в 

организации и осуществлении образовательных отношений. 

Инновационная инфраструктура в Невском районе включает образовательные 

организации - инновационные, экспериментальные площадки, Совет по развитию образования 

Невского района Санкт-Петербурга, Экспертный совет, рабочие группы по приоритетным 

направлениям развития образования. 

В 2019-2020 учебном году в Невском районе осуществляли деятельность 2 федеральные 

инновационные площадки, 7 экспериментальных площадок Санкт-Петербурга, 1 ресурсный 

центр дополнительного образования, 1 федеральная инновационная площадка. В соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга, ГДБОУ детскому саду №5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (заведующий Грызлова Людмила 

Николаевна) по результатам экспертизы присвоен статус экспериментальной площадки с 

01.09.2020 года.  

Статус федеральных инновационных площадок имеют две организации – ГБОУ школа-

интернат №31 и ГБДОУ детский сад №143. 
 

Основные направления деятельности региональных инновационных площадок 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Образовательная 

организация 

Тема РИП (вид, 

период работы) 

Основные продукты инновационной 

деятельности 

ГБУ ИМЦ Вариативная модель 

оценки качества 

образования в системе 

образования района 

на основе интеграции 

результатов 

оценочных процедур 

(экспериментальная 

площадка, 2018-2021) 

1. Вариативная модель оценки качества 

образования в системе образования района на 

основе интеграции результатов оценочных 

процедур. 

2. Модель принятия управленческих решений на 

основе интеграции результатов оценочных 

процедур. 

3. Модель формирования в системе образования 

района плана-заказа на повышение квалификации 

педагогов на основе интеграции результатов 

оценочных процедур. 

4. Нормативно-организационные и методические 

материалы для практического применения 

модели. 

5. Критерии и показатели эффективности оценки 

качества образования на основе интеграции 

результатов оценочных процедур 

ГБДОУ №35 Совершенствование 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении на основе 

1. Организационные модели мониторинга 

динамики развития дошкольников в ДОУ, 

проектируемые на основе педагогической 

рефлексии оценки эффективности используемых 

педагогических действий 

2. Программы внутриорганизационного обучения 
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развивающего 

оценивания качества 

образовательной 

деятельности 

(экспериментальная 

площадка, 2018-2021) 

педагогических работников ДОУ по 

использованию мониторинга динамики развития 

дошкольников с целью корректировки 

образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

3. Критерии и показатели эффективности 

элементов/процедур мониторинга динамики 

развития дошкольников для оценивания качества 

образовательного процесса программы 

дошкольного образования. 

4. Методические рекомендации для 

руководителей ДОУ по использованию 

результатов мониторинга динамики развития 

дошкольников, как инструмента управляющего 

качеством реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

ГБДОУ №143 Проектирование 

инфраструктуры 

детского чтения в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

(федеральная 

инновационная 

площадка 2019-2022) 

1. Модель поддержки детского чтения в условиях 

ДОО. 

2. Программа мониторинга качества реализации 

инновационного проекта, эффективности его 

внедрения в практику ДОО. 

3. Программа изучения ситуаций мотивации к 

чтению у детей в условиях образовательного 

процесса ДОО. 

4. Программа изучения качества организации 

пространства и времени детского чтения в  

условиях ДОО. 

5. Программа изучения качества читательской 

среды детей дошкольного возраста. 

6. Методические рекомендации по обновлению 

образовательных программ дошкольного 

образования, в части содержания репертуара 

детского чтения и организации его пространства. 

7. Программа изучения механизмов читательских 

коммуникаций в условиях образовательного 

процесса ДОО. 

8. Методические рекомендации по развитию  

практики детского чтения в условиях 

социального партнерства ДОО с семьями 

воспитанников и заинтересованными 

организациями (библиотеками, НКО и т.д.). 

9. Книжный навигатор, позволяющий педагогам 

ДОО отбирать детские книги с учетом замысла 

образовательной деятельности, запросов и 

интересов воспитанников. 

10. Пул образовательных проектов, 

базирующихся на интересе детей к книгам. 

ГБОУ №323 Развитие школьной 

службы медиации 

Не предусмотрены 
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ресурсами 

дополнительного 

образования детей 

(ресурсный центр 

дополнительного 

образования, 2019-

2021) 

ГБОУ №334 Проектирование 

единой системы 

объективной оценки 

метапредметных 

результатов 

обучающихся на 

разных уровнях 

общего образования 

(экспериментальная 

площадка, 2019-2022) 

1. Методические рекомендации, включающие 

описание: 

- подходов к проектированию единой, системы 

оценки метапредметных результатов; 

- алгоритма работы; 

- механизмов, обеспечивающих преемственность 

в оценивании метапредметных результатов 

обучающихся; 

- формы представления результатов, 

позволяющей определить динамику 

метапредметных результатов отдельных 

обучающихся и классов по годам обучения. 

2. Материалы для оценки и диагностики 

метапредметных результатов  

в части сформированности у обучающихся 

«навыков ХХI века». 

3. Интерактивный комплексный инструментарий 

оценки метапредметных результатов «СЛЕД». 

4. Электронная тетрадь ученика, содержащая 

материалы для проведения обучающимся 

самооценки и самодиагностики уровня 

сформированности метапредметных результатов 

по годам обучения; электронное пространство 

индивидуального проекта 

ГБОУ №337 Формирование у 

обучающихся 

навыков эмпатии в 

образовательном 

процессе 

(экспериментальная 

площадка, 2017-2019) 

1. Модельная программа ОУ по формированию у 

обучающихся навыков 

эмпатии в образовательном процессе. 

2. Программы внутришкольного обучения 

педагогических работников ОУ по 

формированию у обучающихся навыков эмпатии. 

3. Диагностические материалы, обеспечивающие 

определение уровня сформированности у 

обучающихся эмпатии (эмоциональной, 

когнитивной и предикативной) 

ГБОУ 

№528 
Формирование 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения 

(экспериментальная 

1. Разработки уроков (занятий) на основе 

информационных ресурсов для детей разных 

возрастных групп с элементами 

автоматизированной оценки результатов 

обучающегося. 

2. Методические рекомендации по 

формированию цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения, обеспечивающей 
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площадка, 2018-2021) его представительство в российском цифровом 

образовательном пространстве. 

3. Рекомендации для руководителей 

образовательных учреждений и методистов по 

внедрению цифровых инструментов учебной 

деятельности и включению их в 

информационную среду образовательного 

учреждения. 

4. Алгоритм перехода к индивидуализации 

обучения в цифровой образовательной среде, 

обеспечивающей доступность образования; 

критерии оценки цифрового пространства 

образовательного учреждения 

ГБОУ 

№498 
Сетевая 

педагогическая 

поддержка 

опережающего 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

(экспериментальная 

площадка, 2017-2020) 

1. Преемственность метапредметных и 

предметных результатов на уровнях основного 

общего и среднего общего образования: 

варианты программ формирования 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся; локальная нормативная база 

итогового метапредметного проектного экзамена. 

2. Конструктор профилей на уровне среднего 

общего образования в соответствии с 

реализацией предметных концепций: 

методические рекомендации, учебные планы, 

примеры рабочих программ предметов, 

изучаемых на углубленном уровне. 

3. Конструктор локальной базы ОУ на уровнях 

основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Модель индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося 

на уровне среднего общего образования: 

примеры индивидуальных учебных планов и 

методические рекомендации по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута 

ГБОУ №574 Формирование 

условий для 

продвижения и 

поддержки русского 

языка и культуры 

через организацию 

образовательным 

учреждением Санкт-

Петербурга 

дистанционного 

обучения педагогов и 

учащихся школ 

зарубежных стран 

(экспериментальная 

1.Программа вебинаров (видео-семинаров). 

2. Записи вебинаров (видео-семинаров), 

доступные на открытом информационном 

ресурсе общеобразовательного учреждения. 

3.Методика (критерии) оценки эффективности 

сформированных условий, в том числе, на основе 

отзывов участников вебинаров (видео-

семинаров) 
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площадка, 2019-2021) 

 

Публикации, изданные ОУ-инновационными площадками в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование Общее 

количество 

публикаций 

Академические издания (перечень ВАК, 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~) 

6 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 10 

Электронные издания, имеющие свидетельство 

о государственной регистрации в качестве СМИ 

22 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 5 

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) 12 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 24 

 

В 2020 году состоялся X районный конкурс инновационных образовательных продуктов 

«Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга», в котором участвовали 10 

образовательных учреждений. По результатам конкурса победителями стали ГБОУ СОШ №328 

(директор Молчанова Ирина Борисовна) и ГБДОУ №101 (заведующий Литвинова Наталья 

Владимировна), лауреатами - ГБОУ СОШ №334 (директор Нагайченко Наталья Николаевна), 

ГБДОУ №39 (заведующий Лялина Людмила Викторовна), ГБДОУ №143 (заведующий Каганец 

Светлана Вячеславовна). 

Победителями Конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные программы в 2019 году стали две образовательные 

организации Невского района – ГБОУ лицей №344 (директор Шелюховская М.Н.) и ГБОУ 

школа №569 (директор – Королева И.В.) 

В течение учебного года в рамках реализации ОЭР ИМЦ создан информационный 

портал «Знак качества Невского района» http://znak.imc-nev.ru, на котором размещены 

актуальные нормативные документы разного уровня, регулирующие вопросы оценки качества 

образования, материалы докладов, отчетов, концепций международных организаций, ИОГВ, 

авторитетных научных и педагогических сообществ, посвященные оценке качества 

образования, а также представлено описание отечественных и зарубежных концептуальных 

подходов к оценке качества образования, материалы кластеров образовательных организаций, 

актуальная научная и методическая литература, записи вебинаров по вопросам оценки качества 

образования. Организована система сетевого взаимодействия в образовательном пространстве 

района посредством создания кластеров организаций основного, дошкольного и 

дополнительного образования по приоритетным направлениям деятельности и ряду прочих 

контекстных характеристик. 

Важной инновационной составляющей развития системы образования является высокая 

степень информатизации и развитие эффективных информационно-образовательно-

методических сервисов для участников образовательных отношений. На базе Информационно-

методического центра Невского района эффективно функционируют СМИ «ПИОНЕР» - 
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Петербургские Инновации Образования Невского района http://www.smipioner.ru/, социально-

методическая сеть «Два берега» http://2berega.spb.ru/ - единая информационная среда для 

учителей, учеников и их родителей, Видеопортал «ВебПеликан»: http://webpelikan.ru/, 

Профессиональный стандарт педагога: http://psp.imc-nev.ru/ и «Центр дистанционного 

образования»: http://edu.nevarono.spb.ru/, информационно-методический ресурс 

профессиональной поддержки и мотивации педагогов «ЛИФТ» http://lift.imc-nev.ru/, 

электронная площадка для педагогов, школьников и их родителей - «ЛОФТ». 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

С января 2019 года сотрудники ИМЦ включились в работу по реализации проектов в 

рамках национального проекта «Образование»: 

«Учитель будущего» (участие в региональном проекте «Учитель будущего»); 

«Современная школа»: осуществляется внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс,  

«Успех каждого ребенка», организация и проведение олимпиад различного уровня для 

учащихся района; 

«Цифровая образовательная среда»,  

«Социальные лифты для каждого»: в районе сформирована система профессиональных 

конкурсов в целях предоставления педагогическим и руководящим работникам возможностей 

для профессионального и карьерного роста, 

«Социальная активность», 

«Поддержка семей, тиеющих детей». 

 

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Региональный проект «Учитель будущего» 

C 2019 года информационно-методический центр активно включился в работу по 

реализации регионального проекта «Учитель будущего».  

Составлена Дорожная карта реализации проекта до 2024 года.  

Сотрудники ИМЦ участвуют в рабочих группах СПб АППО по реализации 

регионального проекта «Учитель будущего».  

Организована работа профессиональных ассоциаций и сообществ: 

районные методические объединения по предметам и направлениям; 

ассоциация молодых педагогов; 

ассоциация педагогов -победителей и призёров профессиональных конкурсов 

Организовано участие педагогических работников во всероссийских и региональных 

конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших 

практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и 

наставничества и педагогов дополнительного образования детей. 

В 2019-2020 учебном году работа с проектами продолжилась. В конце каждого месяца 

по проекту «Учитель будущего» ГБУ ИМЦ направлял в Санкт-Петербургскую академию 

постдипломного педагогического образования информацию об организованных и проведенных 

мероприятиях по проекту (также направлялась информация о мероприятиях, проводимых в 

районе в течение квартального периода).  

Всего организованои проведено свыше 70 семинаров, участниками которых стали 

учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, заместители директора по УВР и 

ВР, заместители заведующих. С апреля 2020 года в связи с продолжением работы в формате 
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обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Информационно-методическом центре проведено свыше 30 вебинаров для 

педагогических работников района по реализации проекта. 

 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ».  

РАЙОННЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА»  

 

           В 2019-2020 учебном году в Невском районе стартовал проект «Школа молодого 

лидера», который направлен, прежде всего, на выявление педагогов, имеющих высокий 

профессиональный рейтинг и лидерский потенциал, а также создание механизмов научно-

методической поддержки талантливых молодых менеджеров системы образования. Целью 

проекта ставилась и подготовка кадрового резерва образовательных учреждений. 

        В сентябре 2019 года 26 педагогов района подали документы для участия в проекте. Из 

них – 9 представителей детских садов и 17 – школ. Первая часть проекта носила 

образовательный характер: психологические и обучающие тренинги, коучинги, мастер-классы, 

проводимые представителями науки и опытными управленцами Невского района. В ходе 

обучения проводились интерактивные площадки и открытые микрофоны на базах 

образовательных организаций. 

       Январь-июнь 2020 года - период активных форм работы для участников проекта. 

Форсайт-сессии «Качество образования в контексте ФГОС: от оценивания к управлению» 

предполагали обсуждение документации, необходимой для работы образовательного 

учреждения, самостоятельное составление локальных актов участниками проекта. Следующая 

яркая нестандартная современная форма работы – челлендж, творческая мастерская с 

использованием технологии сторителлинг, подразумевала непосредственное участие каждого, 

демонстрацию многих талантов: умение быстро ориентироваться в обстановке, подготовить 

речь в необычном формате, выступить, ответить на вопросы. А главное – быстро реагировать и 

показать способность креативно мыслить.  

       Стажировочные площадки на базах школ №№34, 323, 328, 344, 498, 528, 571, 574, 627 и 

садов №№5, 38, 128, 131, 143 стали следующим этапом проекта. Оценивание включило 

несколько параметров: методическую подготовку, умение составлять, анализировать 

документы и работать с ними, способность организовывать людей и мероприятия. 

       Май-июнь 2020 года – выполнение и защита проекта. Тематика неразрывно связана с 

проектами Программы развития района.   

       22 участника дошли до финального этапа. Достойным завершением проекта стала защита 

собственной управленческой разработки. 4 победителя, 5 лауреатов и 8 дипломантов. 3 самых 

перспективных проекта включены в Программу развития района. В «Кадровый резерв района» 

включены 9 педагогов. Пятерым участникам рекомендовано тиражирование проекта среди 

педагогов района. 

 

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ 

 

Невский район не поменял активной позиции при подготовке к конкурсным отборам на 

получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования детей (ПРИЛОЖЕНИЕ №1), несмотря на изменение условий 

подготовки в 2020 году. Педагоги готовили папки, получая методические рекомендации и 

поддержку дистанционно (вебинары для учителей, классных руководителей и воспитателей 

района, непрерывная связь по электронной почте и телефону), поэтому количество участников 

не уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Качественная подготовка дала хорошие 

результаты уже в начале июня – 2 учителя стали победителями конкурсного отбора.  



13 

 

 

Победители конкурса году на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2020:  

Ермакова Марина Викторовна – учитель французского языка ГБОУ СОШ №347  

Острецова Виктория Евгеньевна- учитель химии ГБОУ СОШ № 334 

 

Победители конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

- денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  

Соппа Ольга Валерьевна - учитель информатики ГБОУ СОШ №39;  

Свирко Мария Николаевна - учитель истории и обществознания ГБОУ лицей №572; 

Коротова Ирина Геннадьевна – учитель ОБЖ ГБОУ СОШ №341; 

Лаушкина Александра Владимировна – учитель начальных классов ГБОУ СОШ №571. 

 

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

за 2019-2020 учебный год (всего 11): 

Мочалова Галина Алексеевна, ГБДОУ №14; 

Ладыгина Галина Владимировна, ГБДОУ №38; 

            Барагина Ольга Николаевна, ГБДОУ №43; 

Кузьмина Оксана Анатольевна, ГБДОУ №101; 

            Пугач Елена Сергеевна, ГБДОУ №102; 

            Титова Елена Ивановна, ГБДОУ №104; 

            Симонова Анна Васильевна, ГБДОУ №109; 

            Живанович Лариса Геннадиевна, ГБДОУ №123; 

            Дерябина Анна Владимировна, ГБДОУ №128; 

            Мешалкина Татьяна Евгеньевна, ГБДОУ №130; 

            Дьяченко Галина Станиславовна, ГБДОУ №143 

 

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» за 2019-2020 учебный год:  

             Ипатова Наталья Николаевна, ДДТ «Левобережный»; 

             Шведова Мария Алексеевна, «Детский творческий центр «Театральная Семья» 

 

Педагоги, награжденные премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный 

руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» за 

2019-2020 учебный год (всего 5):  

Свирко Мария Николаевна, ГБОУ №39; 

            Красильникова Инна Валентиновна. ГБОУ №331; 

            Баранцева Ольга Игоревна, ГБОУ №337; 

Кравченко Инна Валентиновна, ГБОУ №498 

Иванова Ольга Михайловна, ГБОУ №513 

Педагогические работники образовательных организаций Невского района ежегодно 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства и педагогических достижений 

различных уровней и показывают высокие результаты. По результатам районных конкурсных 

мероприятий издаются информационные бюллетени, в Публичном докладе сделаны ссылки на 

некоторые из них. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И КОЛЛЕКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

 

Конкурс между информационно-методическими центрами 

 

В целях выявления позитивного опыта в деятельности государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений дополнительного педагогического профессионального 

образования Санкт-Петербурга, развиьтия мотивации и расширения среды профессионального 

общения районных методических служб с октября по ноябрь 2019 года Комитетом по 

образованию проводился  Конкурс между информационно-методическими центрами. 

Конкурс проводился в несколько этапов: 

- презентация опыта по теме  «Современные формы повышения квалификации в 

образовательных программах дополнительного профессионального педагогического 

образования», 

- представление «Инновационного сетевого продукта», 

- разработка адресной эксклюзивной программы повышения квалификации с использованием 

инновационных средств и ресурсов, направленной на обучение педагогов, методистов или 

молодых педагогов на основе НСУР. 

 По итогам всех конкурсных испытаний коллектив ИМЦ нашего района стал Лауреатом. 

 

Конкурс педагогических команд  

 

В 2019 году команда, в состав которой вошли специалисты Информационно-методического 

центра и педагоги района (ГБДОУ №128, ГБУ ДОД ТЦ «Театральная семья», ГБОУ №18, №338 

и №574), приняла участие в Конкурсе педагогических команд, который проводится в  

Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего в Конкурсе традиционно принимают участие 19 команд. 

Испытания, черех которые прошли команды, были подготовлены таким образом, чтобы 

проверить и личные качества каждого члена команды, и умение всего коллектива работать 

сообща. 

Команда прошла через целую серию испытаний. Жюри выставляло оценки по множеству 

показателей. Учитывались понимание всеми участниками их педагогической миссии, 

креативность, наличие креативных идей, инновационных подходов к работе. Во внимание 

принимались и коммуникативные качества, ораторские способности, речевая культура 

участников. 

В отдельном зачете соревновались информационно-методические центры всех районов. 

По итогам всех конкурсных испытаний педагогическая команд стала Дипломантом. 

 

Достижения педагогов в профессиональных конкурсах 

Название конкурсного 

мероприятия 
Результаты 

Всероссийский уровень 

Педагогический дебют России 2020 

Финальный (очный) этап перенесен 

Победители заочного этапа: 

Ходзицкая Полина Владимировна, заведующий ГБДОУ 
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№123, номинация «Молодые руководители ДОО» 

Григорьева Ксения Юрьевна, воспитатель ГБДОУ №60, 

номинация «Молодые воспитатели ДОО» 

Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад 2019-2020» 

Лауреаты-победители: 

ГБДОУ № 102 комбинированного вида Невского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ №90 Невского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад N 23 Невского района Санкт 

Петербурга 

Первый Всероссийский смотр-

конкурс среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020». 

ГБУ «Информационно-методический центр» Невского 

района Санкт-Петербурга, Лауреат в номинации 

«Лучший сайт организации дополнительного и 

профессионального образования»  

Городской уровень 

Воспитатели России - 2020 

Финалисты Петербургского регионального этапа: 

Францужан Екатерина Валентиновна, заведующий 

ГБДОУ №128 комбинированного вида Невского района 

Санкт-Петербурга, номинация «Лучший руководитель 

образовательной организации «Эффективный 

руководитель» 

Титова Елена Ивановна, воспитатель ГБДОУ №104 

комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга, номинация Лучший воспитатель-

профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» 

Конкурс на получение премии 

правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший руководитель Санкт-

Петербурга» 

 

Городской конкурс педагогических 

команд 

19-20 

Дипломант Конкурса (общий зачет)  

Лауреат конкурсного испытания «Публичное 

выступление» конкурса педагогических команд в 

2019/2020 учебном году  

Конкурс педагогических достижений 

Санкт-Петербурга 2019-2020 

Кукушкина Мария Дмитриевна, педагог-психолог 

ГБДОУ №143 комбинированного вида Невского района   

Санкт-Петербурга, лауреат (номинация «Педагог-

психолог») 

Ефимов Александр Сергеевич, заместитель директора 
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ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга, 

дипломант (номинация «Организатор воспитательной 

работы» 

Конкурсе педагогических 

достижений в номинации «Мастер 

педагогического труда по 

физкультурно-оздоровительной 

работе» в 2020 году 

Финальный (очный) этап перенесен 

Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

2019-2020 года, конкурс «Моя Семья 

– территория здоровья» 

Дипломант - семья Матвея Мазаева, учащегося ГБОУ 

№26 с углубленным изучением французского языка 

Невского района Санкт-Петербурга.  

Руководители проекта: Бабаян Екатерина Николаевна, 

заместитель директора по воспитательной работе и 

Иценко Валентина Поликарповна, учитель английского 

языка. 

Районный уровень 

Районный этап городского фестиваля 

«Петербургский урок» в 2019-2020 учебном 

году 

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

Районный этап городского конкурса «Новое 

качество урока: работаем по ФГОС»  

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

Районный этап регионального конкурса 

«Уроки Победы» в 2019-2020 учебном году. 

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

Конкурс образовательных видеопродуктов 

для образовательных учреждений 

«ВебПеликан-2019» в 2019-2020 учебном 

году 

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

Конкурс методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий 

антикоррупционной направленности 

педагогов образовательных организаций 

Невского района Санкт-Петербурга «Слово 

«Нет!» имеет значение!» в 2019-2020 

учебном году 

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

 

Конкурс педагогических достижений «Мир   Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
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в твоих руках» http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

Районный (дистанционный) конкурс 

методических разработок сценариев 

досуговой деятельности, посвящённой 

празднованию 75-летия со Дня Победы 

Советской армии и народа над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

 

I районный дистанционный (заочный) 

фестиваль «Помнит сердце, не забудет 

никогда». 

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

Конкурс «Талантливый педагог» Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

Районный конкурс «Мастер педагогического 

труда по физкультурно-оздоровительной 

работе» для инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных 

организаций Невского района Санкт-

Петербурга 

Информационный бюллетень  

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-

byulleteni.html 

 

http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Необходимым условием выполнения масштабных задач в рамках национального проекта 

«Образование» является повышение качественных характеристик педагогических и 

руководящих   кадров.  С учетом этих вызовов существенно изменяются миссия, содержание, 

направленность и технологии деятельности организаций дополнительного профессионального 

образования.  

Современная модель системы повышения квалификации строиться с учетом ключевой 

задачи – гибкости и разнообразия содержания и форм повышения квалификации. ГБУ ИМЦ 

предлагает педагогическому сообществу Невского района вариативную систему повышения 

квалификации. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации  

направлены на совершенствование и  получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности работников образовательных организаций, и  осваиваются  

слушателями  с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  Активно используются современные технологии 

обучения взрослых слушателей (технологии проблемного обучения, игровые технологии, 

решение кейсов, разработка индивидуальных и групповых проектов, что создает условия для 

деятельностного освоения слушателями новых профессиональных знаний и умений, 

формирования и развития необходимых компетенций.   

Система дополнительного профессионального образования ГБУ ИМЦ Невского района 

включает: 

диагностику профессиональных дефицитов педагогических и руководящих кадров; 

входную и итоговую  диагностики слушателей программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе организуемых с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов; 

внедрение эффективных механизмов стимулирования профессионального роста 

педагогических и руководящих кадров; 

внешнюю оценку качества программ дополнительного профессионального образования; 

оценку  полноты и качества кадрового, информационно-методического и ресурсного 

обеспечения реализации программ дополнительного профессионального образования; 

повышение удовлетворенности слушателей программ дополнительного 

профессионального образования качеством и полнотой их реализации, удовлетворенности 

работодателей в лице руководителей образовательных организаций, органов управления 

образованием; 

повышение доступности и вариативности образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

 Учебный план ГБУ ИМЦ   Невского района Санкт-Петербурга  сформирован с учетом 

приоритетных направлений реализации государственной образовательной политики, основных 

задач, поставленных перед образовательными организациями, на основании мониторинга 

образовательных запросов педагогических и руководящих работников в рамках реализации 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее ГЗ).    

Содержание дополнительных профессиональных программ ГБУ ИМЦ направлено на  

компенсацию и преодоление конкретных дефицитов в соответствующих областях: 

для педагогов – предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ; 

для руководителей – организационно-управленческих, психолого-педагогических и 

ИКТ.  

Для реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации созданы необходимые организационно-педагогические условия  (кадровое, 

материально-техническое, информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 
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программы). Система управления повышением качества дополнительного профессионального 

образования педагогических и руководящих работников позволяет оперативно реагировать на  

поставленные задачи и возникающие дефициты профессиональных компетенций руководящих 

и педагогических кадров образовательных организаций  Невского района Санкт-Петербурга . 

В ГБУ ИМЦ имеются библиотека с  читальным залом, компьютерный класс, конференц-

зал, малый конференц-зал (ВКС), учебный класс. Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям обеспечивается через высокоскоростной 

Интернет. Максимальная скорость доступа к Интернету выше 100 Мбит/с. В ИМЦ имеется 

локальная сеть. 

Для объективной оценки соответствия образовательной деятельности и подготовки 

слушателей, освоивших дополнительные профессиональные программы, независимо от формы 

получения образования и формы обучения, установленным требованиям,   в ГБУ ИМЦ 

разработана внутренняя система оценки качества предоставляемых образовательных услуг.   

Вопросы качества образования включены практически во все реализуемые ГБУ ИМЦ 

дополнительные профессиональные программы   повышения квалификации.  

 В 2019/2020 уч.году ГБУ ИМЦ реализовывал 35 дополнительных профессиональных 

программы повышения квалификации в объеме 18, 36, 72 часа,  обучено свыше 1,2 тыс.  

слушателей.  

 

 

http://imc-nev.ru/file/%D0%98%D0%9C%D0%A6/%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B.zip
http://imc-nev.ru/file/%D0%98%D0%9C%D0%A6/%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B.zip
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 Для педагогов как дошкольных, так и общеобразовательных организаций наиболее 

актуальны программы, направленные на совершенствование  профессиональной  компетенции 

в методической области.  
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 В 2019/2020 уч. году особую актуальность приобрели дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации, реализуемые с дистанционном 

формате. В ГБУ ИМЦ эффективно функционирует площадка дистанционной поддержки 

слушателей на основе системы дистанционного обучения MOODLE, размещенной на сервере 

ГБУ ИМЦ. В 2019/2020 уч. году   483  слушателя обучены с использованием системы 

дистанционного обучения MOODLE (40% слушателей). За период 2017 - первое полугодие 

2020 уч.г. с использованием системы дистанционного обучения MOODLE обучено   свыше 1, 3 

тыс.  слушателей. 
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Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2019/2020 уч.г.  году  за 

счет бюджетных средств прошли свыше  половины руководителей  образовательных 

организаций.  

 

Невский район эффективно реализует персонифицированную модель повышения 

квалификации в Санкт-Петербург «Деньги за учителем»: в 2019 году в соответствии с 

выделенными Комитетом по образованию Санкт-Петербурга квотами обучено  119 педагогов. 

ГБУ ИМЦ как обучающая организация реализовал программу «GIMP – редактор растровых 

изображений» для педагогов Санкт-Петербурга.  

В реестр заказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга на программы повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, на 2020 год, включены 7  программ Невского района (2019г. – 3 программы), в том 

числе с использованием модели сетевого обучения: 

  «Управление образовательной организацией на основе внутренней оценки качества 

образования»; 

 «Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и практика 

деятельности педагога»; 

  «Формирование ИКТ-компетентности педагога по использованию офисных приложений 

в образовательном процессе»; 
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 «Конфликтологическая компетентность педагога как условие для развития школьной 

службы медиации»; 

 «Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 

в современных условиях развития образования»; 

 «Содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя 

в условиях реализации ФГОС»; 

 «Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

За последние пять лет  в рамках реализации    программы «Деньги за учителем» прошли   

обучение    756  работников  образовательных организаций Невского района.  В 2020 году (II 

полугодие) планируется обучить 152 педагогических и руководящих работника 

образовательных организаций Невского района  Санкт-Петербурга. 

 

  В целом, в рамках бюджета Санкт-Петербурга на различных площадках в 2019/2020 уч.  

году обучено по дополнительным образовательным программам свыше 2,3 тыс. слушателей. 

Кроме того, педагогические работники Невского района обучаются на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки на внебюджетной основе, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  
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 К показателям, характеризующим качество реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации отнесены: полнота реализации 

дополнительной профессиональной программы и доля слушателей, удовлетворенных качеством 

реализации программы.  Для слушателей проводится анкетирование   по вопросам оценки 

условий и качества реализуемых дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации.   

 По результатам анкетирования слушателей деятельность ГБУ ИМЦ по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации высоко оценена 94% 

слушателей. Наиболее  высокая   оценка получена по показателям:  актуальность и 

практическая значимость программы;  удовлетворенность    качеством предоставляемых 

образовательных услуг; корпоративная культура в образовательной организации 

(доброжелательность, вежливость и др.); компетентность преподавательского состава.     

  Анализ результатов образовательной деятельности в 2019/2020 уч. году подтверждает 

востребованность дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

педагогами Невского района, что объясняется, прежде всего,  актуальностью тематики курсов, 

практической направленностью содержания, качеством организации образовательной 

деятельности.  

В 2020/2021 уч. году в ГБУ ИМЦ планируется следующая система мероприятий: 

дальнейшее развитие сетевых форм сотрудничества при реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации; 

 модернизация программ повышения   квалификации, ориентированных на   личностные 

и профессиональные компетенции (предметные, методические, психолого-педагогические,  

коммуникативные); 

создание условий для реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации полностью или частично в форме стажировки на базе 

действующих региональных и федеральных инновационных площадок. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 

 

Информационно-методическое сопровождение аттестации  педагогических   работников 

образовательных учреждений осуществлялось в соответствии со следующими документами, 

регламентирующими процедуру аттестации: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года                                                       

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.12.2014                                                 

«Об утверждении Административного регламента Комитета по образованию по 

предоставлению государственной услуги по организации  и проведению аттестации 

педагогических работников государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, педагогических работников частных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга, в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

      3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт- Петербурга от21.12.2017  №3962-р  

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р». 

      Свою задачу  по сопровождению процедуры аттестации педагогических работников   

 в 2019-2020  учебном году методисты и руководящие работники ИМЦ  видели в следующем: 

- разъяснение применения  Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 .04. 2014 года № 276;  

- формирование инновационной культуры педагогических   работников как условия их 

профессионального роста;  

- своевременное информирование  администрации ОУ об изменениях в Административном 

регламенте  Комитета по образованию   по предоставлению государственной услуги по 

организации и проведению аттестации педагогических работников; 

- методическое сопровождение аттестуемых с момента формирования индивидуальной папки  

профессиональной деятельности  до установления квалификационной категории комиссией 

Комитета по образованию. 

Для выполнения поставленных задач методисты использовали традиционные  и 

инновационные информационно-коммуникативные формы работы: семинары, консультации, 

видеоролики, тьютерское сопровождение, - все категории педагогических работников были  

информированы о требованиях к процедуре проведения аттестации. До руководителей ОУ и 

ответственных за аттестацию в ОУ  регулярно доводилась  информация по вопросам 

организации аттестации педагогических  и руководящих работников образовательных 

учреждений. Например, с 01.03.2018 были внесены существенные изменения в процедуру 

аттестации педагогических работников (Распоряжение Комитета по образованию №3962-р « О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р»), 

которые серьезно коснулись оформления документов индивидуальной папки аттестуемых. 

Инфомационно - методическим центром в прошлом учебном году была доведена информация 

до руководителей всех учреждений, проведены 2 совещания с  ответственными за аттестацию в 

ОУ, практические тренинги с аттестуемыми на базе ИМЦ и в отдельных крупных учреждениях  

по оформлению документов и формированию  папки. В этом учебном году эта работа была 

продолжена. 

            В течение учебного года для всех категорий работников, участвующих в аттестации, 

проводились индивидуальные консультации по нормативным документам, процедуре 

проведения аттестации, оформлению папки с документами, методике отслеживания 
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профессионализма и результативности  по каждому параметру, внесенному в экспертное 

заключение. 

     В помощь педагогам регулярно  размещалась  информация  по вопросам аттестации на 

сайте отдела образования,  ИМЦ,  а также вопросы аттестации поднимались в социально-

методической сети «2 БЕРЕГА», в журнале СМИ «ПИОНЕР», на видеопортале “ВебПеликан». 

   Вся эта работа по информационно-методическому сопровождению сопровождению 

аттестации дала ощутимые результаты. Уровень квалификации  1831  (1804 в 2018-2019, 944 в 

2017-2018 учебном году) педагогов района,  представивших свои индивидуальные папки 

профессиональной деятельности, признан экспертами аттестационной комиссии Комитета по 

образованию соответствующим заявленной первой или высшей квалификационной категории, 

что составило 100% к числу аттестуемых. 

 

Результаты аттестации педагогических работников образовательных учреждений  

Невского района в 2019-2020 учебном году 

 

 Педагогические работники  

ОУ Категория ВСЕГО 

 высшая 

 

первая   

Общеобразовательные учреждения 508 421 929 

Дошкольные образовательные учреждения 397 289 686 

Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения  
77 93 170 

Учреждения дополнительного образования 

детей 
26 20 46 

ИТОГО 1008 723 1831 

                                                     

 

Из цифрового анализа результатов аттестации педагогических работников  видно, что 

количество аттестуемых за последние 3 учебных года выросло в 2 раза (1831 в 2019-2020 

против 944 в 2017-2018).  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 

Профессиональные стандарты в образовании – инновационные технологии развития 

квалификаций педагогических работников. В образовательных организациях к 01.01.2020 года 

должны быть внедрены отраслевые профессиональные стандарты: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

«Специалист в области воспитания»; 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)». 

Особенности профессиональных стандартов 

Профессиональные стандарты Цель профессиональной деятельности 

Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Оказание образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам образовательными 

организациями (организациями, осуществляющими обучение) 

Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования, основных 

и дополнительных образовательных программ; оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; создание 

педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации 

свободного времени, профессиональной ориентации; 

обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

Специалист в области 

воспитания 

Организация воспитательного процесса с целью духовно-

нравственного, интеллектуального, физического развития и 

позитивной социализации обучающихся на основе 
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формирования у них опыта социально и личностно значимой 

деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечение достижения ими нормативно установленных 

результатов образования; создание педагогических условий 

для профессионального и личностного развития обучающихся, 

удовлетворения потребностей в углублении и расширении 

образования; методическое обеспечение реализации 

образовательных программ 

Специалист, участвующий в 

организации деятельности 

детского коллектива (вожатый) 

Сопровождение детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления 

(образовательных организациях), создание условий для 

развития коллектива, планирование и реализация его 

деятельности под руководством педагогического работника 

 

Одной из стратегических задач деятельности ГБУ ИМЦ является создание эффективных 

инструментов для реализации требований профессиональных стандартов и информационно-

методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов. 

Реализуемый проект ГБУ ИМЦ «Профессиональный стандарт педагога» – сервис 

портала системы образования Невского района http://nevarono.spb.ru/, который предназначен 

для педагогических работников, руководителей образовательных организаций, а также для 

других участников образовательных отношений. 

Сервис «Профессиональный стандарт педагога» включает:  

специальные образовательные мероприятия (очная и дистанционная система семинаров, 

вебинаров, конференций и иные мероприятия); 

дискуссионную площадку «Профессиональный стандарт: проблемы и перспективы»; 

систему дистанционного образования на основе оболочки MOODLE для различных 

категорий педагогических работников и образовательных организаций; 

диагностические материалы по оценке образовательных результатов и 

удовлетворенности участников образовательных отношений; 

систему информационного сопровождения повышения квалификации педагогических 

работников системы образования Невского района в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; 

нормативные правовые документы, регламентирующие введение профессиональных 

стандартов в образовательных организациях. 

http://nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=234
http://www.nevarono.spb.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=234
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ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА».  

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В Невском районе эффективно организована деятельность методических объединений 

педагогов по предметам (направлениям), консультационное и экспертное сопровождение 

педагогического сообщества по вопросам повышения качества образования, ГИА, проводятся 

конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы, творческие мастерские, методические 

совещания, активно используются технологии дистанционной передачи информации (Google-

облако и система вебинаров), осуществляется информационное сопровождение участников 

образовательных отношений.  

В 2020 году наибольшую актуальность получают вебинары, которые проводятся в 

апреле-июне 2020 года по различной тематике: методическое сопровождение учителей-

предметников при подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся, рекомендации 

по использованию различных дистанционных ресурсов в работе учителей, вебинары для 

заместителей директора по воспитательной работе и классных руководителей с 

рекомендациями по общению с учащимися в дистанционном формате, по подготовке 

различных категорий педагогических работников к конкурсным отборам.   

В 2019-2020 учебном году высокую актуальность приобретает работа на сайте 

«Методический кабинет», информация на котором обновлялась практически каждодневно, 

особенно в период с 30 марта 2020 года, когда появилась необходимость организации обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности.  

Экспертиза учебных планов  

  

В 2020 году проведена профессиональная экспертиза трех разделов основных 

образовательных программ основного общего образования: начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 65-х образовательных организаций района. С 2018 года 

это новое направление деятельности специалистов Информационно-методического центра: 

создана экспертная комиссия, в состав которой включены 15 заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе образовательных организаций разных типов - 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, негосударственных образовательных организаций, а также 2 

специалиста ГБУ ИМЦ (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). В течение десяти рабочих дней проверены 

основные учебные планы и планы внеурочной деятельности, а также годовые календарные 

учебные графики. Параллельно велась работа по проверке качества заполнения раздела 

«Учебные планы» базы данных «Параграф». После проведения первичной проверки члены 

экспертной комиссии пригласили заместителей директоров ГБОУ района на личное 

собеседование по результатам проверки. Составлена отчетная документация по итогам 

проверки планов по каждой школе района.  

Отмечается более качественная подготовка документов заместителями директора  по 

учебно-воспитательной работе отдельных ГБОУ, в целом, допущено меньшее количество 

ошибок по сравнению с 2018-2019 учебным годом. В отличие от 2018-2019 учебного года в 

2019-2020 учебном году в составе комиссии работали не только опытные заместители 

директора, но и значительный процент начинающих экспертов из состава заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе ГБОУ, имеющих опыт работы до трех лет или 
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впервые привлеченные к проверке на уровне района. Таким образом, во-первых, обеспечена 

преемственность передачи знаний и опыта работы по составлению важных документов. 

  

Методическое сопровождение образовательной деятельности. 

Основные направления методического сопровождения государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном году: 

• Организация и проведение консультаций районных методистов для учителей-

предметников по вопросам, подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ);  

• Организация и проведение консультаций районных методистов для выпускников IX и 

XI классов по вопросам подготовки к ГИА;  

• Проведение методистами района семинаров для учителей-предметников по анализу 

содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам и подготовки 

обучающихся к ГИА в 2019 и 2020 гг. 

 Консультации в формате вебинаров с 20 марта 2020 года для учителей-предметников с 

целью оказания методической помощи в освоении новых форм общения с учениками в 

ситуации.  

С 30 марта 2020 года в ситуации организации образования с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий организована серия вебинаров-

консультаций для учителей-предметников. В первую очередь консультации проводились для 

учителей, по предметы которых учащиеся готовятся к государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, добавился еще один вид консультаций. Их преимущество состоит в том, что 

каждый учитель имеет возможность провмотра вебинара в удобное для него время, поскольку 

на сайте «Методический кабинет» в разделах по предметам/направлениям размещены записи 

всех вебинаров, а также презентации методистов.   

В сравнении в 2018-2019 учебным годом в 2019-2020 учебном году увеличилось 

количество и повысилось качество мероприятий по анализу содержательных результатов 

итоговой аттестации с включением вопросов качества образования. В целом, в 2018-2019 

учебном году проведено 167 районных мероприятия в рамках методического сопровождения 

ГИА, что составило на 12 мероприятие больше, чем в 2019-2020 учебом году. Это позволило 

учителям-предметникам ознакомиться с новыми технологиями и методами подготовки 

обучающихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. Наибольшее количество мероприятий 

(37) организовано методистами по русскому языку и литературе. Методистами района 

проведены 22 мероприятия по анализу содержательных результатов итоговой аттестации с 

включением вопросов оценки качества образования выпускников. 

 

 

Направление 

методического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Консультации по 

подготовке к ГИА для 

учителей-

предметников в 

формате off-line и on-

line  

Консультации по подготовке к ГИА для учителей-предметников в 

течение учебного года проведены методистами по русскому языку и 

литературе, математике, истории и обществознанию, физике, 

географии, информатике, французскому языку (10 консультаций до 

30 марта 2020 года и 13 консультаций в режиме вебинаров, что на 1 

больше, чем в 2018-2019 учебном году).  

Вебинары проводились на базе ГБУ ИМЦ. 

Наиболее важные вопросы для обсуждения: изменения в формате 

подготовки к ГИА, типичные ошибки при написании отдельных 

видов заданий, основные направления работы по повышению 
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качества знаний обучающихся. 

Консультации, 

семинары и круглые 

столы для учителей-

предметников по 

анализу 

содержательных 

результатов итоговой 

аттестации 

Консультации, семинары и круглые столы для учителей-

предметников по анализу содержательных результатов итоговой 

аттестации по учебным предметам проведены в течение учебного 

года методистами по русскому языку и литературе, истории и 

обществознанию, физике и географии, технологии. Тематика 

консультаций и семинаров также включала вопросы введения ФГОС 

СОО и оценивания метапредметных результатов обучения (23 

мероприятия, в 2018-2019 учебном году было 22). Новая форма 

проведения семинаров  

Наиболее важные вопросы для обсуждения: технология 

подготовки к устному собеседованию, решение заданий трудных 

разделов, требования и критерии оценивания экзаменационных 

работ учащихся, типичные ошибки выпускников 

общеобразовательных  школ и пути их преодоления. 

Индивидуальные 

консультации и 

консультации для 

молодых и 

малоопытных 

специалистов ГБОУ 

Индивидуальные консультации и консультации для молодых и 

малоопытных специалистов ГБОУ проведены методистами района 

по всем предметам на базе ГБОУ района (23 тематические 

консультации). Тематика консультаций включала вопросы изучения 

предметов, подготовку учителей к аттестации, конкурсным урокам, а 

также вопросы подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам по 

предметам 

 

Более подробная информация по направлению представлена в ПРИЛОЖЕНИИ №3. 

 

Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов для учителей-

предметников, в том числе по вопросам оценки качества образования  
 

В 2019-2020 учебном году специалистами ГБУ ИМЦ и методистами района 

организованы и проведены свыше 100 мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов 

и консультативных встреч с педагогами России, Санкт-Петербурга и района) обучающего 

характера для руководителей и педагогических работников района.  

Мероприятия для различных категорий педагогических работников на базе ИМЦ 

Направление 

методического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Организация 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов 

специалистами ГБУ 

ИМЦ для учителей-

предметников 

 

С 2017 года осуществляется сотрудничество с Корпорацией 

«Российский учебник». В 2018-2019 учебном году проведены 19 

семинаров,  в 2019-2020 учебном году – 3 семинара:  

районный семинар для учителей математики «Способы решения задач с 

параметрами»  

районный семинар для учителей биологии «Инновационная 

деятельность учителя биологии в процессе повышени качества 

образования»   

районный семинар для учителей математики «Современные подходы к 

повышению качества преподавания математики» 

При поддержке ГБУ ИМЦ для учителей-предметников и классных 

руководителей проведены тематические семинары, на которых 
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обсуждались наиболее актуальные для этой категории педагогических 

работников вопросы:  

районный семинар для учителей «Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология» 

вебинар «Интеграция основного и дополнительного образования: 

мониторинг метапредметных результатов обучающихся первых 

классов» 

городской семинар «Формирование учебно-познавательных 

компетенций обучающихся на уроках информатики в контексте ФГОС» 

городской семинар-практикум «Обновление содержания и 

совершенствование взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в 

цифровую эпоху» 

районный семинар для заместителей директора по ШИС  «Создание 

единой информационно-образовательной среды в школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Форсайт-сессия для участников проекта  «Школа молодого лидера» от 

ГБДОУ «Качество образования в контексте ФГОС: от оценивания к 

управлению» (с учетом новых нормативных документов) 

Форсайт-сессия для участников проекта  «Школа молодого лидера» от 

ГБОУ «Качество образования в контексте ФГОС: от оценивания к 

управлению»  

районный семинар «Организация проектной деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия» 

районный семинар «Продуктивная деятельность дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО: от видов деятельности к культурным 

практикам» 

районный семинар для заместителей директора по УВР «Вопросы 

введения ФГОС среднего общего образования» 

Консультации и 

семинары, 

организованные 

методистами для 

учителей-

предметников  

 

Русский язык и литература  

Обучающий семинар «Методика формирования устной и письменной 

речи. Подготовка к итоговому собеседованию и ВПР. Критериальный 

подход к оцениванию РДР. Мониторинг функциональной 

грамотности», 14.10.2019 (организатор) 

Обучающий семинар «Методика формирования устной и письменной 

речи. Подготовка к итоговому собеседованию и Всероссийским 

проверочным работам», 16.10.2019  

История и обществознание 

Заседание РМО учителей истории и обществознания «ВПР по истории 

и обществознанию в 2019-2020 учебном году: методические 

рекомендации», 18.12.2019   

Совещание учителей обществознания по итогам апробации ОГЭ в 9 

классах и ВПР по истории в 11 классе, 26.03.2020   

Физика 

Районный семинар по итогам РДР физика 8 класс, март 2020 

Анализ результатов региональной работы по физике 8 класс. Проводит 

Степанова Г.Н., профессор АППО, Методист организовала участие 

Невского района, февраль 2020 
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Химия 

Районный практико-ориентированный   семинар «Итоги работы по 

ФГОС ООО по химии в основной школе» Дидактическая  поддержка 

обучающихся по химии  основной школы  в контексте ФГОС (для 

обучающихся IX классов, имеющих академическую задолженность  по  

химии, 21.02.2020 

Анализ диагностической  работы в формате ЕГЭ 10.02.2020, 

индивидуальная работа с обучающимися  XI классов, имеющими 

академическую задолженность по  химии, 05.03.2020  

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности.  

Мероприятия для учителей-предметников, организованные методистами района по 

вопросам повышения качества преподавания предметов 

 

Методисты района организовали 80 мероприятий для учителей-предметников 

(ПРИЛОЖЕНИЯ №№4 и 5). 

На региональном, городском и межрайонном уровнях методисты района выполняли 

функции организаторов выступлений и участия педагогов района, выступали с докладами на 

различных мероприятиях и проводили экспертизу выступления учителей района (26 

мероприятий). Наиболее активные участники мероприятий регионального уровня - методисты 

по русскому языку, биологии, физике, музыке, истории, обществознания, математике, 

физической культцре, ИЗО, начальной школе, ОРКСЭ. Участие в мероприятиях регионального 

уровня также приняли методисты по математике, физике, искусству, технологии, физической 

культуре, музыке.  

 На районном уровне методисты выполняли функции организаторов выступлений и 

участия педагогов района, выступали с докладами на различных мероприятиях (76 

мероприятий). Наиболее активные участники мероприятий районного уровня - методисты по 

русскому языку, истории, физической культуре, по воспитательной работе, ОРКСЭ и начальной 

школе. Также организованы мероприятия районного уровня методистами по русскому языку, 

литературе, математике, физике, искусству, технологии, географии, биологии и музыке. 

Методисты проводили экспертизу выступления учителей по тематике семинаров.  

В 2019-2020 учебном году методистами дошкольных организаций организованы и 

проведены 17 районных семинара и мастер-класса для молодых воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре. Методисты приняли участие в работе 

Петербургскогог международного образовательного форума, IX Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Воспитание семейных ценностей: 

партнерство семьи, школы и общества», городского семинара для инструкторов по физической 

культуре, Городской конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту. 

Индивидуальные консультации для специалистов дошкольных организаций систематически 

проводились методистами района в режимах «off-line» и «on-line».  

С 2018 учебного года в соответствии с договором совместно с корпорацией «Российский 

учебник» реализовывается система мероприятий в рамках новой формы сотрудничества. В 

2019-2020 учебном году методисты корпорации из Санкт-Петербурга и Москвы провели 3 

семинара для учителей-предметников. Проведение серии семинаров и курсов корпорацией 

«Российский учебник» способствовало расширению знаний о новых технологиях преподавания 

предметов и повышению методического уровня учителей-предметников района.  
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Анализ уроков (внеклассных мероприятий) учителей-предметников  

 

В 2019-2020 учебном году посещение открытых уроков методистами района 

проводилось по следующим направлениям:  

• уроки для получения квалификационной категории;  

• уроки в рамках методического сопровождения по повышению качества преподавания 

предмета;  

• уроки конкурсные (районный конкурс педагогических достижений)  

 

В 2019-2020 учебном году методисты ГБУ ИМЦ посетили 189 уроков учителей района (меньше 

количество уроков посещено по причине выхода на дистант с 30 марта 2020 года): 

 

Направление 

методического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Уроки для получения 

квалификационной 

категории 

С целью оценки профессионального уровня мастерства 

методистами района посещены 58 открытых уроков учителей-

предметников основной и старшей школы и 65 уроков учителей 

начальной школы. Наиболее эффективно в данное направление 

включились следующие методисты - Зверева Л.Н., Костьина С.В., 

Кудряшова И.Ю. Проведен анализ уроков. В целом, уроки даны 

на высоком профессиональном уровне. 

Уроки в рамках 

методического 

сопровождения по 

повышению качества 

преподавания предмета 

Проведено свяше 15 открытых мероприятий по повышению 

качества образования в ГБОУ района: 11 уроков, 4 мастер-класса. 

Учителя продемонстрировали систему работы по подготовке 

выпускников к сдаче экзаменов в форматах ОГЭ и ЕГЭ. Уроки 

получили положительные отзывы методистов и учителей района. 

Уроки конкурсные 

(районный конкурс 

педагогических 

достижений) 

Проанализировано свыше 60 конкурсных уроков учителей-

предметников района в рамках районного конкурса 

педагогических достижений. Наибольшее количество уроков 

проведено в начальной школе.  

 

Более подробно информация о проведении открытых мероприятий и уроков дана в 

ПРИЛОЖЕНИИ №6.  

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности.  

Мероприятия, организованные методистами  

по вопросам повышения качества работы специалистов ГБДОУ 

 

В 2019-2020 учебном году в Невском районе работало 103 государственных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждения. Всего ГБДОУ района проведено 177 открытых 

мероприятий. Мероприятия проводились по следующим направлениям: 

  Фестивали открытых мероприятий (для диссеминации опыта и получения 

квалификационной категории); 

 конкурсные открытые мероприятия (районный Конкурс педагогических достижений и 

другие конкурсы); 

 мероприятия в рамках методического сопровождения по повышению качества 

образовательной деятельности с детьми 

 консультации для педагогических работников 



35 

 

 

 

Фестиваль открытых 

мероприятий 

Открытые мероприятия в рамках конкурса «Мир в твоих руках» и 

подготовки к аттестации – 116 мероприятий 

Фестиваль открытых мероприятий победителей конкурса «Лучший 

воспитатель государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» в 2019-2020 учебном году – 10 мероприятий 

В рамках аттестации педагогических работников методисты 

посетили 33 мероприятия 

Конкурсные открытые 

мероприятия 

В 2019-2020 учебном году педагоги дошкольных образовательных 

учреждений принимали участие в конкурсах различного ранга: 

Всероссийских, городских, районных, муниципальных. 1065 

педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах, из них: 

232 педагога – участники Всероссийского/регионального уровня (17 

победителей, 14 лауреатов, 9 дипломантов), 128 – участники 

городского уровня (7 победителей, 8 лауреатов, 8 дипломантов), 831 

– участники районного уровня (1 Гран При, 46 победителей, 50 

лауреатов, 27 дипломантов). 

Всероссийские конкурсы:  

Всероссийский конкурс  «Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

(ноябрь 2019), Организован издательством «ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

журналом «Дошкольная педагогика». Результат — победитель.  
 
Городские конкурсы: 

Городской Конкурс педагогических достижений по физической 

культуре и спорту в Санкт-Петербурге в 2020 году (Номинация 

«Мастер педагогического труда по физкультурно-оздоровительной 

работе).  

1-й этап (реферат) – 2-й результат. 

2-й этап (очный) перенесен на сентябрь 2020 г. 

Районные конкурсы: 

Руководители и педагоги дошкольных образовательных учреждений 

района участвовали в следующих номинациях районного конкурса 

педагогических достижений «Мир в твоих руках»: 

«Образовательное учреждение года», «Лидер в образовании», 

«Педагогические надежды», «Воспитатель года», «Гармония, 

благополучие, поддержка», «Сердце отдаю детям».  

 

Конкурс  «Мастер педагогического труда по физкультурно-

оздоровительной работе» для  инструкторов  по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций 

Невского  района  Санкт-Петербурга (Результат- Победитель). 

Районный (дистанционный) конкурс на лучшую методическую разработку 

сценария  досуговой деятельности, посвященной празднования 75-летия со Дня 

Победы Советской Армии и народа над фашисткой Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. (Результат – Победитель II степени). 

Конкурс инновационных образовательных продуктов 
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«Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга» в 

2020 году.  

 

Смотр-конкурс на лучшую экспозицию, посвященный 76-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады «Мы помним, мы храним»  

Конкурс детского рисунка «Победа глазами детей» (апрель 2020) 

Конкурс на лучшую методическую разработку сценария досуговой 

деятельности, посвящённый 75 годовщине Победы в ВОВ (апрель 

2020) 

Районный конкурс чтецов среди дошкольников в рамках V 

городского конкурса «Разукрасим мир стихами». 

Конкурс «ВебПеликан–2019» (Дипломант – методист  

Свердлина М.С.) 

Мероприятия в рамках 

методического 

сопровождения по 

повышению качества 

образовательной 

деятельности с детьми 

Качество работы педагоги показывали подготовкой победителей 

воспитанников, участвовавших в детских конкурсах. 5558 

воспитанников ДОО района приняли участие в конкурсах, из них: 

954 – участники всероссийского/регионального уровней (15 

победителей, 15 лауреатов, 10 дипломантов), 617 – участники 

городского уровня (21 победитель, 20 лауреатов, 11 дипломантов), 

3612 – участники районного уровня (3 Гран При, 75 победителей, 65 

лауреатов, 48 дипломантов), 1191 – участники муниципального 

уровня (1 Гран При, 41 победитель, 27 лауреатов, 39 дипломантов). 

Консультации для 

педагогических 

работников 

 

Консультации для участников конкурса педагогических достижений 

«Мир в твоих руках»; 

Консультации для членов жюри и экспертных групп; 

Индивидуальная консультация «Новое в законодательстве. ФГОС 

дошкольного образования» (в режиме «off-line») 

 

Методические объединения специалистов дошкольного образования.  

Повышение качества дошкольного образования 

 

Методическое объединение педагогов дошкольного образования проделало активную 

работу по повышению качества образования в 2019-2020 учебном году. Мероприятия, в работе 

которых приняли участие педагоги-дошкольники как организаторы и выступающие, можно 

разделить на несколько групп – международные, всероссийские, городские и районные. Самые 

важные представлены ниже. 

Всероссийский и городской уровни: 

Всероссийский вебинар «Матрешка» (представление парциальной программы по 

художественно-эстетическому развитию, Буренина А.И. - директор ООО ПКОЦ «Аничков 

мост», кандидат педагогических наук, доцент, главный редактор журнала «Музыкальная 

палитра», А.В. Янковская, главный художник мастерской "Ангел"; 29.10.2019, Баграмян Т.Г., 

методист, модератор) 

              Городское методическое объединение инструкторов по физической культуре ДОО  по 

Плану АППО. 23.10.2019, Сочеванова Е.А., методист, Доклад: «Мониторинг физического 

развития детей раннего и дошкольного возраста») 
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Семинар для инструкторов по физической культуре Центрального района Санкт-

Петербурга» 03.02.2020. Сочеванова Е.А., методист, Доклад: «Мониторинг физического 

развития детей раннего и дошкольного возраста» 

Городской семинар-практикум «Игровые технологии в образовательном процессе ДОО» 

(для молодых и малоопытных педагогов», участие 

             Городская конференция «ТИКО-дидактика» педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. Выступление «Динамика процесса инновационной деятельности, 

количественные и качественные показатели внедрения технологии ТИКО - моделирования в 

образовательное пространство ДОУ». 

Районные семинары и вебинары для заместителей заведующих, старших 

воспитателей ДОУ: 

семинар «Современные методы и подходы к организации работы с родителями» для 

слушателей курсов повышения квалификации  

семинар-практикум «Формы и технологии включения семьи в образовательную 

деятельность дошкольной организации» (ГБДОУ №33); 

Вебинар «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Музейная 

педагогика». Выступление «Работа ДОО Невского района по патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

             Вебинар «Интеграция основного и дошкольного образования: мониторинг 

метапредметных результатов обучающихся первых классов», Выступление: «Результаты 

мониторинга метапредметных результатов, и их интеграция с дошкольным образованием». 

            Вебинар «Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятльностью детского сада», Выступление: «Создание материалов для оценки 

удовлетворённости родителями качеством дошкольного образования». 

             Вебинар «Управленческие решения: от уровня ДОО до системы образования Невского 

района», Выступление: «Анализ и интерпретация управленческих решений ДОУ Невского 

района Санкт-Петербурга на основе анкетирования родителей» 

               Мастер-класс «Танцы народов мира» 

 

Методические объединения специалистов дошкольного образования.  

Диссеминация опыта: 

 

Название МО Количество мероприятий 

МО «Рыбацкое»  

МО «Невская застава»  

МО «Оккервиль»  

МО «Народный»  

МО «Невский округ»  

МО «Дальневосточный»  

МО «Обуховский»  

МО «Правобережный»  

 

Подробная информация о проведении мероприятий для специалистов дошкольного 

образования – ПРИЛОЖЕНИЕ №7. 
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Методическое сопровождение образовательной деятельности.  

Мероприятия, организованные методистами  

по вопросам повышения качества работы специалистов дополнительного образования 

 

          Сфера дополнительного образования детей создает особенные возможности для развития 

образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в 

соответствии с задачами перспективного развития.  

В районе функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей. Для 

увеличения доступности дополнительного образования для обучающихся на базе школ открыто 

31 отделение дополнительного образования детей.  

В районе реализуется система мероприятий, направленных на обеспечение необходимых 

условий для обучающихся с особыми потребностями в образовании, осваивающих 

дополнительные образовательные программы и включенных в районные досуговые и 

конкурсные мероприятия. 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

           Дополнительное образование направлено на снижение социальной дифференциации 

семей за счет равного доступа ко всем реализуемым программам, увеличение численности 

обучающихся, которые участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Охват детей по физкультурно-спортивному и техническому направлениям за последние 

5 лет увеличился в 1,3 раза. В районе действует 41 школьный спортивный клуб, из них 29 

школьных спортивных клубов вошли в состав отделений дополнительного образования детей. 

 

Направленность 

Кол-во учащихся, занимающихся в 

дополнительном образовании по направленностям 

Бюджет 
Всего 

УДОД ОДОД 

Техническая 1302 2492 3794 

Естественнонаучная 369 1101 1470 

Художественная 6425 5543 11968 

Физкультурно-

спортивная 
1939 5458 7397 

Туристско-краеведческая 384 991 1375 

Социально-

педагогическая 
2875 2767 5642 

Всего 13294 18352 31646 
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Более 25% обучающихся в учреждениях и отделениях дополнительного образования 

активно вовлекались в исследовательскую и проектную деятельность. 

Развитию лидерского и творческого потенциала детей способствуют детские 

общественные объединения.  

Все школы Невского района с 2019 года  заявили о себе на портале Российского 

движения школьников. Более 700 подростков из 19 школ, где уже созданы первичные 

организации, принимают участие в  мероприятиях волонтерского движения «Добровольцы 

Петербурга», общественных акциях, торжественных мероприятиях к памятным датам 

российской истории. 

С 2019 года действуют 2 новых отряда Юнармейцев ГБОУ №№39 и 350. Юнармейцы 

активно включены в работу военно-патриотической направленности. Обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагоги образовательных учреждений приняли участие в 

общегородских акциях Российского движения школьников, посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана.  

Кроме того, большая роль отводится развитию образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ 

общеобразовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет 

Направленность 

Количество 

детей с ОВЗ от 

5 до 18 лет 

Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ (адаптивные 

программы) 

Кол-во программ Кол-во учащихся 

УДОД ОДОД УДОД ОДОД 

Техническая 5 0 0 0 0 

Естественнонаучная 1 0 0 0 0 

Художественная 74 2 0 58 0 

Физкультурно-

спортивная 
68 1 0 60 0 

Туристско-

краеведческая 
36 2 2 34 2 

Социально-

педагогическая 
88 15 1 69 1 

Всего 272 20 3 221 3 

Общее число программ 
 

23 
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для детей с ОВЗ 

 

31 октября 2019 года на базе ГБОУ №691 была организована районная конференция 

«Система дополнительного образования детей в Невском районе: современные векторы 

развития». Активное участие в конференции приняли отделения дополнительного образования 

следующих образовательных организаций: ГБОУ №14, 323, 330,333,338,343,344, 516, 527, 528, 

572, 591, 667, 690.  В рамках проведения конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

«Обновление содержания дополнительного образования для достижения нового качества 

образования», «Кадровое обеспечение дополнительного образования детей», «Технологии 

обучения в системе дополнительного образования», «Управление ресурсами в системе 

дополнительного образования».  

В конкурсном отборе на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» приняли участие педагоги отделений дополнительного образования следующих 

образовательных учреждений: ГБОУ 14, 39, 323, 330, 334, 513, а также педагоги ГБОУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+», ГБОУ ДО ДДТ  «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, 

ГБОУ ДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района Санкт-Петербурга. 

В 2019-2020 учебном году ГБОУ ДО «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга реализовал педагогический Проект «Мастерская будущего-

2019-2020». Педагогический Проект «Мастерская будущего-2018-2020» позволил специалистам 

учреждения изучить ресурсы и разработать сетевые проекты профориентации в отделах 

декоративно-прикладного и технического творчества с модернизацией кабинетов 

(лабораторий). Культурно-просветительский проект отдела музыкального воспитания был 

разработан и представлен ансамблю «Терем-квартет» как возможному партнеру. Отдел 

краеведения на видеохостинге YouTube зарегистрировал канал Отдел краеведения. СПб. 

Невский: https://www.youtube.com/channel/UCf MXo7TwHW_aI8VnpkPCg?view_as=subscriber 

(более 6 тысяч просмотров на 01.04.2020). Разработана и апробирована модель освоения 

культурного наследия с элементами сетевого обучения. Отделом краеведения разработано 

задание на выполнение образовательными учреждениями опытно-экспериментальной работы 

по решению актуальных задач развития системы образования Санкт-Петербурга для 

возможного открытия инновационной открытой организационно-методической площадки 

«Моделирование музейного пространства и продвижение актуальных образовательных 

технологий педагогики музейной деятельности». 

Проектная деятельность ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-

Петербурга представлена в виде целевых проектов: «Территория возможностей», «Следуй за 

нами», «Здоровье нации», «Думай иначе», «Новое поколение выбирает». В соответствии с 

планом внутренней системы оценки качества образования в период с 18.03.2019 г. по 30.03.2019 

г. в Учреждении было проведено анкетирование и собеседование педагогических сотрудников 

по направлениям: общепедагогическая компетентность педагогов дополнительного 

образования; нормативно-правовая компетентность педагогических сотрудников; психолого-

педагогическая и информационно-коммуникативная компетентности педагогических 

сотрудников; профессиональная активность и инициативность педагогических сотрудников. 

В  ГБОУ ДО ДДТ  «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга особенно 

развивается сетевое взаимодействие. Сетевое взаимодействие с Централизованной 

библиотечной системой Невского района, Музеями Невского района и другими учреждениями 
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культуры района и города создают дополнительные условия для обучения и развития учащихся 

детских коллективов краеведческого направления.  В отчете приводится описание проектов 

ГБОУ ДО ДДТ  «Левобережный». Так, в 2019 году впервые стартовал проект «InProf» в рамках 

ранней профориентации детей, в сотрудничестве с СГБ ПОУ 

«Художественнопрофессиональный лицей имени Карла Фаберже». Итогом данного проекта 

стало участие и победа в региональном чемпионате WorldSkills (линейка «Juniors») 

компетенции «Огранщик цветных вставок». Кроме того, в учреждении реализуются следующие 

проекты: 1. Проект «Открытое образование. Научный четверг. БиоЛекторий». 2. Проект «Успех 

каждого ребенка» представлен в форме районной выставки рисунков, обучающихся в 

коллективах изобразительного творчества ГБУ ДО ДДТ «Левобережный». 

В 2019-2020 учебном году в  ГБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга появились новые направления научно-методической деятельности, разработка 

которых была включена в Программу развития «СТАРТ-2024» и реализация которых придется 

уже на 2020 год: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в форме сетевого взаимодействия с учреждениями общего образования и тема STEM-

образования. 

Важно подчеркнуть тот факт, что в 2019 году продолжилось развитие сетевого 

взаимодействия реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ГБОУ ДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района Санкт-Петербурга с 

образовательными организациями Невского района Санкт-Петербурга с ГБОУ №341,627, 689, 

571, 23, 327, 26, 329 (отделение дошкольного образования) и с ГБДОУ №30, 115, 35. Кроме 

того, в рассматриваемый период времени была впервые запущена программа «Английский язык 

для дошкольников» в рамках договора о сетевой форме реализации дополнительной программы 

с ГБДОУ №115 и ГБДОУ№35. В тоже время, ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского 

района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №627 Невского района Санкт-Петербурга заключен договор о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и в рамках сетевой 

формы. Наряду с этим, реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Развивающие театральные игры для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», выполняющая задачи социальной адаптации детей с ОВЗ к жизни посредством 

театральных технологий. 

Воспитательная работа 

 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года определяет приоритетной 

задачей российской Федерации «формирование новых поколений, обладающих знаниями и 

умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения 

этой задачи является воспитание детей». Именно на решение данной задачи направлена система 

воспитательной работы Невского района Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день положительные результаты осуществления воспитательной 

деятельности приносит интеграция таких образовательных факторов, как школа, семья, микро – 

и макросоциум.  

Существует отработанная и проверенная временем система семинаров для заместителей 

руководителей по воспитательной работе в ГБОУ и председателей школьных методических 

объединений (ШМО) классных руководителей, которая позволяет как показать широкой 

общественности передовой опыт школ района, так и познакомить администраторов и учителей 

с новейшими инновационными достижениями современной науки.  Необходимой 

составляющей подобных обучающих мероприятий является приглашение представителей 
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администрации, науки, культуры, образования района и города для освещения актуальных 

вопросов и новейших тенденций развития общества. Для завучей и классных руководителей 

очень важной является возможность задать животрепещущие вопросы и получить на них 

компетентные ответы. Семинары проводятся ежемесячно. 

В 2020 году добавилась еще две формы работы с заместителями руководителей по 

воспитательной работе и классными руководителями – вебинары и консультации в 

дистанционном режиме.  

 

Консультации, проведенные в течение года для заместителей директора по 

воспитательной работе и классных руководителей ОУ Невского района: 
Для заместителей директора по ВР 

Тематическая консультация «Организация  и планирование воспитательной  работы ОУ  на   

2019-2020   учебном году» 

Консультация ко II туру районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках», 

номинация «Воспитать человека»  

Консультация  для  участников  III  тура конкурса педагогических достижений  в номинации 

«Воспитать человека» 

Тематическая консультация в дистанционном режиме для заместителей директора по ВР 

«Воспитательная работа с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

 

Для классных руководителей 

Тематическая консультация «Организация  воспитательной  работы класса  в   2019-2020   

учебном году. Составление плана работы классного руководителя» 

Тематическая консультация «Самоопределение школьника в современном мире»  

Консультация к Городскому конкурсу классных руководителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Консультация ко II туру районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках», 

номинация «Сердце отдаю детям» 

Консультация для участников III тура конкурса педагогических достижений в номинации 

«Сердце отдаю детям» 

Тематическая консультация в дистанционном режиме для классных руководителей 

«Воспитательная работа с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий».  

 

Семинары и семинары-совещания, проведенные в течение года для заместителей 

директора по воспитательной работе и классных руководителей ОУ: 
 

Семинар-совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе и 

председателей ШМО классных руководителей «Планирование воспитательной работы в ОУ на 

2019-2020 учебный год в Невском районе Санкт-Петербурга» (ДДТ «Левобережный» 

05.09.2019) 

Семинар для заместителей директора по ВР «Система работы по профилактике социальных 

рисков и правонарушений среди несовершеннолетних в современном образовательном 

учреждении» (ГБОУ школа №326; 17.10.2019) 

Участие в Городском выездном семинаре для классных руководителей «Роль классного 

руководителя в формировании социально успешной личности в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга» в ДООЛ «Заря» (17.10 – 19.10.2019) 

Количество участников согласно квоте – 12 человек 

Выступления – мастер-классы: 
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Архипов М.И. 

Ершова Е.Е. 

Епишина С.С. 

Кузнецова П.В. 

Участие в Городском конкурсе классных руководителей общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга в 2019/2020 учебном году 

Количество участников согласно квоте – 3 человека 

Участие в составе жюри – 1 человек 

Консультации с участниками, подготовка к конкурсу – проведены. 

Районный семинар для классных руководителей 9-х и 11-х классов и председателей 

родительских комитетов «Обеспечение психологического сопровождения подготовки 

выпускников к окончанию школы и прохождению государственной итоговой аттестации» 

(ГБОУ школа №327; 14.11.2019) 

Семинар-совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Использование эффективных практик социализации в современном ОУ для воспитания 

нравственных ценностей и гражданской активности школьника» (ДДТ «Левобережный» 

28.11.2019) 

Семинар для председателей школьных методических объединений 

 классных руководителей «Развитие и поддержка социальной активности школьников в 

современном ОУ. Реализация федерального проекта «Социальная активность»» 

(ГБОУ школа №338; 05.12.2019) 

Семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе «Особенности 

воспитательной работы с одаренными детьми в современном ОУ» (ГБУ ДО «Правобережный 

дом детского творчества», 12.12.2019) 

Участие в Городском семинаре «Успешные практики вовлечения школьников в 

волонтерскую деятельность и деятельность Российского движения школьников» (ГБУ ДО ЦВР 

Калининского района 12.02.2020). Количество участников согласно квоте – 12 человек 

Семинар для заместителей директора по воспитательной работе «Время невозможно 

остановить. Память нельзя потерять» (из опыта гражданско-патриотического воспитания 

гимназии №330, 20.02.2020) 

            Семинар-совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе «Дети 

поколения Z: особенности воспитания» (ГБОУ школа №328; 12.03.2020) 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках», номинации 

«Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагогические надежды» (Октябрь 2019 – 

февраль 2020)  

 Открытый районный конкурс «Моя Арктика».  Тема «Значение Арктики для России». 

(Совместно с филиалом Музея Мирового океана в СПб Ледокол «Красин» 24.01.2020 ГБУ 

ИМЦ Невского района, ГБОУ школа №342 Церемония награждения победителей и призеров 

конкурса. Участники конкурса – ГБОУ №20, 342, 344, 345, 498, 667). 

Вебинар для заместителей директора по воспитательной работе и классных 

руководителей «Воспитательная работа с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (ГБУ ИМЦ Невского района; 15.04.2020) 

Статья – демонстрация педагогического опыта лауреатов Городского Очного конкурса 

классных руководителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга: в номинации в 
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номинации «Мастер» Цылева Анна Валерьевна, ОУ №498, в сборнике методических 

материалов «Классный руководитель: будни и праздники», С-Пб, 2020, изданном к III Форуму 

классных руководителей С-Пб, аннонсированному в рамках Петербургского образовательного 

форума 2019 года (перенесен). 

 

Материалы к III Форуму классных руководителей Санкт-Петербурга, запланированного 

в рамках проведения Петербургского образовательного форума. Секция №5 «Классный 

руководитель в развитии и поиске: личностные ориентиры поколения Z». ГБОУ №571 

            Дистанционные курсы повышения квалификации: «Содержание, формы и методы 

воспитательной работы классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» (октябрь – 

декабрь 2019), 50 человек. 

 

Наполнение методического кабинета актуальными материалами.  

 

Участие в работе творческих групп Ассоциации классных руководителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга – в течение года. 

 

Подготовка мероприятий в рамках 

Петербургского международного образовательного форума-2021 

 

В 2020-2021 учебном году Невский район традиционно готовился представить на 

Петербургском международном образовательном форуме-2021 семнадцать площадок (всего 22 

участника). 

Площадками для проведения мероприятий ПМОФ готовы стать следующие ГБОУ, 

ГБДОУ и ГБУ ДО:  

№п/

п 

№ОУ Тема Руководитель 

1 ИМЦ Научно-практический семинар «Образование со знаком 

качества: опыт и перспективы» 

Осипенко 

Галина 

Ивановна 

ГБОУ 

2 323 Всероссийская учебно-методическая площадка «Мост в 

будущее: педагогические сообщества как основа 

развития современного образования» 

Флоренкова 

Людмила 

Александровна 

3 331 Секция на базе школы Межрегиональной научно-

практической конференции «На пути к школе здоровья» 

«Реализации здоровьесберегающего потенциала 

современного образования» 

Морозова 

Любовь 

Викторовна 

4 334 Открытая дискуссионная площадка «Возможности 

оценки навыков 21 века» 

Нагайченко 

Наталья 

Николаевна 

5 328 Научно-практическая конференция 

«Персонализированная модель образования в условиях 

цифровизации» 

Молчанова 

Ирина 

Борисовна 

6 329 Городской научно-практический семинар «Современные 

методы формирования цифровой грамотности 

школьников» 

Запись вебинара «Современные методы формирования 

цифровой грамотности школьников» 

Беляева  

Ольга 

Александровна 
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7 344, ГБУ 

ДО 

ЦТ(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Научно-практический семинар «Использование STEM-

технологий для формирования навыков XXI века» 

Шелюховская 

Майя 

Борисовна, 

Спиридонова 

Марина 

Викторовна 

8 498, 14 Практико-ориентированный семинар «Функциональная 

грамотность – индикатор общественного благополучия» 

Медведь  

Нина 

Владимировна, 

Широкова 

Светлана 

Владимировна 

9 528  Семинар-погружение «Управление качеством 

образования в цифровой образовательной среде»  

(в рамках X Всероссийской конференции 

«Информационные технологии для Новой школы») 

Ненахова  

Елена 

Николаевна 

10 574 Интерактивная дискуссионная площадка 

«Межкультурная коммуникация на основе русского 

языка – миф или реальность» 

Волкова 

Марина 

Александровнва 

11 593 Семинар «История России. XX  век: академическая 

наука и педагогическая практика» 

Рыжов  

Сергей 

Леонидович 

12 627, 17, 

ГБДОУ 

№5 

Конференция «Формирование жизненных компетенций 

детей с ОВЗ» 

Кочетова  

Анна  

Павловна 

13 690  Практико-ориентированный семинар «Система 

космического образования в цифровой школе» (в рамках 

X Всероссийской конференции «Информационные 

технологии для Новой школы») 

Соловьева 

Виктория 

Юрьевна 

14 691 Конференция «IT-пространство новой школы» Карпицкая 

Ирина 

Леонидовна 

ГБДОУ 

15 43 Семинар «Экологическое образование дошкольников как 

условие совершенствования качества жизни» 

Козловская 

Ольга 

Викторовна 

16 103, 104 Конференция с международным участием «Векториум: 

шаги в будущее» 

Морковкина 

Елена 

Викторовна, 

Романова 

Александра 

Валерьевна 

17 109, 101  Вебинар «Векторы развития дополнительного 

образования в ДОО» (в рамках X Всероссийской 

конференции «Информационные технологии для Новой 

школы») 

Трушкова 

Ирина 

Борисовна, 

Литвинова 

Наталья 

Владимировна 

18 143 Мастер-класс «Форсайт игровой компетенции педагога Каганец 
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дошкольного образования» Светлана 

Вячеславовна 

 

     В 2020 году ряд учреждений Невского района Санкт-Петербурга подготовили материалы для 

участия в Московском Международном форуме: 

ГБОУ №329 

Запись вебинара «Современные методы формирования цифровой грамотности школьников» 

https://www.youtube.com/watch?v=PPCByNGsKzU 

Ссылка на страницу сайта с материалами семинара  

http://school329.spb.ru/teaching-staff/x-st-petersburg-international-educational-forum/ps-modern-

methods-of-forming-of-digital-literacy-of-students.html 

 

Городской научно-практический семинар «Современные методы формирования цифровой 

грамотности школьников» 

Ведущие: М.Б. Сизова, заслуженный учитель РФ, к.п.н., доцент кафедры основного и среднего 

общего образования  СПб АППО, А.В. Зилинских, заместитель директора по УВР 

(информатика), учитель информатики ГБОУ лицея № 329 Невского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ №323 

Всероссийская учебно-методическая площадка «Мост в будущее: педагогические сообщества 

как основа развития современного образования» 

Вебинар «Время – деньги» (тайм-менеджмент) https://yadi.sk/i/KX3liBOTNlybyw 

Ведущий:  

Кузьмин Георгий Сергеевич, заведующий ресурсным центром дополнительного образования, 

методист ГБОУ №323 

ГБОУ №№334, 337 и 344 

Подготовка и размещение материалов для Форума на сайте Московского международного 

образовательного форума. 

 

ГБУ ИМЦ 

ИТНШ-2020 

Конференция-вебинар «Образование со «Знаком качества»// https://youtu.be/E9_Zq-jLsk8 

Подготовили: Осипенко Г.И., Жебровская О.О., Францужан Е.В., Грекова Л.В.,    Иванова Л.В., 

ГБОУ №344, Зилинских А.В., ГБОУ №329, Соппа О.В., ГБОУ №572, Шевякова Н.В., ГБОУ 

512. 

 

ГБДОУ №109 

ИТНШ-2020 

Вебинар «Векторы развития дополнительного образования в ДОО» (3 части) 

https://conf.rcokoit.ru/video.html 

часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=pXJWA6kG57k&t=10s 

 часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=G_XUs_Ey-nM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=PPCByNGsKzU
http://school329.spb.ru/teaching-staff/x-st-petersburg-international-educational-forum/ps-modern-methods-of-forming-of-digital-literacy-of-students.html
http://school329.spb.ru/teaching-staff/x-st-petersburg-international-educational-forum/ps-modern-methods-of-forming-of-digital-literacy-of-students.html
https://yadi.sk/i/KX3liBOTNlybyw
https://youtu.be/E9_Zq-jLsk8
https://conf.rcokoit.ru/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=pXJWA6kG57k&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=G_XUs_Ey-nM&feature=youtu.be
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часть 3 

https://www.youtube.com/watch?v=MeoIv5QtdZY&t=13s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeoIv5QtdZY&t=13s


48 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Развитие районных система оценки качества образования 

Система оценки качества образования Невского района (далее - СОКО Невского района) 

функционирует как часть Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО).  

Деятельность СОКО Невского района осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами в области образования и «Положением о системе оценки качества 

образования Невского района Санкт-Петербурга» (утв. приказом от 13.01.2020 №9). 

Настоящее Положение соответствует модели и Положению СПб РСОКО, 

утвержденному распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 

№1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования; Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» с учетом 

распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.05.2018 №1584-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга 

и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга», а также Уставу ИМЦ 

Невского района. 

Функционирования СОКО Невского района обеспечивает Центр оценки качества 

образования Невского района (далее – ЦОКО Невского района). 

ЦОКО Невского района в своей деятельности руководствуется документом «Положение 

о структурном подразделении «Центр оценки качества образования» ИМЦ Невского района 

(утв. приказом от 13.01.2020 №9). 

Указанные документы СОКО и ЦОКО Невского района размещены на официальном 

сайте ЦОКО ИМЦ Невского района: http://imc-nev.ru/normativka.html. 

Официальная страница ЦОКО ИМЦ Невского района: http://imc-nev.ru/imts/otsenka-

kachestva-obrazovaniya.html.  

Основными оценочными процедурами, используемыми в рамках СОКО Невского района 

являются: 

 контекстный анализ результатов оценочных процедур, организованных на федеральном 

и региональном уровнях; 

 анализ результатов независимой оценки качества образования и условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных учреждений района; 

 кластерный анализ результатов оценочных процедур; 

 анализ результатов оценочных процедур в разрезе профильного обучения; 

 анализ результатов самообследований; 

 анализ сайтов образовательных учреждений; 

 анализ результатов адресных районных диагностических работ; 

 анализ районных олимпиад и конкурсов в разрезе профильного обучения; 

 анализ условий деятельности образовательных организаций;  

 анализ результатов анкетирования и опросов по различным аспектам деятельности; 

 анализ результатов аттестации педагогических кадров;  

 анализ результатов районных профессиональных конкурсов;  

 анализ содержания и результатов инновационной деятельности в районе. 

Результаты, полученные СОКО Невского района, используются для решения 

управленческих задач на уровнях образовательной организации и Невского района. 

http://imc-nev.ru/normativka.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://imc-nev.ru/imts/otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
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На уровне образовательной организации результаты СОКО используются для:  

 информирования обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников о результатах текущего оценивания и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации и др.; 

 разработки программ и планов адресной помощи обучающимся и группам обучающихся; 

 поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации; 

 разработки/корректировки программ развития и образовательных программ, 

индивидуальных траекторий развития обучающихся;  

 анализа качества работы и эффективности деятельности педагогических работников, 

формирования индивидуальных траекторий повышения квалификации и системы 

стимулирования работников образовательных организаций;  

 подготовки программ и планов повышения квалификации педагогического коллектива и 

индивидуальных планов развития педагогов; 

 планирования работы методических объединений;  

 проведения самообследования и подготовки публичных отчетов; 

 оптимизации инфраструктуры и системы управления; 

 планирования внутреннего контроля. 

На уровне Невского района результаты СОКО используются для: 

 информирования граждан о качестве образования; 

 разработки программ и планов адресной помощи обучающимся и группам обучающихся, 

образовательным организациям;  

 поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации в районе; 

 разработки государственного задания образовательным организациям по 

предоставлению образовательных услуг; 

 подготовки аналитических и публичных отчетов, программ развития; 

 стимулирования руководителей образовательных учреждений;  

 оценки эффективности реализации программы развития системы образования Невского 

района; 

 распределения дополнительных средств между образовательными организациями; 

 формирования заказа на повышение квалификации;  

 планирования работы районных методических объединений. 

В рамках реализации опытно-экспериментальной деятельности ИМЦ Невского района 

по созданию вариативной модели районной системы оценки качества образования создана 

система сетевого взаимодействия образовательных организаций, построенная по принципу 

кластеризации. 
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В Невском районе осуществляют деятельность 7 городских экспериментальных 

площадок и 1 ресурсный центр дополнительного образования. Их тематика отражает 

актуальный спектр задач и одновременно перспективных направлений работы: 

построение вариативной модели оценки качества образования в системе образования 

района на основе интеграции результатов оценочных процедур (ГБУ ИМЦ); 

формирование условий для продвижения и поддержки русского языка и культуры через 

организацию образовательным учреждением Санкт-Петербурга дистанционного 

обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран (ГБОУ №574); 

сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего 

образования (ГБОУ №498); 

формированиеу обучающихся навыков эмпатии в образовательном процессе  

(ГБОУ №337); 

проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях общего образования (ГБОУ №334); 

формирование современной цифровой образовательной среды образовательного 

учреждения (ГБОУ №528); 
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совершенствование образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении на основе развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности (ГБДОУ №35); 

развитие школьной службы медиации ресурсами дополнительного образования детей 

(ГБОУ №323). 

 

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

Оценка качества подготовки обучающихся включает процедуры и результаты внешней 

независимой и внутренней оценки. 

Рейтинги общеобразовательных учреждений 

 В системе внешней независимой оценки рассматриваем вхождение 

общеобразовательных учреждений в ТОП по различным показателям. 

 В 2019 году крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

провело пятое ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы 

России, и впервые составило рейтинги 20 лучших школ в каждом федеральном округе. 

Информация размещена на официальном сайте: https://raex-a.ru/rankings/school/2019#school. 

 В ТОП-20 школ Северо-Западного федерального округа по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России, вошел ГБОУ лицей №344. 

 

ТОП-100 лучших школ Санкт-Петербурга 

 Рейтинги образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, основываются на критериях Санкт-

Петербургской региональной системы оценки качества образования. 

 По итогам 2018/2019 учебного года сформированы итоговые рейтинги по пяти 

направлениям: 

1. Рейтинг ОО по результатам массового образования. 

2. Рейтинг ОО по высоким результатам и достижениям обучающихся. 

3. Рейтинг ОО по качеству условий ведения образовательной деятельности. 

4. Рейтинг ОО по кадровому обеспечению. 

5. Рейтинг ОО по качеству управления. 

 По результатам рейтингования вошли в рейтинги 25 общеобразовательных учреждений 

Невского района (49%). Количество общеобразовательных учреждений, вошедших в рейтинги, 

не изменилось, но поменялся состав участников.  
 

Рейтинг 2019 2018 

Количество ГБОУ, 

вошедших в рейтинг 

25 25 

Вошли в пять рейтингов ГБОУ лицей №344 ГБОУ лицей №344 

Вошли в четыре рейтинга ГБОУ №639 ГБОУ гимназия №498 

Вошли в три рейтинга - ГБОУ №№13, 331 

Вошли в два рейтинга ГБОУ №№13, 23, 323, 331, 

339, 569, 571 

ГБОУ №№323, 330, 334, 339, 

528, 571, 639 

Вошли в один рейтинг ГБОУ №№20, 328, 329, 330, 

332, 336, 340, 343, 345, 498, 

513, 516, 528, 572, 574, 593 

ГБОУ №№26, 327, 328, 332, 

340, 343, 347, 458, 557, 569, 

572, 574, 591, 641 

Вошли в рейтинг, из числа 

не входивших  

ГБОУ №№20, 23, 329, 336, 

345, 513, 593 

ГБОУ №№13, 26, 343, 557, 641 

https://raex-a.ru/rankings/school/2019#school
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Не вошли в рейтинг школы из рейтинга 2018 года - 7 из рейтинга 2016 года - 10 

ГБОУ №№26, 327, 334, 347, 

458, 557, 591, 641 

ГБОУ №№23, 268, 329, 336, 

337, 338, 345, 513, 516, 527 

 

 В разрезе отдельных рейтингов общеобразовательные учреждения распределились 

следующим образом: 

 

Рейтинг 2019 2018 

Рейтинг 1. Рейтинг образовательных 

организаций по результатам массового 

образования 

ГБОУ №№23, 328, 344, 

345, 593, 639 

ГБОУ №№13, 328, 331, 

344, 347, 498, 639 

Рейтинг 2. Рейтинг образовательных 

организаций по высоким 

образовательным результатам и 

достижениям обучающихся 

ГБОУ №№13, 23, 343, 

344, 528, 639 

ГБОУ №№13, 328, 330, 

344, 498, 528, 557, 639, 

641 

Рейтинг 3. Рейтинг образовательных 

организаций по качеству условий 

ведения образовательной деятельности 

ГБОУ №№20, 336, 339, 

340, 344, 569, 572, 574 

ГБОУ №№26, 323, 327, 

330, 334, 339, 340, 344, 

458, 569, 571, 572, 574 

Рейтинг 4. Рейтинг образовательных 

организаций по кадровому обеспечению 

ГБОУ №№323, 329, 330, 

331, 332, 344,  498, 513, 

571, 639 

ГБОУ №№13, 331, 332, 

343, 344, 498, 528 

Рейтинг 5. Рейтинг образовательных 

организаций по качеству управления 

ГБОУ №№13, 323, 331, 

339, 344, 516, 569, 571, 

639 

ГБОУ №№323, 331, 334, 

339, 344, 498, 571, 591 

 

 Отмечено ослабление позиций по результатам массового образования, высоким 

образовательным результатам и достижениям обучающихся, качеству условий ведения 

образовательной деятельности. Эти результаты не связаны с абсолютным ухудшением 

результатов работы общеобразовательных учреждений, ранее входивших в рейтинги, скорее 

они оказались ниже в сравнении с другими образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга. 

Управленческие действия 

 Вопрос сохранения позиций в рейтинге ТОП-100 обсуждался на совещании 

руководителей 22.01.2020, по итогам которого рекомендовано: 

 руководителям общеобразовательных учреждений – проанализировать результаты ТОП-

100 лучших школ Санкт-Петербурга, изучить факторы и условия, обеспечивающие 

вхождение в рейтинги, причины исключения из рейтингов, внести необходимые 

изменения и улучшения в систему управления качеством на уровне учреждения; 

 ИМЦ Невского района – проанализировать результаты ТОП-100 лучших школ Санкт-

Петербурга, изучить факторы и условия, обеспечивающие вхождение в рейтинги, 

причины исключения из рейтингов, внести необходимые изменения и улучшения в 

систему управления качеством на уровне района, в т.ч. в систему подготовки участников 

ГИА, ВсОШ, повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников, сопровождения инновационной деятельности 

руководителей, обеспечить мониторинг качества ведения базы данных АИСУ 

«Параграф», официальных сайтов общеобразовательных учреждений, подготовки 

отчетов по самообследованию и др.; 
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 Отдел образования Невского района запланировал проведение индивидуальных 

консультаций с руководителями общеобразовательных учреждений по результатам показателей 

каждого из рейтингов (март-апрель, 2020).  

 Сведения о вхождении в рейтинги учтены при оценке результатов деятельности 

руководителей и установлении им выплат стимулирующего характера за достижение 

показателей эффективности деятельности за 2019 год. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 Результат участия обучающихся общеобразовательных учреждений во всероссийской 

олимпиаде школьников (ВсОШ) возможно рассматривать как результат качества организации 

образовательной деятельности. 

 На заключительном этапе ВсОШ в 2019 году в команде Санкт-Петербурга школьники 

Невского района были представлены по 5 предметам: ОБЖ, итальянский язык, астрономия, 

история, русский язык. 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

в том числе Предметы (участники) 

победителей призеров 

2016/2017 14 2 6 ОБЖ, искусство (МХК), география, 

французский язык 

2017/2018 17 1 6 ОБЖ (8 чел.), английский язык (1 

чел.), астрономия (2 чел.), искусство 

(МХК) (1 чел.), история (1 чел.), 

русский язык (1 чел.), французский 

язык (3 чел.) 

2018/2019 14 0 6 Русский язык (2 чел.), история (1 

чел.), ОБЖ (1 чел.), астрономия, (1 

чел.), итальянский язык (1 чел.) 

 

 Призерами стали ученики: 9 класс - русский язык (№574); 10 класс – итальянский язык 

(№323); 11 класс - русский язык (№344), история (№641), астрономия (№344), ОБЖ (№528). 

 

 По результатам районного этапа ВсОШ в 2019/2020 учебного года для участия в 

региональном этапе приглашены 209 обучающихся. 

 

Учебный год Количество участников регионального 

этапа 

Динамика изменений 

2015/2016 168 - 

2016/2017 159  9 человек 

2017/2018 207 + 48 человек 

2018/2019 192  28 человек 

2019/2020 209 + 17 человек 

 

 В 2019/2020 учебном году в региональном этапе ВсОШ школьники примут участие по 22 

предметам из 24 (кроме испанского языка, математики), в 2018/2019 учебном году наших 

учеников пригласили на 20 предметов (кроме технологии, французского языка, испанского 

языка, математики). 
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Предмет Участники регионального этапа ВсОШ 

2019/2020 учебного года 

Английский язык №№13 (2 ученика), 328 (5 учеников), 329, 330, 339, 344, 345, 347, 

498 (2 ученика), 513, 571, 639 (3 ученика) 

Астрономия №344 (12 учеников) 

Биология №№323, 328, 329, 341, 346, 498, 571, 667 (3 ученика) 

География №№13, 20, 323 (2 ученика), 332, 342, 346, 497, 572, 641 (2 

ученика), 639 (2 ученика) 

Информатика №№344 (4 ученика), 498, 625, 641 

Искусство (МХК) №№329, 330, 331, 347, 498 (2 ученика), 572 

Итальянский язык №№323, 639 (3 ученика) 

История №№20 (2 ученика), 23, 323, 329, 337, 342, 346, 513, 593, 667 

Китайский язык №№572, 574 (2 человека) 

Литература №№328, 330, 344, 639 (2 ученика), 667 

Немецкий язык №№458, 571, 625, 639 

ОБЖ №№13, 330, 332 (5 учеников), 339 (2 ученика), 341 (2 ученика), 

345, 346, 350, 497, 498, 516, 528 (12 учеников), 591, 625, 639 

Обществознание №№23 (2 ученика), 26, 341, 344, 572 (2 ученика), 574, 593, 625 

Право №№20, 342, 339, 344, 572, 625, 639, 641 

Русский язык №№13, 343, 528, 574 

Технология №№327 (3 человека), 342, 667 

Физика №№343, 344 (5 учеников), 639 

Физическая культура №№339 (2 ученика), 625, 667 (5 учеников) 

Французский язык №№26, 639 (6 учеников) 

Химия №№344, 572, 667 

Экология №№13, 26, 268 (3 ученика), 327, 328, 330, 332, 334, 345, 497, 498, 

513 (3 ученика), 569, 572, 591, 639, 641, 667 (3 ученика) 

Экономика №№344 (2 ученика), 528, 593, 667 
 

 Призеров и победителей регионального этапа ВсОШ имеют менее 50% 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы углубленного изучения 

предметов и/или профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Управленческие действия 

 Вопросы результатов ВсОШ и подготовки обучающихся – участников предметных 

олимпиад вынесены на обсуждение руководителей на совещаниях 21.08.2019, 22.01.2020. По 

результатам рассмотрения рекомендовано: 

 руководителям общеобразовательных учреждений – представить результаты участия 

обучающихся в предметных олимпиадах родительской общественности, 

проанализировать качество подготовки обучающихся по предметам углубленного 

изучения предметов и/или профильного обучения, внести необходимые коррективы в 

учебные программы по предметам, разработать индивидуальные программы 

сопровождения мотивированных обучающихся, обеспечить индивидуальное 

сопровождение обучающихся – участников регионального и заключительного этапов 

ВсОШ, изучить опыт учителей-предметников, обеспечивающих высокое качество 

подготовки участников ВсОШ, внести необходимые изменения в план методической 

работы учреждения, рассмотреть возможность включения в планы внеурочной 

деятельности программ, ориентированных на подготовку мотивированных обучающихся 

к олимпиадам (проекты, индивидуальные исследования); 
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 ИМЦ Невского района – проанализировать результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах и представить педагогической общественности, рассмотреть 

вопросы подготовки обучающихся к олимпиадам с методистами по предметам, внести 

изменения в планы работы районных методических объединений, включить для 

рассмотрения вопросы подготовки обучающихся к ВсОШ, повышения квалификации и 

педагогического мастерства учителей-предметников, изучить опыт учителей-

предметников, обеспечивающих высокое качество подготовки участников ВсОШ, 

обеспечить распространение успешного опыта работы учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ВсОШ, организовать методическое сопровождение 

руководителей, заместителей руководителей, методистов общеобразовательных 

учреждений в разработке программ, проектов, мероприятий, ориентированных на 

улучшения результатов подготовки обучающихся к ВсОШ. 

 Информация о результатах участия в региональном и заключительном этапах ВсОШ 

учтена при оценке результатов деятельности руководителей и установлении им выплат 

стимулирующего характера за достижение показателей эффективности деятельности за 2019 

год. 

 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ 

 Овладение выпускниками минимумом знаний по предметам подтверждается получением 

аттестата по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Из 3825 девятиклассников - участников ОГЭ не смогли набрать минимум необходимых 

баллов по обязательным предметам (русский язык и математика) и/или по предметам по выбору 

и не получили аттестат 12 выпускников (в 2018 - 11 учеников), все они выпускники 

текущего года. Из числа не прошедших ГИА 9 человек обучались в ЦО №133, еще 3 человека 

из общеобразовательных школ №№268, 326, 591. 

 Из 1963 одиннадцатиклассников – участников ЕГЭ не смогли преодолеть минимальный 

порог по основным предметам и не получили аттестат 8 выпускников (в 2018 - 8 

выпускников), из которых 6 – выпускники ЦО №133, еще 2 человека - №№332, 667. 

 

 Медаль «За особые успехи в учении» и почетный знак «За особые успехи в обучении» 

вручаются выпускникам, достигшим значительных успехов вобучении. 

 В 2019 году выпускникам, которые претендовали на медаль «За особые успехи в 

учении», необходимо было набрать не менее 70 баллов по русскому языку и профильной 

математике, или получить отлично по базовой математике. 

 Из 128 претендентов на медаль не смогли набрать необходимое количество баллов 

только 4 выпускника из ГБОУ №№339, 347, 348, ЦО №133. Все они не набрали необходимого 

количества баллов на экзамене по профильной математике. 

 В 2019 году награды были вручены 135 выпускникам Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Год Численность награжденных Общее число 

награжденных медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

почетным знаком 

«За особые 

успехи в 

обучении» 

двумя наградами 

2016 96 7 3 100 

2017 123 17 7 133 

2018 141 24 11 154 

2019 124 21 10 135 
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 Средний балл медалистов превышает 80 баллов в ГБОУ №№13, 23, 39, 326, 330, 331, 

332, 338, 343, 344, 345, 347, 348, 498, 516, 569, 570, 572, 591, 593, 625, 639, 641, 667. 
 Количество таких школ в сравнении с прошлым годом осталось прежним - 24. 

Выпускники ГБОУ №№13, 326, 330, 343, 344, 345, 347, 348, 569, 593, 625, 639, 641 

демонстрируют высокие результаты второй год подряд. Три года подряд высокие результаты 

получены выпускниками школ №№330, 344, 345, 347, 639. 

 

2018 год 2019 год 

24 школы 24 школы 

13, 20, 26, 268, 326, 327, 328, 330, 333, 342, 

343, 344, 345, 347, 348, 458, 528, 569, 571, 574, 

593, 625, 639, 641 

13, 23, 39, 326, 330, 331, 332, 338, 343, 344, 

345, 347, 348, 498, 516, 569, 570, 572, 591, 593, 

625, 639, 641, 667. 

 

 Количество выпускников, чей средний балл по результатам всех экзаменов, превысил 

90 баллов, - 16. Это выпускники школ №№13, 330, 343 (4 выпускника из 9), 344 (2 

выпускника из 3), 345, 346, 348, 570, 593, 625, 639, 641. 

 

 Результат 90 и больше баллов получили 292 выпускника – это 14% от числа всех 

участников ГИА, т.е. практически каждый 7-й получил высокую отметку своих знаний. 

 

Число 

результатов 90 

баллов и выше 

Численность выпускников, получивших 90 баллов и выше 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 81 146 201 164 212 220 

2 20 32 28 40 45 61 

3 2 6 4 16 19 11 

4 0 1 1 0 4 0 

Динамика 103 185 234 220 280 292 

 

 
 Высокие результаты показали выпускники по предметам русский язык, физика. В 2019 

году в 6 раз больше выпускников получили высокую оценку по профильной математике: из 25 

выпускников – 13 – выпускники лицея №344 (50%), 2 выпускника – школа №331. 

 

Предмет Число результатов 90 баллов и выше 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
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Русский язык 154 196 176 222 227 

Математика (профильная) 0 7 1 4 25 

Обществознание 14 7 11 28 14 

Физика 4 4 3 15 20 

Биология 5 11 6 3 3 

История 12 10 14 14 16 

Информатика и икт 1 4 4 6 9 

Химия 11 3 8 5 4 

Литература 0 2 7 24 13 

География 2 5 1 3 3 

Английский язык 29 24 60 49 41 

Французский язык 0 0 1 1 0 

Испанский язык 0 0 0 1 0 

ИТОГ 232 273 292 375 375 

 13 стобалльных результатов: 5 – по русскому языку,4 – по физике, 1 – по математике, 

литературе, истории, географии. 

2017 год 2018 год 2019 год 

12 результатов 24 результата 13 результатов 

Русский язык – 7 

Литература -2 

История – 1 

Химия -1 

Английский язык -1 

 

 

Русский язык – 14 

Литература – 4 

География – 2 

История - 1 

Обществознание -1 

Химия - 1 

Информатика - 1 

Русский язык – 5 

Литература -1  

География – 1 

История – 1 

Физика – 4 

Математика – 1 

 

 

Результаты единого государственного экзамена в Невском районе, 2017-2019гг. 

 

Предметы 2017 2018 2019 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ЕГЭ 

ср. 

балл 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ЕГЭ 

ср. 

балл. 

Выпускники, 

принявшие 

участие в ЕГЭ 

ср. 

балл 

чел. % чел. % чел. % 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык 1670 99,56 72,35 1887 98,3 74,12 1935 99,69 73,42 

Математика (профиль) 1146 75,00 50,66 1139 59,35 54,11 1147 59,09 58,17 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обществознание 758 46,82 59,50 887 46,22 60,75 843 43,43 57,07 

Физика 352 21,74 54,54 415 21,63 57,56 399 20,55 57,39 

Биология 235 14,52 55,51 234 12,19 53,19 273 14,06 53,63 

История 232 14,33 57,19 316 16,47 58,34 261 13,45 59,93 

Информатика и ИКТ 149 9,20 63,90 264 13,76 60,14 265 13,65 62,51 

Химия 148 9,14 58,38 178 9,28 54,90 212 10,92 56,31 

Литература  171 10,56 62,61 190 9,90 67,82 170 8,75 64,96 

География 46 2,84 65,00 58 3,02 61,33 58 2,99 62,37 

Английский язык 254 15,69 77,42 378 19,70 71,30 363 18,70 68,43 
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 Показательны результаты одиннадцатиклассников по предметам выбора, в т.ч. по 

предметам профильного обучения (подробная информация в ПРИЛОЖЕНИИ №8).  

 

 На особый контроль взяты ГБОУ №№332, 497, 572, 574, выпускники которых 

показывают результаты ЕГЭ, не соответствующие уровню освоенных образовательных 

программ (углубленное и профильное обучение). 

 

 По итогам ЕГЭ-2019 определены группы школ с высокими результатами и с низкими 

результатами, с которыми в течение 2019/2020 учебного года организована работа по 

кластерам. Опыт лучших школ представлен на открытых уроках, методических семинарах, в 

отношении школ с низкими результатами организовано методическое сопровождение. 

РУС МАТ ПР ЛИТ ФИЗ ХИМ ИКТ БИО ИСТ ОБЩ АНГЛ 

10 школ с высокими результатами ЕГЭ 

 №323  №327 №331 № 327  №327  №326  №327 №331  №328   №344 

№327 №331  №344  №20  №328   №342  №328   №337  №331 №13 

№331  №342 №13  №326  №497 №329   №337  №344  №344 №23  

 №344  №344 №23   №328  №26 №333  №13 №13 №13 №343 

№13 №23  №341 №331 №329  №338  №329  №345 №23  №348 

№23  №329  №343 №344 №343 №348 №343 №347 №343 №570 

№343 №348 №345 №23  №512 №498 №348 №348 №347 №571 

№348 №569 №571 №26 №516 №569 №574  №350 №348 №591 

№639 №593 №593 №345 №574  №574  №593 №516 №591 №593 

№641 №639 №639 №348 №593 №593 №639 №641 №593 №641 

10 школ с низкими результатами ЕГЭ 

 №20  №332   №20  №323   №20  №20  №323   №326  №323   №20 

 №39   №337  №327  №337  №326  №268  №39   №328   №326  №327 

 №527  №513  №332   №39   №39   №323  №330   №332   №332   №332  

№333  №527  №337 №333   №527  №331 №334   №39   №342  №342 

№334  №333   №39  №334  №338   №497 №338  №26  №39   №39  

№338  №339 №26 №346 №346 №339 №339 №333   №527  №497 

№339 №341 №334  №557 №350 №341 №346 №334  №333   №527 

№350 №350 №338  №570 №498 №516 №528 №498 №512 №512 

№512 №512 №512 №572 №557 №591 №557 №512 №516 №516 

№516 №516 №569 №591 №569 №641 №667 №574  №570 №572 

 По результатам ЕГЭ в группу школ с высокими результатами по нескольким предметам 

вошли ГБОУ №№13. 23, 327, 331, 343, 344, 348, 593 в группу школ с низкими результатами по 

нескольким предметам вошли ГБОУ №№20, 39, 332, 333, 334, 512, 516, 527. 

 Вместе с тем, следует отметить, что снижается разрыв между результатами ЕГЭ 10% 

школ с высокими результатами и 10% школ с низкими результатами по двум предметам: 

русский язык и математика (профильный уровень). 
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Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математики (профиль) 

10% школ с высокими результатами и 10% школ с низкими результатами 

2017 2018 2019 

1,43 1,39 1,30 

 Результаты выпускников IX классов, полученные ими на государственной итоговой 

аттестации отражают качество организации образовательной деятельности в учреждении. 

Результаты основного государственного экзамена, 2018-2019гг. 

Предмет Численность 

участников, чел. 

Преодолели 

минимум (% от 

числа 

участников) 

Качество 

знаний (% 

участников, 

получивших 

«4» и «5»)* 

Ср. балл 

по Невскому 

району 

(мах - 5 баллов)* 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 3495 3744 99,9 99,8 72,8 79,1 4,03 4,16 

Математика 3495 3744 99,9 99,8 65,2 64,0 3,86 3,82 

* - данные без ГБОУ ЦО №133 

 

 Сравнение результатов за последние годы дает отрицательную динамику по математике.  

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

3,71 4,00 3,96 3,86 3,82 

 

 В 2019 году приняты управленческие решения: произведена смена методистов по 

математике в ИМЦ Невского района, внесены изменения в план работы методического 

объединения (включены для рассмотрения вопросы работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении), организованы индивидуальные консультации для учителей по вопросам 

индивидуальных затруднений. 

 Отделом образования особое внимание обращено на проблему не преодоления 

минимального порога баллов в основной день экзамена девятиклассниками.  

 

Предмет Не преодолели минимум 

2018 2019 

Русский язык 26 30 

Математика 138 214 

География 2 12 

Физика 13 16 

Биология 5 5 

Химия 5 10 

Информатика и ИКТ 19 35 

История 0 1 

Обществознание 16 39 

Литература 0 1 

Английский язык 8 13 

Немецкий язык 1 - 
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 Общее количество полученных неудовлетворительных результатов в 2019 году - 376. По 

учреждениям самое большое число неудовлетворительный результат в ЦО №133 - 56 человек, 

№268 - 20, №512 - 22, №572 - 14, №570, 574 - 13. 

 

 По итогам ОГЭ-2019 определены группы школ с высокими результатами и с низкими 

результатами, с которыми в течение 2019/2020 учебного года организована работа по 

кластерам. Опыт лучших школ представлен на открытых уроках, методических семинарах, в 

отношении школ с низкими результатами организовано методическое сопровождение. 

 

РУС МАТ ЛИТ ФИЗ ХИМ ИКТ БИО ИСТ ОБЩ ГЕО АНГЛ 

10 школ с высокими результатами 

 №344   №344   № 528  № 516   №26 №498   № 516   №339   № 345   № 13 № 458 

№ 13 № 23 №330   № 348   №339   №347  № 345   №340  №347 № 639 №328 

№571 №328 №343   №26  № 341 №344  №328 №344   №513  №343  № 639 

№ 639 №569  №498   №344  № 13 № 639  №331   №329  № 13  №340  № 13 

№328 №571  №513  №343  №343  №328 №569   № 333   №572  № 557   №593 

 №593  №625  №329   №328  №329   №569  № 557   №513  № 639 №330   №26 

 № 23  №347 №344   №323  №347  №331   №625 №328  №625  №26  №20  

№569   № 13  №572  №571  №340 №330  № 639 №569  №667  № 23 №571 

 №513  № 639  № 13  №572   №593  № 345   №574   № 497   №344   №641 №498  

 №329   №331   № 23  №14 № 639 №343   №572  № 458 №343  №569  №667  

10 школ с низкими результатами 

№ 570   № 341  №328 №350  №572  №527  №14  №26 №39   № 337  №342 

№ 268  №39   №331   № 332   №641  №323 №350 №527   №340 №39  № 591  

 №14  №340 №336  №39   № 512   №338   № 333  № 557   №574   №338  №14 

№ 591   №323  №338   № 333   №20   № 337   №336  № 639  № 334  №527  №572  

 №527   №527   №339   №326   №326   № 497   № 570   № 512   № 516   №574  № 497  

№350  № 333   №340  №340  № 342   №572   № 342  №498   № 333   № 512  №527  

№572  №572   №346   № 591   №14  №14  №326   № 570  №336   № 268  № 333  

№39   № 512   №347 № 458 № 458  № 512   № 268   № 342   № 268   №690  № 570  

№336  №14 №350  №338   №39   № 333   № 512   №326   № 512  №336   №39  

№ 512  №350  №39  №336   № 516   №340 №39   №574   №326  № 458 №336  

 

 По результатам ОГЭ в группу школ с высокими результатами по нескольким предметам 

вошли ГБОУ №№13. 23, 328, 343, 344, 569, 639 в группу школ с низкими результатами по 

нескольким предметам вошли ГБОУ №№14, 39, 336, 527, 572. 

 

Освоение образовательной программы (по результатам внутренней оценки) 

По результатам внутренней оценки образовательных достижений по итогам 2018/2019 

учебного года освоили программу обучения 99,7% обучающихся 1-4-х классов, 99,4% – 5-9-х 

классов, 99,7% – 10-11 классов. Результаты в течение последних двух лет остаются 

стабильными. 
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Итоги  

учебного года 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Переведены 

условно, чел. 

29 56 19 373 428 136 50 70 42 

Оставлены на 

повторный год 

обучения, чел. 

46 60 48 120 114 118 4 12 29 

 Со всеми обучающимися, переведенными в следующий класс с академической 

задолженностью, в общеобразовательных учреждениях организована индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях. 

 

1.2. Система обеспечения объективности проведения процедур оценки качества 

образования 

В Невском районе сложилась система обеспечения объективности результатов 

оценочных процедур и она включает следующие мероприятия: 

1. Проверка организации оценочных процедур на соответствие нормативным 

документам. 

2. Организация взаимопроверки работ по алгоритму: 

 создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по предмету; 

 формирование групп школ вокруг пунктов проведения взаимопроверки во главе с 

ответственными организаторами-экспертами; 

 согласование этапов проведения взаимопроверки для всех участников; 

 проведение расширенного методического совещания ЦОКО Невского района по 

вопросам организации оценочной процедуры по предмету с организаторами-экспертами, 

учителями-предметниками; 

 заседание экспертной группы по изучению материалов оценочной процедуры по 

предмету и отработки понимания критериев оценки работы в день проведения работы; 

 формирование единообразных пакетов материалов от школ для проверки работ в день 

проведения работы: ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием номеров ОУ и 

личных данных обучающихся, нумерация работ, распределение их по классам, 

заполнение форм отчетов для выставления баллов по каждому классу, ксерокопирование 

оценочных материалов для проверки работ для каждого учителя; 

 инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки работ 

в день взаимопроверки, распределение работ среди учителей, консультационная помощь, 

составление отчета по организации взаимопроверки; 

 выставление полученных баллов в электронную форму отчета по итогам проверки 

ответственными за оценочные процедуры в ГБОУ; 

 передача электронных форм от ГБОУ ответственному методисту ЦОКО Невского 

района в соответствии с Порядком проведения работы; 

 проверка результатов заполнения форм отчетов в электронном виде от ГБОУ в районе и 

передача их в СПб ЦОКОиИТ; 

 передача отчетов по организации взаимопроверки на пунктах экспертами районному 

методисту по предмету для составления общего отчета по организации и трудностям при 

написании работы; 
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 предоставление общего отчета по организации взаимопроверки от районного методиста 

в ЦОКО Невского района; 

 анализ результатов взаимопроверки ЦОКО Невского района; 

 организация адресной методической помощи ЦОКО Невского района ГБОУ по 

выявленным проблемам. 

3.Организация перепроверки работ по алгоритму: 

 создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по предмету; 

 формирование школ, требующих методической помощи по оцениванию работ; 

 формирование единообразных пакетов материалов от школ для перепроверки работ в 

ГБОУ: ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием номеров ОУ и личных 

данных обучающихся, нумерация работ, распределение их по классам, заполнение форм 

отчетов для выставления баллов по каждому классу, ксерокопирование оценочных 

материалов для проверки работ для каждого учителя; 

 инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки работ 

в день перепроверки, распределение работ среди учителей, консультационная помощь, 

составление отчета по итогам перепроверки. 

 предоставление общего отчета по организации перепроверки от районного методиста в 

ЦОКО Невского района; 

 анализ результатов перепроверки ЦОКО Невского района;  

 организация адресной методической помощи ГБОУ по выявленным проблемам. 

4. Анализ системы работы образовательных организаций с результатами оценочных 

процедур, показавших необъективные результаты. 

5. Организация тематических мероприятий по итогам коррекционной работы ЦОКО 

Невского района со школами, показавшими необъективные результаты. 

При проведении ВПР, НИКО и других всероссийских и международных исследований в 

Невском районе организуется посещение общеобразовательных учреждений с целью контроля 

соблюдения регламента проведения указанных работ. В общеобразовательные учреждения 

направляются специалисты отдела образования, ЦОКО ИМЦ Невского района. 

Об эффективности работы и проводимых мероприятий свидетельствуют результаты. 

Ежегодно публикуются списки школ, в которых по результатам ВПР выявлены признаки 

необъективности полученных результатов. В 2019 году в этот список вошли 2 школы Невского 

района. Это школы №№340 и 570. 

 

Год Всего школ ОУ 

2017 5 №№20, 39, 336, 348, 569 

2018 6 №№327, 569, 570, 591, 689, ЧОУ ШАНС 

2019 2 №№340, 570 

 

К числу эффективных мероприятий, обеспечивших объективность результатов 

диагностических процедур, следует отнести: 

 развитие института независимых наблюдателей, экспертов; 

 организацию взаимопроверки и перепроверки работ; 

 обучение заместителей руководителей по УВР анализу и интерпретации информации, 

получаемой в ходе мероприятий внутренней и внешней оценки качества образования, 

использования полученных результатов для принятия управленческих решений 
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(внесения изменений в программы по предметам, организации повышения 

квалификации, индивидуального сопровождения и др.) 

 организацию повышения квалификации педагогических работников с учетом 

индивидуальных потребностей и потребностей общеобразовательного учреждения, в т.ч. 

с учетом особенностей реализуемых образовательных программ. 

 

1.3. Система работы со школами с низкими образовательными результатами 

В Невском районе сложилась система работы с общеобразовательными учреждениями с 

низкими образовательными результатами. При отнесении общеобразовательных учреждений к 

данной категории учитываются результаты, полученные обучающимися на ГИА, при 

выполнении региональных диагностических работ, всероссийских проверочных работ, 

мониторинге в системе «Знак». 

Школы с низкими 

результатами по 

ГИА 

Школы с низкими 

результатами по 

мониторингу 

«Знак» 

Школы с низкими 

результатами по 

РДР 

Школы с низкими 

результатами по ВПР 

Выявление указанных групп школ 

10% ОО с низкими 

результатами по 

ОГЭ, ЕГЭ 

Отчет по 

материалам 

проверки качества 

подготовки 

обучающихся 

Комитета по 

образованию 

Кластеризация по 

вхождения школ в 

доверительный 

интервал по району 

Самые низкие результаты школ 

в сравнении с результатом 

района  

Дополнительные аналитические процедуры 

Анкетирование на 

выявление 

социальных 

контекстов, системы 

работы внутренней 

оценки качества 

Сравнительный 

анализ элементов 

кодификатора 

тестирования и 

работ формата РДР 

и ВПР, анализ 

уроков, предметных 

программ, 

протоколов МО, 

отчетов 

Количественный и 

качественный анализ 

по дополнительным 

показателям 

Сравнение проблемных полей с 

результатами РДР по оценке 

метапредметных результатов 

Формы методической помощи ОО 

Семинары по оценке 

качества, по 

предмету, 

консультации по 

проблемам 

Комплексный план 

мероприятий по 

повышению 

качества 

образования 

(посещение уроков 

методистом, 

включение в уроки 

других учителей, 

курсы повышения 

квалификации) 

Участие в разных 

формах обмена 

опытом, повышение 

профессиональной 

квалификации 

Районные семинары по анализу 

оценочных процедур, участие в 

семинарах передовых школ по 

введению ФГОС 

Управленческие решения 

На уровне района 

Организовать курсы 

повышения 

квалификации на 

Организовать 

адресную помощь 

администрации ОО 

Провести 

сравнительный 

анализ и 

Провести сравнительный 

анализ и интерпретацию 

результатов ВПР и РДР по 
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основе выявленных 

дефицитов 

по формированию 

плана по коррекции 

или стабилизации 

результатов 

оценочных процедур 

интерпретацию 

результатов РДР ОО, 

района и 

СанктПетербурга 

оценке метапредметных 

результатов на предмет 

достижения планируемых 

результатов по параллелям и 

для одних и тех же детей по 

годам ОО района с 

результатами района и Санкт-

Петербурга 

На уровне ОО 

1. Составить индивидуальный план 

повышения квалификации учителей по 

выявленным дефицитам. 

2. Организовать внутрифирменное 

обучение учителей на основе выявленных 

дефицитов. 

3. Организовать текущий контроль 

достижений обучающихся. 

1. Провести анализ и 

интерпретацию 

результатов 

обучающихся по 

РДР. 

2. Распределить 

обучающихся по 

группам, провести 

работу по 

разъяснению 

проблемных типов 

заданий и тем. 

3. Провести 

адресную работу с 

учителями и 

родителями. 

1. Провести сравнительный 

анализ и интерпретацию 

результатов ВПР и РДР по 

оценке метапредметных 

результатов на предмет 

достижения планируемых 

результатов по параллелям и 

для одних и тех же детей по 

годам внутри ОО. 

2.Внести изменения в рабочие 

программы учителей на 

предмет контроля достижения 

метапредметных результатов. 

3. Провести адресную работу с 

учителями и родителями. 

4. Создать внутришкольный 

банк заданий по формированию 

метапредметных умений. 

В 2019 году при проведении плановых проверок в ГБОУ №№337, 340, 516 

осуществлена оценка знаний и умений обучающихся путем проведения контрольных/ 

оценочных процедур в форме тестирования по учебным предметам. В указанных учреждениях 

обучающиеся показали недопустимо низкие результаты по русскому языку: 

ГБОУ №337 ГБОУ №340 ГБОУ №516 

2,8 

(4 класс) 

2,7 

(6 класс) 

2,6 

(4 класс) 

2,9 

(10 класс) 

 

Управленческие действия 

1. Общеобразовательными учреждениями разработаны планы мероприятий по 

устранению недостатков в работе. 

2. ИМЦ Невского района организована адресная работа учителями русского языка по 

преодолению индивидуальных затруднений. 

3. ИМЦ Невского района внесены изменения в план работы районного методического 

объединения учителей русского языка: включен для рассмотрения вопрос результатов 

оценочных процедур и мер по обеспечению подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями. 

4. Вопрос подготовки обучающихся по результатам мероприятий в рамках контрольно-

надзорной деятельности вынесен на обсуждение руководителей общеобразовательных 

учреждений (совещание 22.01.2020). 
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1.4. Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организацйи района 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений 

Невского района (далее – мониторинг эффективности руководителей) осуществляется отделом 

образования администрации Невского района на системной основе с целью повышения 

качества оказания государственных услуг образовательными учреждениями. 

На основании результатов мониторинга эффективности руководителей учреждений 

дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, в 

соответствии с распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

10.09.2019 №3519-р «Об утверждении показателей и критериев эффективности деятельности 

руководителей государственных образовательных учреждений» руководителям 

образовательных учреждений устанавливаются доплаты, стимулирующие достижение 

конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг 

(выполнения работ). 

Мониторинг по качеству управленческой деятельности 

В 2019 году Советом по развитию системы образования Невского района  

Санкт-Петербурга проведены 4 заседания. Основной задачей данного коллегиального органа 

при администрации Невского района является объективная оценка деятельности 

образовательных учреждений на основе результатов различных мониторингов с целью 

повышения эффективности их деятельности и определения направлений развития.  

Одной из форм мониторинга деятельности руководителей образовательных учреждений 

с опытом работы до 3-х лет стал публичный отчет «О результатах управления образовательным 

учреждением», представленный на заседаниях Совета по развитию системы образования 

Невского района Санкт-Петербурга. В 2019 году представлены отчеты руководителей: 

Кочетова А.П., директор ГБОУ №627, Францужан Е.В., заведующий ГБДОУ №128, Широкова 

С.В., директор ГБОУ №14, Зайка О.А., директор ГБОУ №343, Смирнова А.В., директор ГБОУ 

№268, Ходзицкая П.В., заведующий ГБДОУ №123, Шепелева Е.А., директор ГБУ ДО ДТЦ 

«Театральная семья» и др. 

ИМЦ Невского района организована презентация опыта становления управленческой 

культуры начинающего руководителя образовательного учреждения (со стажем работы до 3-х 

лет). 

ЦОКО ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга в апреле–мае 2019 года проведена 

экспертиза Отчетов о самообследовании образовательных учреждений Невского района. Всего 

на экспертизу представлено 164 отчета, из них более 50% представили информацию не в 

полном объеме или без учета методических рекомендаций Е.Г. Курцевой «Методические 

рекомендаций по подготовке аналитического отчета по результатам самообследования 

общеобразовательной организации» (СПб АППО, 2016). Результаты экспертизы представлены 

на заседании Совета по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга 

18.06.2019 года. 

Вопрос «О результатах экспертизы отчетов о самообследовании образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга за 2018 год» рассмотрен на совещаниях с 

руководителями образовательных учреждений.  

Протокол совещания с руководителями ГБДОУ от 23.08.2019 

http://nevarono.spb.ru/file/Чалганская/Протокол_23.08.2019.pdf 

http://nevarono.spb.ru/file/Чалганская/Протокол_23.08.2019.pdf
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Протокол совещания с руководителями ГБОУ от 21.08.2019 

http://nevarono.spb.ru/file/Чалганская/Протокол_21.08.2019.pdf 

ИМЦ Невского района организовал в 2019/2020 учебном году мероприятия, 

направленные на формирование у руководителей образовательных учреждений культуры 

использования данных внешней и внутренней оценки качества условий и результатов 

образования для принятия управленческих решений. 

В разделе «Национальный проект «Образование» плана работы ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Невского района включены мероприятия, направленные на формирование у руководителей 

образовательных учреждений культуры использования данных внешней и внутренней оценки 

качества условий и результатов образования для принятия управленческих решений: http://imc-

nev.ru/file/ПланИМЦ_2019-2020.pdf 

Также разработаны программы курса повышения квалификации для заместителей 

директоров на базе ИМЦ Невского района для ГБОУ, показавших низкий результат по итогам 

ГИА, «Управление образовательной организацией на основе внутренней оценки качества 

образования» с практико-ориентированными семинарами на базах ГБОУ №327, 569. 

Советом по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 

основе мониторинга деятельности образовательных учреждений и в рамках создания 

программы развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга определены 

основные задачи и стратегические линии развития на 2020-2024 годы. В рамках Стратегической 

сессии системы образования Невского района Санкт-Петербурга 05.12.2019 года руководителям 

образовательных учреждений даны рекомендации по участию в целевых районных проектах по 

отдельным стратегическим линиям развития. 

Мониторинг по качеству подготовки обучающихся 

ЦОКО ИМЦ Невского района в марте 2019 года проведен комплексный анализ 

результативности участия школ контрольной группы в региональных диагностических работах 

2018/2019 учебного года. 

14.03.2019 года проведено методическое совещания для школ (в том числе школ 

контрольной группы) по участию в региональных диагностических работах.  

ЦОКО ИМЦ Невского района в апреле 2019 года проведен комплексный анализ причин 

и условий, определивших низкие и высокие показатели, полученные образовательными 

учреждениями по результатам НСОКО в 2018 году. Результаты представлены на заседании 

Совета по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга 17.04.2019 года. 

ЦОКО ИМЦ Невского района до 01.07.2019 года организовано информирование 

общеобразовательных учреждений о результатах анализ причин и условий, определивших 

низкие и высокие показатели НСОКО. 

Информационно-аналитическая справка по итогам сравнительного анализа результатов 

ВПР Невского района в 2018, 2019 гг. доведена до сведения руководителей ОУ, результаты 

представлены на заседании Совета по развитию системы образования Невского района Санкт-

Петербурга 18.06.2019 года. 

Отделом образования Невского района и ЦОКО Невского района разработан комплекс 

мероприятий, направленных на формирование у руководителей образовательных учреждений 

Невского района культуры использования данных внешней и внутренней оценки качества 

условий и результатов образования для принятия управленческих решений. 

http://nevarono.spb.ru/file/Чалганская/Протокол_21.08.2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/План%20ИМЦ_2019-2020.pdf
http://imc-nev.ru/file/План%20ИМЦ_2019-2020.pdf
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ЦОКО ИМЦ Невского района проведен мониторинг участия обучающихся в олимпиадах 

и конкурсах разного уровня. Результаты мониторинга рассмотрены на совещаниях с 

руководителями образовательных учреждений. 

Мониторинг по обеспечению информационной открытости 

В рамках мониторинга обеспечения информационной открытости на регулярной основе 

осуществляется контроль за полнотой и достоверностью информации размещенной 

образовательными учреждениями на сайте https://bus.gov.ru (январь, апрель, сентябрь, декабрь); 

портале Петербургское образование https://petersburgedu.ru (январь, март, август, сентябрь, 

декабрь); официальных сайтах образовательных учреждений (апрель, сентябрь, декабрь). 

Мониторинг проводится по различным показателям. Результаты мониторинга обеспечения 

информационной открытости являются основанием для принятия управленческих решений в 

отношении руководителей образовательных учреждений. 

ЦОКО ИМЦ Невского района в марте - апреле 2019 года проведен комплексный анализ 

актуальной информации на сайтах образовательных организаций Невского района согласно 

приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации». Результаты представлены на 

заседании Совета по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга 

17.04.2019 года. 

ЦОКО ИМЦ Невского района в апреле – мае 2019 года организованы и проведены 

консультации с руководителями образовательных учреждений по устранению выявленных 

недочетов. 

Мониторинг по профориентации и дополнительному образованию 

В Невском районе ежегодно проводится мониторинг профессиональных предпочтений 

школьников, выбора профильного обучения, трудоустройства выпускников. В 2019 году 

Отделом образования проведен анализ данных мониторинга с целью определения 

эффективности организации профильного обучения и профориентации обучающихся. 

Результаты представлены на заседании Совета по развитию системы образования Невского 

района Санкт-Петербурга 18.06.2019 года. 

ЦОКО ИМЦ Невского района в марте - апреле 2019 года проведен мониторинг программ 

дополнительного образования, реализуемых в образовательных учреждениях Невского района 

и ориентированных на профессиональную ориентацию школьников. Информационно-

аналитическая справка по экспертизе программ дополнительного образования на предмет 

выявления возможности интеграции рассмотрена на заседании Совета по развитию системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга 17.04.2019 года. 

Руководителям общеобразовательных учреждений поручено использовать ресурсы 

системы дополнительного образования, активнее включать обучающихся в 

профориентационную работу. ЦППМСП Невского района обеспечить методическую 

поддержку педагогических работников ответственных за профориентацию. 

 

 

Мониторинг по работе с кадрами 
     В 2019 году проведен мониторинг обеспеченности кадрами образовательных учреждений 

Невского района. В рамках мониторинга оценена деятельность руководителя по организации 

повышения квалификации работников, в том числе по оказанию доврачебной помощи. 

Результаты мониторинга рассмотрены на заседании Совета по развитию системы образования 

https://bus.gov.ru/
https://petersburgedu.ru/
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Невского района Санкт-Петербурга 17.04.2019 года и совещании с руководителями 

образовательных учреждений, апрель 2019. 

ИМЦ Невского района и отделом образования разработан проект «Школа молодого 

лидера». Цель проекта – подготовка кадрового резерва образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга. Реализация проекта началась в сентябре 2019 года, число участников 

– 36 человек. 

Информация, полученная в ходе мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений, учтена при оценке результатов деятельности 

руководителей и установлении им выплат стимулирующего характера за достижение 

показателей эффективности деятельности за 2019 год. 

По результатам мониторинга деятельности каждому руководителю даны рекомендации 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №9).  

1.5. Мониторинг системы повышения квалификации педагогов и руководителей 

Отделом образования в 2019 году проведен мониторинг организации повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников.  

Использована база данных АИСУ «Параграф». Проверка осуществлялась в отношении 

всех педагогических работников в соответствии с занимаемой должностью и требованием 

соблюдения законодательства – повышение квалификации 1 раз в три года. 

Результаты рассмотрены на совещании руководителей образовательных учреждений. 

Дано поручение устранить выявленные нарушения, внести изменения в перспективный план 

повышения квалификации и обеспечить его исполнение. 

Проведен анализ диагностики профессиональных дефицитов учителей по результатам 

анкетирования и опросов, сбора контекстной информации в рамках выполнения 

диагностических работ. 

Организовано методическое сопровождение педагогических работников в рамках 

методических объединений района. 

В 2019 году ИМЦ Невского района разработаны новые программы повышения 

квалификации, которые включены в  

 Управление образовательной организацией на основе внутренней оценки качества 

образования; 

 Формирование ИКТ-компетентности педагога по использованию офисных 

приложений в образовательном процессе; 

 Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в современных условиях развития образования; 

 Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС; 

 Конфликтологическая компетентность педагога как условие для развития 

школьной службы медиации. 
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1.6. Мониторинг системы профориентации и развития таланта 

В рамках СОКО Невского района сложилась практика мониторинга системы 

профориентации и развития таланта. 

Результативность 

профильных предметов по 

итогам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

Результативность углубленных 

предметов по ВПР школ с 

углубленным изучением 

предметов 

Результативность участия 

обучающихся 10-11 классов 

профильных классов в 

олимпиадном движении 

Выявление результативности профильных школ и школ с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Анализ результатов школ с 

высоким и низким выбором 

обучающимися профильных 

предметов по окончании 

уровня основного общего и 

среднего общего образования, 

анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ в сравнении со средним 

баллом по Невскому району  

Сравнительный анализ 

процентов выполнения ВПР 

школ с углубленным изучением 

отдельных предметов со 

среднегородскими и районными 

показателями. 

Анализ результативности участия 

обучающихся 10-11 классов 

профильных классов в 

олимпиадном движении. 

Методические рекомендации 

1. Комплексный анализ выбора профиля ОО по результатам оценочных процедур, олимпиад в 

ОО. 

2. Анализ работы с одаренными детьми по результатам оценочных процедур, олимпиад в ОО. 

3. Анализ профессиональныхдефицитов учителей по результатам оценочных процедур, олимпиад 

в ОО. 

Управленческие решения 

На уровне района 

1. Провести анализ и интерпретацию дефицитов учителей по результатам ОГЭ, ЕГЭ, 

олимпиадного движения обучающихся по профилям ОО. 

2. Рекомендовать изменение профильного направления по комплексному анализу результатов. 

 

На уровне ОО 

1. Провести анализ и интерпретацию результатов обучающихся на соответствие планируемым 

результатам по профилю(ям) ОО. 

2. Внести изменения в рабочие программы учителей по работе с одаренными детьми. 

3. Организовать повышение квалификации учителей по выявленным дефицитам. 

4. Провести родительские собрания по вопросам работы ОО по выбранному профилю(ям). 

Реализация основных общеобразовательных программ, позволяющих удовлетворить 

разнообразные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

общеобразовательных учреждениях Невского района 

 Санкт-Петербурга: 

 

Программа* начальное основное среднее 

основная общеобразовательная  54 ГБОУ 

3 ЧОУ 

54 ГБОУ 

3 ЧОУ 

54 ГБОУ 

3 ЧОУ 

с углубленным изучением 

иностранного языка 

(английский, немецкий, 

французский, финский) 

№№13, 23, 26, 

328, 347, 458, 571, 

593, 639, 641, 691 

№№13, 23, 26, 

328, 347, 458, 571, 

593, 639, 641, 691 

№№13, 23, 26, 

328, 347, 458, 571, 

593, 639, 641, 691 

с углубленным изучением 

математики 

 №625 №625 
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с углубленным изучением 

отдельных предметов  

 №№330, 343, 498, 

513, 528 

№№330, 343, 498, 

513, 528 

с углубленным изучением 

естественнонаучных предметов 

 №572 №572 

с углубленным изучением 

технических предметов 

 №№329, 344 №№329, 344 

* - школы, реализующие адаптированные программы, не рассматриваются 

 Возможность освоения программ углубленного изучения предметов в рамках 

профильного обучения на уровне среднего общего образования при ранней профильной 

ориентации через программы внеурочной деятельности и элективные курсы на уровне 

основного общего образования создают условия для более полного удовлетворения 

потребностей обучающихся в получении качественного образования с учетом выбора 

дальнейшей образовательной траектории получения профессионального образования, развития 

интересов и способностей. 

 Количество профильных классов и обучающихся, осваивающих программы 

углубленного изучения предметов в рамках профильного обучения, ежегодно увеличивается. 

Год 10 класс 11 класс 

количество Ср. 

наполняемость 

количество Ср. 

наполняемость классов обучающихся классов обучающихся 

2017 46 1250 27,2 42 1091 26,0 

2018 50 1388 27,8 46 1234 26,8 

2019 54 1490 27,6 50 1375 27,5 

2020 

(прогноз) 
57 1570 27,7 54 1490 27,6 

 

 Необходимо отметить, что общеобразовательные учреждения ведут информационную и 

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

вопросам выбора предметов для углубленного изучения, формирования профиля. 

Положительная практика такой работы сложилась в ГБОУ №№23, 330, 331, 345, 348, 498, 639.  

Управленческие действия 

 По результатам ОГЭ и ЕГЭ 2019 года принято решение о деление класса на две группы 

при изучении профильных предметов (математика, физика) в ГБОУ СОШ №331, т.к. они 

сравнимы с результатами школ, реализующих углубленное изучение указанных  предметов 

(ГБОУ лицей №344). 

Организация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях 

Невского района Санкт-Петербурга с 01.09.2020 года в связи с переходом на ФГОС СОО 

(проект) 

№ ГБОУ Профиль, предметы углубленного изучения в рамках профиля 

10 класс (2020/2021 уч. год) 11 класс (2019/2020 уч. год) 

1 ГБОУ СОШ №13 Гуманитарный Филологический  

2 ГБОУ СОШ №14 1.Технический 

2.Социально-экономический 

Универсальный 

3 ГБОУ СОШ №20 Социально-экономический  Социально-экономический  

4 ГБОУ СОШ №23 Гуманитарный Филологический  

5 ГБОУ СОШ №26 Гуманитарный Филологический  
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6 ГБОУ СОШ №39 1.Естественнонаучный 

2.Социально-экономический 

Универсальный 

7 ГБОУ СОШ №268 Универсальный Универсальный 

8 ГБОУ СОШ №323 Универсальный Универсальный 

9 ГБОУ СОШ №326 1.Универсальный 

2.Технологический 

Универсальный 

10 ГБОУ СОШ №327 Естественнонаучный 1. Химико-биологический 

2. Физико-химический  

11 ГБОУ СОШ №328  Гуманитарный Филологический  

12 ГБОУ лицей №329 Технологический Информационно-

технологический  

13 ГБОУ гимназия 

№330 

1. Социально-экономический 

2. Технологический  

3. Гуманитарный  

4. Естественнонаучный 

1.Социально-гуманитарный               

2. Физико-математический  

14 ГБОУ СОШ №331 Технологический Физико-математический 

15 ГБОУ СОШ №332 1. Естественнонаучный 

2. Социально-экономический 

1. Химико-биологический 

2. Социально-гуманитарный  

16 ГБОУ СОШ №333 1.Универсальный 

2.Социально-экономический 

Универсальный 

17 ГБОУ СОШ №334 1.Естественнонаучный 

2.Технологический 

Физико-химический 

18 ГБОУ СОШ №336 1.Технологический Универсальный 

19 ГБОУ СОШ №337 1.Естественнонаучный 

2.Гуманитарный 

Универсальный 

20 ГБОУ СОШ №338 1.Социально-экономический 

2.Есественнонаучный 

3.Гуманитарный 

Социально-гуманитарный  

21 ГБОУ СОШ №339 1.Естественнонаучный 

2.Социально-экономический 

Универсальный 

22 ГБОУ СОШ №340 Социально-экономический Универсальный 

23 ГБОУ СОШ №341 Универсальный Универсальный 

24 ГБОУ СОШ №342 1.Социально-экономический 

2.Естественнонаучный  

Социально-экономический 

25 ГБОУ гимназия 

№343 

1. Социально-экономический 

2. Гуманитарный  

3. Естественнонаучный 

Социально-гуманитарный  

26 ГБОУ лицей №344 1. Социально-экономический 

2. Технологический  

3. Естественнонаучный 

Технический  

27 ГБОУ СОШ №345 1. Социально-экономический 

2. Технологический  

3. Гуманитарный  

4. Естественнонаучный 

1. Социально-экономический  

2. Физико-математический  

28 ГБОУ СОШ №346 1.Универсальный 

2.Гуманитарный 

Универсальный 

29 ГБОУ СОШ №347 Гуманитарный Филологический  

30 ГБОУ СОШ №348 1.Информационно- 1.Информационно-
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технологический  

2. Социально-экономический 

технологический  

2. Универсальный. 

31 ГБОУ СОШ №350 Социально-экономический Универсальный 

32 ГБОУ СОШ №458 1.Гуманитарный 

2.Технологический 

Универсальный 

33 ГБОУ СОШ №497 1.Социально-экономический 

2.Естественнонаучный 

3.Технологический 

1. Социально-гуманитарный  

2. Физико-математический 

3. Химико-биологический  

34 ГБОУ гимназия 

№498 

1. Социально-экономический 

2. Технологический  

3. Гуманитарный  

4. Естественнонаучный 

1. Социально-экономический 

2. Технологический  

3. Гуманитарный  

4. Естественнонаучный  

35 ГБОУ СОШ №512 Универсальный Универсальный 

36 ГБОУ гимназия 

№513 

1.Гуманитарный 

2.Технологический 

Социально-гуманитарный  

37 ГБОУ СОШ №516 Универсальный Универсальный 

38 ГБОУ СОШ №527 Универсальный Универсальный 

39 ГБОУ гимназия 

№528 

1. Социально-экономический  

2. Естественнонаучный  

3. Технологический  

1. Гуманитарный профиль  

2. Социально-экономический  

3. Естественнонаучный  

4. Технологический 

40 ГБОУ СОШ №557 1.Универсальный 

2.Естественнонаучный 

 Универсальный 

41 ГБОУ СОШ №569 1. Технологический  

2. Социально-экономический  

1. Технологический   

2. Социально-экономический  

42 ГБОУ СОШ №570 1.Естественнонаучный 

2.Социально-экономический 

Универсальный 

43 ГБОУ СОШ №571 1.Гуманитарный 

2.Универсальный 

Филологический  

44 ГБОУ лицей №572 Естественнонаучный  Естественнонаучный  

45 ГБОУ СОШ №574 1. Социально-экономический   

2. Технологический 

1. Социально-экономический  

2. Естественнонаучный  

46 ГБОУ СОШ №591 Универсальный Универсальный 

47 ГБОУ СОШ №593 Гуманитарный Гуманитарный  

48 ГБОУ СОШ №625 Технологический 1. Физико-математический   

2.Информационно-

технологический 

49 ГБОУ СОШ №639 1.Технологический 

2.Естественнонаучный 

3.Гуманитарный 

4.Универсальный 

1. Гуманитарный  

2. Технологический  

3. Социально-экономический  

50 ГБОУ СОШ №641 1.Гуманитарный 

2.Социально-экономический 

3.Технологический 

Филологический  

51 ГБОУ №667 1.Гуманитарный 

2.Социально-экономический 

3.Естественнонаучный 

Универсальный 

52 ГБОУ №690 1.Технологический 

2.Социально-экономическй 

Универсальный 
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53 ГБОУ №691 Гуманитарный Универсальный 

54 ГБОУ ЦО 133 Универсальный Универсальный 

55 ЧОУ «Праздник +» 1.Гуманитарный  

2.Естественнонаучный 

Универсальный 

56 ЧОУ «АН» Универсальный Универсальный 

57 ЧОУ «Шанс» Универсальный Универсальный 

 Большая часть общеобразовательных учреждений при переходе на ФГОС СОО 

запланировала переход на профильное обучение, что будет способствовать мотивации 

обучающихся в достижении высоких результатов среднего образования. 

 В то же время, переход на ФГОС СОО потребует серьезной работы по повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений. 

 Организация профильного обучения востребует работу по профориентации 

обучающихся всех возрастов.  

 Методическую поддержку оказывает методическое объединение ответственных за 

организацию профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях.  

 С целью предоставления как можно большему количеству обучающихся возможности 

участия в конкурсах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях развивающего и 

познавательного характера в Невском районе создан каталог мероприятий, организаторами 

которых выступают общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования детей. В каталог включено более 200 мероприятий районного уровня разной 

направленности: спортивной, художественной, научной и др. 

 Развитие способностей и интересов обучающихся организовано в рамках системы 

дополнительного образования. 

Отделом образования организована деятельность учреждений и отделений дополнительного 

образования по включению профессиональных проб в практику реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

За последние 3 года доля детей, охваченных программами, в практику которых входит 

профориентация (техническая, естественнонаучная, социально-педагогическая направленность), 

увеличилась на 5%. 

 
 

 

Результаты проверки отчетов о самообследовании за 2019 год размещены в 

ПРИЛОЖЕНИИ №10 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

В Невском районе Санкт-Петербурга одно из приоритетных направлений -

информатизация образования, развитие единой информационной среды. 

Обеспеченность образовательных организаций Невского района компьютерным 

оборудованием, 2019-2020 учебный год 

 

Компьютеры 

(всего ед.) 
Из них 

 
Компьютеры 

ученика 

Компьютеры 

учителя 

Компьютеры 

административные 

Компьютеры 

серверы 

7327 3442 2837 959 89 

 

 
 

Интерактивные доски и 

приставки (всего ед.) 

Из них 

Интерактивные доски 
Интерактивные 

приставки 

1308 1177 131 

 

Компьютерные классы всего 

(количество классов) 

Из них 

Компьютерные классы 

стационарные 

Компьютерные классы 

мобильные 

169 123 46 
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Компьютерные классы всего 

(количество рабочих мест) 

Из них 

Компьютерные классы 

стационарные 

Компьютерные классы 

мобильные 

2256 1529 727 

 

 
 

Обеспеченность цифровыми лабораториями естественно-научными, 2019 год, единицы 

Цифровые лаборатории 

естественнонаучные 

Количество 

лабораторий 

Количество 

рабочих мест 

Всего, в том числе 56 523 

Цифровые лаборатории по физике 29 229 

Цифровые лаборатории по биологии 6 65 

Цифровые лаборатории по химии 9 95 

Цифровые лаборатории по 

естествознанию 

10 104 

Цифровые лаборатории по химии и 

биологии 

2 30 

 

Цифровые лаборатории 

робототехники всего 

(количество лабораторий) 

Компьютерные 

лингафонные кабинеты 

всего (количество 

кабинетов) 

Презентационные 

комплексы всего 

(количество 

комплексов 

12 12 344 

 

Материально-техническая обеспеченность и информационные ресурсы ГБУ ИМЦ 

 

№  Наименование оборудования  Количество 

1 Электронные терминалы (инфоматы) 1 

2 Компьютер 52 

3 В том числе ноутбуки      9 

4 Оборудование для видеоконференций 1 

5 Мультимедийные проекторы 5 

6 Интерактивные доски  2 
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7 Звуковое оборудование 2 

8 Компьютерный класс  1 (18 рабочих мест) 

9 Моноблок 11 

10 В том числе моноблок с сенсорной панелью 4 

11 Видеокамера 1 

12 Многофункциональные устройства 6 

13 Графическая станция печати 1 

14 Сканеры 4 

15 Принтер 12 

 

В 2020 г. в рамках проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в районе 

функционировали 17 ППЭ, во всех пунктах осуществлялась печать и сканирование контрольно-

измерительных материалов. В каждой аудитории установлена техника по расшифровке и 

печати КИМов. Каждый пункт в среднем обеспечивает условия для 250 старшеклассников. В 

Невском районе созданы условия для сдачи ЕГЭ более 800 выпускникам прошлых лет. 

Численность выпускников текущего года составила 3928 человек (ЕГЭ). 

Сотрудники районного центра информатизации ГБУ ИМЦ формируют и обрабатывают 14 

баз данных (свыше 200 тыс. записей). 

 

 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации 2018/2019 учебные год 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательны

м программам 

среднего общего 

образования 

 (ГИА-11) 

Кол-во 

обучающихся, 

подлежащих 

прохождению 

государственной 

итоговой 

аттестации, чел. 

Кол-во 

экзаменов, 

планируемых к 

проведению 

государственно

й итоговой 

аттестации, ед. 

Кол-во 

человеко-

экзаменов  

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных к 

проведению ГИА, 

чел. 

2020 год  2020 год  2020 год  2020 год  

ГИА-11 2897 
3,2 

  
9 270,4 1592 

 

Категория сотрудника пунктов проведения 

экзамена 

Количество человеко-дней участия 

сотрудников в проведении ГИА 

ГИА-11  

Член Государственной экзаменационной 

комиссии Санкт-Петербурга  39 

Руководитель пункта проведения экзамена 38 

Технический специалист 69 

Организатор в аудитории пункта проведения 

экзамена 965 

Организатор вне аудитории пункта 

проведения экзамена 481 

Ассистент 8 

ИТОГО: 1600 
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Координация обучения участников дистанционного образования детей-инвалидов (во 

исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2011 г. № 1038) 

Потребность в обучении педагогических работников Невского района по дополнительным 

профессиональных программам повышения квалификации в 2019 году: 

 

Программа 
Количество 

часов 

Категория 

слушателей 

Потребность 

в обучении 

на I 

полугодие 

Потребность 

в обучении 

на II 

полугодие 

Базовая программа 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 

учителя-

предметники, 

административные 

работники ОО 

(завучи, 

ответственные за 

организацию ДО) 

15 9 

Углубленная программа  

 «Современный инструментарий 

для организации дистанционного 

обучения детей (в том числе с 

ОВЗ)» 

36 

учителя-

предметники, 

прошедшие базовую 

72-часовую 

программу 

 6 

Семинар в очно-заочной форме с 

применением ДОТ 

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе" для 

административных работников 

18 

административные 

работники ОО, 

методисты  

1 1 

Семинар в очно-заочной форме с 

применением ДОТ  

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе" для 

районных и школьных 

администраторов городского 

портала ДО  

18 

районные и школьные 

администраторы 

портала 

 1 

Семинар в очно-заочной форме с 

применением ДОТ  

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе" для 

учителей-предметников и 

сопровождающих 

образовательный процесс 

18 
учителя-предметники, 

тьюторы, завучи 

4 3 

 

Данные мониторинга Комитета по образованию «Мониторинг реализации ДОТ в 2019-

2020 учебном году» по состоянию на сентябрь 2019 года в образовательных учреждениях 

Невского района Санкт - Петербурга. 
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Количество и охват детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ,  

обучающихся в образовательных 

организациях, осуществляющих 

дистанционное обучение детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

 

Количество педагогов, осуществляющих 

дистанционное обучение детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ  

 

32 55 

Количество детей-инвалидов, обучаемых в системе ДО по основным образовательным 

программам  

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 - 11 классы 

10 17 5 

Количество рабочих мест, состоящих на 

балансе ОУ 

Создание условий для функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды* 

рабочие места обучающихся  

рабочие 

места 

педагогов  

портал ДО 

СПб (% ОУ) 

собственный сайт 

дистанционного обучения 

(% ОУ) 

103 100 11% 89% 

 

Мониторинг по использованию портала https://do2.rcokoit.ru/ в период объявленного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 

22.05.2020 выявил, что только 11% образовательных организаций Невского района 

использовали ресурсы Портала. Остальные ОУ смогли организовать обучение с применением 

ДОТ, используя иные ресурсы, в том числе собственные сайты. 

 

Поддержка и сопровождение педагогов Невского района по вопросам организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

− Информация по организации обучения с применением ДОТ размещалась и обновлялась 

на странице сайта ИМЦ в разделе «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии» http://imc-nev.ru/imts/distantsionnoe-obuchenie.html  

− Работа горячей линии для педагогов Невского района по организации обучения с 

применением ДОТ в период с 06.04.2020 по 22.05.2020.  

 

Внедрение дистанционных форм (ДО) обучения в Невском районе средствами CMS 

Moodle  

Название программы Автор и 

преподаватель 

ДО курса 

Количес

тво 

слушате

лей 

Примечание 

Анализ художественного текста в системе 

обучения старшеклассников словесности и 

подготовки к ЕГЭ по литературе 

Любавская Н.В. 21 ЕГЭ 

Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX классов в новой форме по 

русскому языку: технология подготовки 

Зверева Л.Н. 16 ГИА 9 класс 

https://do2.rcokoit.ru/
http://imc-nev.ru/imts/distantsionnoe-obuchenie.html
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Технология подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку 

Зверева Л.Н. 14 ЕГЭ 11 

класс 

Воспитательная деятельность классного 

руководителя в условиях введения ФГОС 

Ершова Е.Е. 51 ФГОС 

Актуальные вопросы организации работы 

специалистов службы сопровождения 

Свердлина М.С. 26  

Реализация федеральных образовательных 

стандартов в начальной школе 

 

Катошина И.И. 56 ФГОС 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) как 

элемент системы обучения в контексте ФГОС: 

технологии подготовки к ОГЭ (английский 

язык) 

Шаталов А.В. 25 ЕГЭ 

Профессиональные компетенции педагога 

дошкольной образовательной организации 

Гилёва Т.Н. 176 ФГОС 

Актуальные вопросы введения ФГОС ДО. 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Сочеванова Е.А. 27 ФГОС 

Повышение профессиональной компетенции 

преподавателя географии в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

Маркова Е.Н. 23 ФГОС 

Модернизация технологического образования 

в условиях реализации предметной области 

«Технология» 

Порошина С.Г. 28 ФГОС 

Информационная открытость образовательных 

организаций как условие повышения качества 

образования 

Модуль 1. Сайт образовательной организации: 

информационная открытость, доступность, 

оценка качества образовательной деятельности 

Грекова Л,В, 

Игичурина А.А. 

100 Оценка 

качества 

Итого  563   

 

В 2019/2020 учебном году с использованием платформы дистанционного повышения 

квалификации педагогов Невского района реализовано 12 дополнительных образовательных 

программ.  

По итогам прошлого 2018-2019 учебного года в системе Moodle было обучено 246 

человек. В этом учебном году количество слушателей возросло до 563 человек, что на 317 

человек больше, или на 56% выше показателя прошлого учебного года. Такого результата 

удалось достичь за счет:  

Увеличения количества дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации – 4 новые программы, разработанные методистами дошкольного образования, 

методистом по географии, методистом по технологии и руководителем и методистом Центра 

оценки качества образования ИМЦ:  

Профессиональные компетенции педагога дошкольной образовательной организации – 

Гилёва Т.Н.; 

Повышение профессиональной компетенции преподавателя географии в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС СОО – Маркова Е.Н.; 
Модернизация технологического образования в условиях реализации предметной 

области «Технология» - Порошина С.Г.; 

http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=19
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=19
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=27
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=27
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=112
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=112
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=95
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=95
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=95
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=114
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=114
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=114
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=112
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=114
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=114
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Информационная открытость образовательных организаций как условие повышения 

качества образования. Модуль 1. Сайт образовательной организации: информационная 

открытость, доступность, оценка качества образовательной деятельности – Грекова Л.В. и 

Игичурина А.А.. 

Увеличения численности слушателей на потоках курсов до 4 групп по 25 человек: 

Профессиональные компетенции педагога дошкольной образовательной организации – 2 

потока 100 и 76 слушателей. 

Информационная открытость образовательных организаций как условие повышения 

качества образования. Модуль 1. Сайт образовательной организации: информационная 

открытость, доступность, оценка качества образовательной деятельности – 1 поток на 100 

слушателей. 

Программа «Информационная открытость образовательных организаций как условие 

повышения качества образования. Модуль 1. Сайт образовательной организации: 

информационная открытость, доступность, оценка качества образовательной деятельности» 

численностью слушателей в 100 человек была открыта и реализована в условиях повышенной 

готовности и самоизоляции, объявленной Указами Президента РФ в марте и апреле 2020 года. 

Слушатели, записанные на курс, успешно освоили учебный материал программы, подготовили 

и сдали необходимые контрольные задания и работы. Обучение велось полностью в 

дистанционной форме. Для этого дополнительно были подготовлены видео и аудио обращения 

преподавателей, лекции и подробные инструкции. 

 

Отчет по работе с базой данных «Питание» 

В соответствии со статьей 82-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Правительство Санкт-Петербурга и постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 5 марта 

2015 года №247, определен порядок предоставления питания льготным категориям 

обучающихся ОУ. Районным центром информатизации разработана и успешно используется 

база данных «Питание». Дополнительно к сайту ИМЦ подключена база для отображения 

актуальных записей («Добавляемые», «Удаляемые», «Дубли записи», «Неподтвержденные 

ГорЦентром», «Окончание срока питания»). Дополнительный модуль предоставил возможность 

школам своевременного получения информации по обработке данных АПМ «Соцпитание» и 

предоставления школьникам льготного питания.  

С 2013-2014 учебного года передача персональных данных организована через 

выделенный канал связи. Для этого создано автоматизированное рабочее место сотрудника, 

ответственного за льготное социальное питание школьников. 

Согласно регламенту Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.03.2017 №01-11-

826/1700 утвержден список категорий, по которым предоставляется льготное питание. 

Список категорий, по которым предоставляется льготное питание: 
1. малообеспеченный; 

2. многодетный; 

3. школьник, обучающийся по адаптированной образовательной программе; 

4. школьник 1-4-х классов школ - только завтрак; 

5. сирота; 

6. инвалид; 

7. учащийся ПУ, обучающийся по программе начального профессионального образования 

или профессиональной подготовки; 

8. школьник, находящийся в трудной жизненной ситуации; 

9. школьник, состоящий на учете в противотуберкулезном диспансере; 

http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=112
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
http://edu.nevarono.spb.ru/course/view.php?id=118
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10. школьник, страдающий хроническим заболеванием; 

11. обучающийся в спортивном или кадетском классе. 

 

По состоянию на 25.05.2020 учебного года в образовательных учреждениях Невского 

района предоставлено льготное питание 25766 обучающимся.  

 

Количество по льготам 

Льготная категория 
Количество учащихся, 

внесенных в базу 

малообеспеченные 1991 

многодетные 5076 

школьник коррекционной школы 812 

сирота 388 

инвалид 267 

В трудной жизненной ситуации 45 

состоит на учете в противотурберкулезном диспансере 6 

с хроническим заболеванием 13 

обучающиеся спортивных или кадетских классов 479 

школьники 1-4-х классов – только завтраки 16686 

Всего 25766 

 

Сводный отчет по всем ГБОУ по базе «Питание» и Сводный отчет по компенсации 

питания обучающимся, находящимся на домашнем обучении размещены в 

ПРИЛОЖЕНИИ №11. 

 

Продуктовые наборы 

На основании сводного отчета районной БД «Питание» в апреле и мае 2020 года была 

организована закупка, поставка и выдача продуктовых наборов обучающимся ГБОУ в Невском 

районе в соответствие с Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга. 

Продуктовые наборы ГБОУ подразделялись на 3 вида: набор для льготы 70% завтраки, для 

льготы 70% завтрак и обед, 100% льготы завтрак + обед. 

Обеспечение продуктовыми наборами в ГБОУ было организовано в три волны: 

1 волна. Расчет наборов на 10 рабочих дней до 01.04.2020. Выдача родителям/законным 

представителям с 06.04.2020 по 13.04.2020 

2 волна. Расчет наборов ГБОУ на 14 рабочих дней. Выдача родителям/законным 

представителям с 13.04.2020 по 24.04.2020 

3 волна. Расчет наборов ГБОУ на 9 рабочих дней до 28.05.2020. Выдача родителям/законным 

представителям с 01.06.2020 по 05.06.2020 

 

По состоянию на 22.05.2020 в образовательных учреждениях Невского района 

предоставлена денежная компенсация за питание 361 обучающимся, находящимся на 

домашнем обучении. 
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Количество по льготам 

Льготная категория 
Количество обучающихся, 

внесенных в базу 

малообеспеченные 7 

многодетные 17 

школьник коррекционной школы 151 

сирота 1 

инвалид 126 

с хроническим заболеванием 59 

Всего 361 

 

Работа с АИСУ «Параграф» 

 

Направления работы специалистов РЦИ с АИСУ «Параграф» 

 информационный взаимообмен с ОУ в отношении специфики заполнения разделов 

АИСУ «Параграф»; 

 сбор экспортных данных от ОУ, формирование районной версии АИСУ 

«Параграф» (ежемесячно); 

 анализ и исправление обнаруженных ошибок; 

 выгрузка данных в СПбЦОКОиИТ, в том числе – для формирования региональных 

баз данных ГИА-9, ГИА-11; 

 составление требуемых отчетов для представителей ОУО, СПбЦОКОиИТ;  

 сопоставление данных АИСУ «Параграф» с информацией, представленной в 

статистических отчетах ОУ (совместно с ОУО); 

 контроль нормативной и материально-технической готовности ОУ к реализации 

государственного задания (образовательные программы и учебные планы, оснащенность 

образовательного процесса, библиотечный фонд и так далее, совместно с ОУО); 

 обработка и систематизация вопросов, связанных с функционированием АИСУ 

«Параграф», для передачи их в СПбЦОКОиИТ. 

В течение календарного года в АИСУ «Параграф» вносилась уточненная информация о 

динамике контингента воспитанников, количестве нормативных мест в  ГБДОУ, ГБОУ (см. 

диаграмму): 
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В течение отчетного периода проверялась корректность и полнота заполнения школами 

имеющихся приложений. Проведена актуализация данных  в приложениях «Материально-

технические и информационные ресурсы», «Система мониторинга информационных 

ресурсов», «Оценка уровня информатизации». 
По вопросам работы с отдельными приложениями методистами РЦИ проведены обучающие 

мероприятия. По изменениям в приложениях «Образовательные программы и учебные 

планы», «Учебные коллективы», «Классный журнал» были проведены вебинары и 

индивидуальные консультации. 
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В 2019-2020 учебном году общеобразовательные учреждения Невского района приняли 

активное участие во внедрении и тестировании перехода на новую версию Электронного 

дневника, как в ОУ, так и на портале «Петербургское образование». 

В рамках перехода на новую версию были проведены обучение ответственных 

работников ОУ и внедрение следующих модулей и разделов: 

 установка и обновление программы экспорта данных АИСУ «Параграф» в Электронный 

журнал «DataGate»; 

 формирование и обработка заявлений родителей, ответственного от ОУ; 

 контроль выгрузки данных на портал «Петербургское образование»; 

 возможные ошибки и пути их исправления в ОУ и на портале «Петербургское 

образование»; 

 апробация и последующее использование в работе модуля «Замещения». 

В 2019-2020 учебном году был внедрен новый формат модуля «Внеурочная 

деятельность»; 

 организован доступ учителей к Классному журналу в 57 ОУ. 

 

SWOT-анализ взаимодействия РЦИ с ОУ и СПбЦОКОиИТ по сопровождению АИСУ 

«Параграф» в системе образования Невского района 

Возможные риски Способы преодоления 

Смена ответственного сотрудника ОУ по 

работе с АИСУ «Параграф», отсутствие у 

вновь назначенного специалиста необходимых 

навыков для эффективной работы с базами 

данных 

Оперативное получение информации о смене 

ответственного лица от ОУ сотрудниками 

РЦИ, проведение обучения, индивидуальных 

консультаций 

Систематическое неполное или некорректное 

заполнение разделов АИСУ «Параграф», 

отражающих выполнение ОУ 

государственного задания и подлежащих 

проверке ОУО (отдел образования 

администрации Невского района, Комитет по 

образованию) 

Систематическое проведение обучающих 

мероприятий в групповой и, по запросу, 

индивидуальной форме, усиление 

персонального контроля за заполнением 

АИСУ «Параграф» со стороны руководителя 

ОУ 

Появление новых модулей, приложений, 

работе с которыми специалисты ОУ не 

обучены 

Проведение сотрудниками СПбЦОКОиИТ и 

трансляция на уровне ОУ района 

специалистами РЦИ обучающих вебинаров, 

раскрывающих специфику работы с новыми 

разделами 

Регулярная смена версий АИСУ «Параграф», 

помимо расширения возможностей, приводит 

к появлению новых ошибок в ее 

функционировании 

Оперативная обратная связь с 

ответственными сотрудниками ОУ и 

разработчиками программы 

 

В 2020 году, помимо представленных направлений деятельности по сопровождению 

АИСУ «Параграф», специалистами РЦИ планируется: 

 поддержка ведения приложений АИСУ «Параграф» по ГОУ – «Льготное питание», 

«Структура ОО» и «Дополнительное образование и ГПД»;  

 введение и освоение новых приложений «Статистическая отчетность»; «Планирование 

ОО» 

 разработка инструкций по работе с соответствующими приложениями АИСУ 

«Параграф»; 
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 информационное сопровождение заполнения разделов АИСУ «Параграф», - 

«Образовательные программы и Учебные планы», «Система мониторинга 

информационных ресурсов», «Оценка уровня информатизации», Замещение» и 

«Электронный дневник» ведение классных журналов основного обучения, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, группы продленного дня и дистанционного 

обучения; 

 проведение комплекса обучающих семинаров и вебинаров для ответственных за ведение 

БД «Параграф» в ОУ района по вновь вводимым модулям, а также по защите 

персональных данных сотрудников, воспитанников и обучающихся в ОУ района. 

 

Направление работы: администрирование портала  

«Петербургское образование» 

Мониторинг заполнения электронного журнала в общеобразовательных учреждениях Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Основания для проверки:  

- Поручение Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

26.04.2017 №АК-П13-062-9744 о переходе на авторизацию граждан при получении услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 31.10.2011 №2299-р «Об утверждении 

Регламента по предоставлению услуги по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала 

учащегося». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1976-р «О переходе на 

электронный (безбумажный) учет успеваемости в государственных общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» 

Цель проверки: Установить выполнение требований к своевременности и полноте заполнения 

электронного журнала педагогами общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга. 

Предмет контроля: Заполнение в электронном журнале следующей информации: 

о проведенных уроках 

− дата проведения; 

− тема (должна быть указана в соответствии с рабочей программой 

учителя); 

− домашнее задание; 

об учениках: 

− присутствие на уроке; 

− отметки, полученные за работу на уроке за текущий период. 

 

Мониторинг статистики выгрузок данных электронного журнала образовательных организаций 

на портал Петербургское образование.  

Отработка обращений, поступающих от пользователей портала «Петербургское образование», в 

количестве 71, за период с 13.01.2020-05.06.2020. 

 

Администрирование портала https://do2.rcokoit.ru/ СПбРЦОКОиИТ (в период 

перехода на дистанционное обучение) 

Консультирование по вопросам касающиеся работы портала дистанционного обучения, и 

отработка заявок, поступающие от преподавателей, родителей и обучающихся. 

Размещение и обновленной информации на странице сайта Электронное обучение 

https://do2.rcokoit.ru/
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дистанционные образовательные технологии http://imc-nev.ru/imts/distantsionnoe-obuchenie.html , 

в разделе дистанционное обучение: 

- рекомендованные ресурсы для организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- руководство и инструментарий для организации обучения с ДОТ. 

Статистика на сайте https://do2.rcokoit.ru/: 

 

Информация по использованию курсов школами района размещена в ПРИЛОЖЕНИИ №11.  

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА». 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ 

ГБУ ИМЦ обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение олимпиадного 

движения школьников.  

C 2017-2018 учебного года олимпиадное движение в районе организовано в новом 

формате. В 2019-2020, по опыту предыдущего учебного года, методисты района по предметам 

разработали задания для школьного этапа олимпиады. Своевременно готовились, размещались 

задания, критерии оценивания и ответы. В школьном этапе обучающиеся 4-11 классов приняли 

участие по 24 предметам.  

В районном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

приняли участие 5646 человек. По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество 

участников районного этапа увеличилось на 258 человек (на 5%). Условия для участия в 

районном этапе созданы. В районном этапе обучающиеся 4-11 классов также приняли участие 

по 24 предметам. Динамика численности участников, победителей и призёров районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников показана в ПРИЛОЖЕНИИ №12.  

По итогам проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников был 

сделан анализ количества участников районного этапа и количества призеров и 

победителей за шесть лет (с 2013-2014 по 2019-2020 учебные годы) и получены следующие 

данные: 

 

Учебный год Количество участников Общее количество победителей и 

призеров 

2013-2014 4231 обучающийся 503 обучающихся 

2014-2015 4176 обучающихся 654 обучающихся 

2015-2016 4034 обучающихся 623 обучающихся 

2016-2017 3830 обучающихся 666 обучающихся 

2017-2018 4672 обучающихся 1264 обучающихся 

2018-2019 5388 обучающихся 1437 обучающихся 

2019-2020 5646 обучающихся 1754 обучающихся 

 

Школы-площадки для проведения районного этапа ВСоШ в 2019-2020 учебном году - 

№№13, 23, 26, 326, 327 (2 предмета), 328, 329, 331, 332, 342 (2 предмета), 343, 344 (2 предмета), 

347, 348, 458, 513, 516 (3 предмета), 527, 574 (2 предмета), 593 (2 предмета), 639, 641, 667 (2 

предмета), «Старт+», ГБОУ «Взлет». 

 209 обучающихся 9-11-х классов в 2019-2020 учебном году представили Невский район 

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (увеличение количества 

участников по сравнению в 2018-2019 учебным годом на 20 человек). Победителями и 

призерами Невский район стали 70 человек (из них 10 победителей (количества победителей 

осталось прежним) и 60 призеров) по предметам: английский язык, астрономия, биология, 

http://imc-nev.ru/imts/distantsionnoe-obuchenie.html
https://do2.rcokoit.ru/
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география, искусство, итальянский язык, история, литература, ОБЖ, обществознание, русский 

язык, химия, физкультура, информатика, физика, французский язык, технология, китайский 

язык, экология, экономика, право (количества предметов, по которым имеются призеры и 

победители регионального этапа ВСоШ, осталось прежним - 19). 

 В зоне особого внимания ГБУ ИМЦ – подготовка участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Результативность в олимпиаде – один из показателей независимой оценки качества 

образования в школе, а значит, а качества образования в районе. 

Результаты регионального этапа следующие: 

- увеличилось количество участников регионального этапа на 30% (с 189 до 209 

человек); 

- при этом результативность участия понизилась с 37,5% до 35%, что говорит о 

понижении качества подготовки обучающихся к региональному этапу; 

- количество предметов, по которым школьники Невского района стали победителями и 

призерами, осталось преджним – 19 предметов; 

- отсутствуют участники регионального этапа по предметам русский язык, информатика, 

математика, немецкий язык и испанский язык. 

 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

В связи с окончанием учебного года в условиях организации образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий 4 обучающихс 11-х классов стали 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 3 предметам: 

ОБЖ, итальянский язык, искусство.  

Призерами стали обучающиеся ГБОУ №№330 (ОБЖ), 323 (Итальянский язык), 329 

(Искусство), 330 (ОБЖ). 

 

Учебный год Число 

участников 

в том числе Предметы 

победителей призеров 

2013/2014 6 0 1 ОБЖ 

2014/2015 9 1 6 ОБЖ 

2015/2016 12 1 7 
ОБЖ, искусство (МХК), 

география, китайский язык. 

2016/2017 14 2 6 
ОБЖ, искусство (МХК), 

география, французский язык 

2017/2018 17 1 6 

ОБЖ (8 чел.), английский 

язык (1 чел.), астрономия (2 

чел.), искусство (МХК) (1 

чел.), история (1 чел.), 

русский язык (1 чел.), 

французский язык (3 чел.) 

2018/2019 14 0 6 

Русский язык (2 чел.), 

история, (1 чел.), 

астрономия, (1 чел.), ОБЖ, (1 

чел.), итальянский язык, (1 

чел.) 

2019/2020 13 

Призерами заключительного 

этапа становятся обучающиеся 

11 классов, допущенные к 

участию в заключительном 

ОБЖ (2 человека), искусство, 

итальянский язык 
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этапе олимпиады в 2020 году 

(всего 4 человека) 

 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Невского района - победители и призеры 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным, 

допущенные к участию в заключительном этапе в 2019-2020 учебном году  

№п/п ФИО обучающегося ГБОУ Класс Предмет Статус 

1 Васильева М.Д. 13 10 Экология Победитель 

2 Семочкин Г.В. 329 11 Искусство Победитель 

3 Руотси К.Д. 667 9 История Победитель 

4 Капканов В.С. 323 9 География Призер 

5 Федотов Д.А. 332 9 ОБЖ Победитель 

6 Большакова А.В. 528 9 ОБЖ Победитель 

7 Полидаускайте Ю.В. 528 9 ОБЖ Победитель 

8 Полидаускайте А.В. 528 9 ОБЖ Победитель 

9 Стрельцова В.С. 332 10 ОБЖ Призер 

10 Тягунов В.О. 332 10 ОБЖ Призер 

11 Осинкина И.В. 330 11 ОБЖ Победитель 

12 Коротов Д.С. 528 11 ОБЖ Победитель 

13 Бертолини С.А.  323 11 Итальянский 

язык 

Призер 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в виде субсидий из бюджета Санкт-

Петербурга. В рамках реализации государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ГБУ ИМЦ в 2019/2020 уч.г. оказывались   следующие услуги (работы): 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
(формы оказания государственной услуги –очная). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 количество человеко-часов –35 000. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства – 100%; 

 полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации - 100%; 

 доля слушателей, успешно прошедших итоговую аттестацию – 100%.  

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(формы оказания государственной услуги – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 количество человеко-часов – 19 500.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства – 100%; 

 полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации - 100%; 

 доля слушателей, успешно прошедших итоговую аттестацию – 100%.  

 

3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
(формы оказания государственной услуги – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения). 

  Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 количество человеко-часов – 2 200. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства – 100%; 

 полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации - 100%; 

 доля слушателей, успешно прошедших итоговую аттестацию – 100%.  

 

4. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
(формы оказания государственной услуги – очная с применением сетевой формы реализации, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения).  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

     количество человеко-часов – 5 200. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства – 100%; 

 полнота реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации - 100%; 

 доля слушателей, успешно прошедших итоговую аттестацию – 100%.  

5. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на базе 

структурного подразделения по информатизации образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга.  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 количество информационных ресурсов и баз данных – 17. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 соответствие условий предоставления услуги требованиям законодательства – 100%; 

 доля качественно заполненных баз данных в установленные сроки – 100%. 

 

6.  Методическое обеспечение образовательно деятельности.  

    Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

 количество учителей ГБОУ и воспитателей ГБДОУ  - 5 464 чел.; 

 количество мероприятий для педагогических и руководящих работников – 520. 

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы: 

 доля педагогических работников - участников конференций, семинаров, мастер-классов, 

консультаций и др. в сфере образования – 91%; 

 доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством работы – 

100%. 

 

7. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

 количество мероприятий для педагогических и руководящих работников – 260. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы: 

 создание необходимых условий для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях, проектной деятельности – 100%; 

 -  в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников – 100%; 

 доля победителей (призеров, лауреатов, дипломантов) среди обучающихся в конкурсных 

мероприятиях районного, городского, регионального, всероссийского, международного 

уровней к числу участников – 32%. 

 

 

8.  Оценка качества образования. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 



91 

 

 

 количество диагностических и мониторинговых исследований качества образования – 

38; 

 количество подготовленных информационно-аналитических материалов - 36; 

 количество семинаров, совещаний, конференций, тематических консультаций и др. 

информационно-методических мероприятий по вопросам оценки качества образования – 

56; 

 количество баз данных по оценке качества образования – 12. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы: 

 отсутствие нарушений сроков выполнения работ – 0; 

 доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством работы – 

100%.            

9. Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

 количество направлений деятельности – 1. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы: 

 реализация проекта в соответствии с дорожной картой  -100%;  

 доля педагогических и руководящих работников, удовлетворенных качеством работы – 

100%.            

Реализация проекта опытно-экспериментальной работы осуществляется по направлению   

«Оценка качества образования», тема -  «Вариативная модель оценки качества образования в 

системе образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур». 
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ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

1. Реализация проекта «Современная школа» - внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, 

а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

2. Реализация проекта «Успех каждого ребенка» - формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся всех уровней 

общего образования, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

3. Реализация проекта «Семьи, имеющие детей» - создание в дошкольных образовательных 

учреждениях района условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

4. Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» - формирование современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность общего образования в районе  

5. Реализация проекта «Учитель будущего» - внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников района,  

6. Реализация проекта «Социальная активность» - создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтёрства 

7. Реализация проекта «Социальные лифты для каждого» - формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

8. Развитие инновационной инфраструктуры Невского района 

9. Реализация проектов Программы развития на 2020-2024 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ  

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший классный руководитель»  

 

№п/п ФИО участника Должность №ГБОУ Статус 

1.  Свирко Мария Николаевна Учитель информатики 39 Победитель 

2.  Баранцева Ольга Игоревна Учитель начальных классов 337 Победитель 

3.  Красильникова Инна 

Валентиновна 

Учитель начальных классов 331 Победитель 

4.  Кравченко Инна Валентиновна Учитель начальных классов 498 Победитель 

5.  Иванова Ольга Михайловна Учитель начальных классов 513 Победитель 

 

Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший воспитатель» 

 

№п/п ФИО участника №ГБОУ Статус 

1.  Мочалова Галина Алексеевна 14 Победитель 

2.  Ладыгина Галина Владимировна 38 Победитель 

3.  Барагина Ольга Николаевна 43 Победитель 

4.  Кузьмина Оксана Анатольевна 101 Победитель 

5.  Пугач Елена Сергеевна 102 Победитель 

6.  Титова Елена Ивановна 104 Победитель 

7.  Симонова Анна Васильевна 109 Победитель 

8.  Живанович Лариса Геннадиевна 123 Победитель 

9.  Дерябина Анна Владимировна 128 Победитель 

10.  Мешалкина Татьяна Евгеньевна 130 Победитель 

11.  Дьяченко Галина Станиславовна 143 Победитель 

 

Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший учитель» 

 

№п/п ФИО участника Должность №ГБОУ Статус 

1.  Почтарева Галина 

Александровна 

Учитель истории 13 Участник 

2.  Свирко Мария Николаевна Учитель информатики 39 Победитель 

3.  Никитина Лариса Алексеевна Учитель математики 268 Участник 

4.  Мокшина Юлия Львовна Учитель математики 328 Участник 

5.  Зилинских Анна Васильевна Учитель информатики 329 Участник 
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6.  Коротова Ирина Геннадьевна Учитель ОБЖ 341 Победитель 

7.  Ермакова Марина Викторовна Учитель французского 

языка 

347 Победитель 

8.  Лаушкина Александра 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

571 Победитель 

9.  Соппа Любовь Валерьевна Учитель истории 572 Победитель 

10.  Свербеева Ольга Николаевна Учитель математики 625 Участник 

11.  Федосова Надежда 

Александровна 

Учитель информатики 641 Участник 

12.  Виноградова Галина Павловна Учитель истории 667 Участник 

13.  Терешкова Дарья Сергеевна Учитель начальных 

классов 

690 Участник 

14.  Острецова Виктория Евгеньевна Учитель математики 334 Победитель 

 

Победители и участники конкурсного отбора 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Номинация «Лучший педагог дополнительного образования»  

 

№п/п ФИО участника №ГБОУ Статус 

1.  Ипатова 

Наталья Николаевна 

ГБУ ДО «Дом детского творчества 

«Левобережный» 

Победитель 

2.  Кочеткова  

Татьяна Николаевна 

ГБОУ №323 Участник 

3.  Кускова  

Дарья Игоревна 

ГБУ ДО Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Старт+»  

Участник 

4.  Ергалиева  

Гульжан Канатовна 

ГБУ ДО «Детский творческий центр 

«Театральная Семья» 

Участник 

5.  Саркисова  

Аннаит Аркадьевна 

ГБОУ гимназия №330  Участник 

6.  Шпирко  

Александр  

Валентинович  

ГБОУ №334 Участник 

7.  Дмитриева  

Татьяна Михайловна 

ГБОУ гимназия №513 Участник 

8.  Шведова  

Мария Алексеевна 

ГБУ ДО «Детский творческий центр 

«Театральная Семья» 

Победитель 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Методическое сопровождение образовательной деятельности. 

Состав Экспертной комиссии по проверке учебных планов 

образовательных организаций 

 

№ п/п № ГБОУ ФИО педагогического 

работника 

Должность 

1 ГБОУ школа-интернат №18 Бондарь  

Галина Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель химии 



95 

 

 

2 ГБОУ школа №22 Кондратьева  

Юлия Олеговна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель 

информатики 

3 ГБОУ СОШ №23 с 

углубленным изучением 

финского языка 

Свиридова  

Татьяна Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель русского 

языка и литературы 

4 ГБОУ школа-интернат №31 Антонова  

Татьяна Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

5 ГБОУ СОШ №326 Зайцева  

Юлия Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

и информатики 

6 ГБОУ лицей №329 Рязанова  

Наталья Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

7 ГБОУ лицей №329 Зилинских  

Анна Васильевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель 

информатики 

8 ГБОУ СОШ №340 Правдина  

Марина Александровна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель ОРКиСЭ 

9 ГБОУ СОШ №342 Давыдова  

Ольга Сергеевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель русского 

языка и литературы 

10 ГБОУ СОШ №346 Стремякова  

Оксана Александровна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель биологии 

11 ГБОУ СОШ №347 Зубова  

Наталья Олеговна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

12 ГБОУ гимназия №498 Зорина  

Инна Евгеньевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель русского 

языка и литературы 

13 ГБОУ СОШ №574 Обухова  

Яна Юрьевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

14 ГБОУ СОШ №690 Андреева  

Надежда Сергеевна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

15 ГБУ ИМЦ Ефимов  

Александр Сергеевич 

Заместитель директора 

ГБУ ИМЦ, учитель 

истории и 

обществознания 

16 ГБУ ИМЦ Левкович  

Юлия Викторовна 

Заместитель директора 

ГБУ ИМЦ, учитель 

английского языка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Методическое сопровождение образовательной дейтельности. Основные направления 

методического сопровождения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 

году 

Методическое сопровождение ГИА 

Организация и проведение консультаций районных методистов для учителей-

предметников по вопросам, подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

Русский язык и литература 

Консультация-практикум для учителей литературы «Особенности подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ по русскому языку»; 22.09.2019; 

Семинар для учителей   русского языка и литературы «Технология подготовки к устному 

собеседованию», 18.12.2019 

Консультация для экспертов-собеседников и экспертов-экзаменаторов итогового собеседования 

в 9 классе (русский язык)  20.12.2019 

Консультация «Трудные вопросы и пути их  решения при подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку»  для учителей, работающих в 11 классе, март 2020 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих в 9, 11  классах. Апрель - май 

Вебинар «Трудные вопросы и пути их решения при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и литературе», Май 2020. 

Математика 

Индивидуальные консультации методистов по математике по электронной почте 

mo.matem.nr@gmail.com или WhatsApp, 02.10.2019 

Практико-ориентированное занятие для учителей математики «Решение заданий раздела 

«Алгебра» ОГЭ по математике», 16.10.2019 

Практико-ориентированное занятие для учителей математики «Решение заданий раздела 

«Геометрия» ОГЭ по математике», 30.10.2019 

Практико-ориентированное занятие для учителей математики «Требования и критерии 

оценивания экзаменационных работ учащихся» (практикум по оцениванию сканов 

экзаменационных работ учащихся), март 2020 

История, обществознание 

Консультация-практикум для обучающихся и учителей ГБОУ Невского района Санкт-

Петербурга «ЕГЭ 2020 года. Изменения в ЕГЭ по истории и обществознанию в 2020 году». 

к.и.н., ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования СПб АППО Шевченко 

С.В., 19.09.2019  

 

Заседание РМО учителей истории и обществознания №2: «ГИА: анализ результатов, основные 

направления работы по повышению качества знаний обучающихся». Председатель городской 

комиссии ОГЭ по истории, к.и.н. доцент кафедры социальных дисциплин СПб АППО Битюков 

К.О., 09.10.2019   
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Заседание РМО учителей истории и обществознания «Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по истории и обществознанию в 2019-2020 

учебном году. Подведение итогов ШЭ и РЭ ВСоШ по истории, праву и обществознанию 2019-

2020 учебного года», 21.01.2020    

http://imc-nev.ru/istoriya-obshchestvoznanie.html 

Совещание учителей обществознания по итогам апробации ОГЭ в 9 классах и ВПР по истории 

в 11 классе, 26.03.2020   

 

Заседание РМО «Повышение качества знаний обучающихся по истории и обществознанию: 

итоги апробации ОГЭ по обществознанию; ВПР (анализ проведения, методические 

рекомендации для учителей)» (дистанционно), 28.04.2020   

 

Вебинар по теме «Трудные вопросы ЕГЭ по обществознанию и истории», 19. 05.2020  

   

География 

Консультация методиста для педагогов  «Новое и нестандартное в КИМ по географии», 

19.02.2020 

Консультация методиста для педагогов «Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к ВПР в 6, 7, 8, 11 классах», 05.03.2020 

Информатика 

«Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2019 году. Типичные ошибки.», октябрь 

2019  

«Анализ результатов ОГЭ. Методические аспекты преподавания информатики и ИКТ», ноябрь 

2019  

Индивидуальная консультация для учителей информатики и ИКТ  «Работа с кодификаторами 

при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», февраль 2020  

Немецкий язык 

Информационное совещание учителей немецкого языка «ГИА 2020 — изменения в формате 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году», март 2020 

Химия 

Консультация методиста «Результаты диагностической работы 10 февраля 2020 года в формате  

ЕГЭ», 05.03.2020 

«Актуальные вопросы содержания КИМ ГИА 2020 года. Практическая часть КИМ», 14.10.2019 

Вебинар на тему «Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации по химии с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

19.05.2020 

Организация и проведение консультаций районных методистов для выпускников  

IX и XI классов по вопросам подготовки к ГИА 

Русский язык и литература 

Видеолекции  по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

http://imc-nev.ru/istoriya-obshchestvoznanie.html
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https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian 

Орфоэпические, морфологические и лексические нормы 

https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian/98 

Сложные вопросы орфографии https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian/101 

Сложные вопросы пунктуации https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian/119 

Видеолекции  по подготовке к ОГЭ по русскому языку обособление приложений и 

обстоятельств https://topspb.tv/online-projects/1216/ 

обособление https://topspb.tv/online-projects/1210/ 

виды простых предложений https://topspb.tv/online-projects/1200/ 

грамматические основы https://topspb.tv/online-projects/1172/ 

вводные слова https://topspb.tv/online-projects/1244/ 

сложное предложение https://topspb.tv/online-projects/1252/ 

Орфографический. Анализ. Гласная в корне. Орфографический анализ. Написание  Н-НН НЕ с 

разными частями речи https://topspb.tv/online-projects/archive/ 

История и обществознание 

Консультация-практикум для обучающихся и учителей ГБОУ Невского района Санкт-

Петербурга «ЕГЭ 2020 года. Изменения в ЕГЭ по истории и обществознанию в 2020 году». 

к.и.н., ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования СПб АППО Шевченко 

С.В., 19.09.2019   

 

Мастер-класс для обучающихся 11-х классов «Задание № 25 ЕГЭ по истории: Историческое 

эссе», к.и.н., доцент кафедры социальных дисциплин СПб АППО Битюков К.О., 09.10.2019   

Индивидуальная консультации методистов  по работе со слабоуспевающими обучающимися, 

25.12.2020   

Индивидуальнные консультации методистов по истории и обществознанию по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЖЭ по предмету, 18.02.2020   

 

Вебинар по теме «Трудные вопросы ЕГЭ по обществознанию и истории», 19. 05.2020   

  

Проведение методистами района семинаров для учителей-предметников по анализу 

содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам и 

подготовки обучающихся к ГИА в 2019 и 2020 гг. 

Русский язык и литература 

Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА-2019 по русскому языку» (совместно с 

издательством «Экзамен», лектор Егораева Г.Т.), 21.10.2019 (АППО) организационная роль 

совместно с АППО 

Семинар «Практические аспекты подготовки к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по 

русскому языку в 2019-2020 учебном году», 19.11.2019 (АППО) организационная роль 

совместно с АППО 

Семинар для руководителей общеобразовательных организаций, методистов, учителей русского 

https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian
https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian/98
https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian/101
https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian/119
https://topspb.tv/online-projects/1216/
https://topspb.tv/online-projects/1210/
https://topspb.tv/online-projects/1200/
https://topspb.tv/online-projects/1172/
https://topspb.tv/online-projects/1244/
https://topspb.tv/online-projects/1252/
https://topspb.tv/online-projects/archive/
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языка  «Итоги проведения региональной диагностической работы по русскому языку в 9 

классах», 19.11.2019 (АППО) организационная роль совместно с АППО 

Семинар для председателей МО, учителей русского языка и литературы «Итоги проведения 

региональной диагностической работы по русскому языку в 9 классах», 13.12.2019 

Семинар для учителей русского языка и литературы «ГИА 2019 года: актуальные вопросы 

подготовки к ОГЭ по русскому языку», 17.12.2019 (АППО) организационная роль совместно с 

АППО 

Семинар для учителей   русского языка и литературы «Технология подготовки к устному 

собеседованию», 19.12.2019 

Семинар «ГИА 2020 года: актуальные вопросы подготовки к ОГЭ по русскому языку», 

28.01.2020 

Обучающий семинар для экспертов-экзаменаторов итогового собеседования, 05.02.2020 

(организация и выступление) 

Обучающий семинар для экспертов-собеседников итогового собеседования, 05.02.2020 

(организация и выступление) 

Консультация «Написание комментария в сочинении ЕГЭ по русскому языку: вопросы и пути 

их решения», 25.02.2020 

Консультация «ВПР: вопросы и пути их решения», 10.03.2020 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих в 9, 11  классах. В течение года  

Математика 

Совещание РМО учителей математики «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019. План работы 

районного методического объединения на 2019-2020 учебный год. Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике», 12.09.2019 

Практико-ориентированное занятие для учителей математики «Решение заданий раздела 

«Алгебра» ОГЭ по математике», 02.10.2019 

Практико-ориентированное занятие для учителей математики «Решение заданий раздела 

«Геометрия» ОГЭ по математике», 16.10.2019 

Практико-ориентированное занятие для учителей математики «Требования и критерии 

оценивания экзаменационных работ учащихся» (практикум по оцениванию сканов 

экзаменационных работ учащихся), 30.10.2019 

История и обществознание 

Заседание РМО учителей истории и обществознания №2: «ГИА: анализ результатов, основные 

направления работы по повышению качества знаний обучающихся». Председатель городской 

комиссии ОГЭ по истории, к.и.н. доцент кафедры социальных дисциплин СПб АППО Битюков 

К.О., 09.10.2019   

 

Заседание РМО учителей истории и обществознания «Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по истории и обществознанию в 2019-2020 

учебном году. Подведение итогов ШЭ и РЭ ВСоШ по истории, праву и обществознанию 2019-
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2020 учебного года», 21.01.2020   

 

Совещание учителей обществознания по итогам апробации ОГЭ в 9 классах и ВПР по истории 

в 11 классе, 26.03.2020   

 

Вебинар по теме «Трудные вопросы ЕГЭ по обществознанию и истории», 19. 05.2020    

 

Физика 

Методическое совещание учителей физики «Особенности подготовки к ОГЭ в 2019-2020 

учебном году», 27.09.2019 

Вебинар «Актуальные вопросы содержания КИМ ГИА 2020» проводили АППО, организация 

просмотра-методист, Апрель 2020 

Совещание для учителей физики. Доклад «Анализ результатов ОГЭ за 2018-2019 учебный год». 

Проводит Яковлева Т.Г.АППО.Организация в Невском районе- методист, 06.11.2019  

Методическое совещание учителей физики «Особенности подготовки к ОГЭ в 2019-2020 

учебном году»-организация, проведение 

География 

Участие педагогов ОУ района в организации и проведении Городского учебно-методического 

семинара для методистов, преподавателей и  учителей географии ОО и ИМЦ «Государственная 

итоговая аттестация по географии: результаты ГИА-2019 и подготовка к ГИА-2020», 

17.10.2019. СПб АППО 

Организация и проведение районного семинара для учителей географии «Государственная 

итоговая аттестация по географии в 2020 году: особенности подготовки и проведения ОГЭ», 

30.01.2020 

Видео конференция  «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

по географии в 2020», 14.05.2020 

Иностранные языки  

Совещание РМО учителей английского языка «Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по английскому языку в 2019-2020 учебном году», 

29.01.2020 

 

Семинар-практикум «ЕГЭ 2020 по английскому языку», 28.02.2020 

 

Информатика 

 

Семинар районного методического объединения учителей информатики «Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2019 году. Типичные ошибки.», октябрь 2019  

Семинар районного методического объединения учителей информатики «Анализ результатов 

ОГЭ. Методические аспекты преподавания информатики и ИКТ», ноябрь 2019  

Химия 

РМО учителей  химии «План работы РМО. Правила проведения школьного тура всероссийских 

предметных олимпиад. Методические рекомендации для организаторов и проверяющих 
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экспертов. Результаты участия во ВСОШ и региональных олимпиадах в 2018-2019 учебном 

году. Итоги ГИА по химии 2019 г. Типичные ошибки выпускников общеобразовательных  

школ и пути их преодоления». «Итоги  ЕГЭ 2019», индивидуальная рассылка), 20.09.2020 

Обучающий семинар «ГИА  2020 по химии. Выполнение  реального химического эксперимента 

при проведении ОГЭ по химии в 2020 году», индивидуальные материалы на Google-диске, 

05.03.2020 

Вебинар на тему: «Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации по химии с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

19.05.2020 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Организация семинаров, конференций, круглых столов специалистами ГБУ ИМЦ 

Для заместителей руководителя ГБОУ и методистов 

23 января 2020 года - районный семинар для заместителей директора по ШИС  «Создание 

единой информационно-образовательной среды в школе в условиях реализации ФГОС» 

 

27 февраля 2020 года - районный семинар для заместителей директора по УВР «Вопросы 

введения ФГОС среднего общего образования» 

9 марта 2020 года в 10.30 состоялся вебинар для заведующих ГБОУ «О гражданско-

патриотическом воспитании в системе дошкольного образования Невского района Санкт-

Петербурга» 

 

15 апреля 2020 года - вебинар для заместителей директора по воспитательной работе и классных 

руководителей «Организация обучения с испотльзованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

Для учителей-предметников  

10 октября 2020 года - районный семинар для учителей «Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области "Технология» 

28 октября 2020 года - районный семинар для учителей математики «Способы решения задач с 

параметрами» (проводит Корпорация «Российский учебник») 

30 октября 2020 года - районный семинар для учителей биологии «Инновационная деятельность 

учителя биологии в процессе повышени качества образования» (проводит Корпорация 

«Российский учебник») 
 

19 ноября 2020 года - вебинар «Интеграция основного и дополнительного образования: 

мониторинг метапредметных результатов обучающихся первых классов» 
 

02 декабря 2020 года - городской семинар «Формирование учебно-познавательных компетенций 

обучающихся на уроках информатики в контексте ФГОС» 
 

04 декабря 2020 года - районный семинар для учителей математики (проводит Корпорация 
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«Российский учебник») «Современные подходы к повышению качества преподавания 

математики» 

19 декабря 2020 года - Городской семинар-практикум «Обновление содержания и 

совершенствование взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в цифровую эпоху» 
 

23 января 2020 года - районный семинар для заместителей директора по ШИС  «Создание 

единой информационно-образовательной среды в школе в условиях реализации ФГОС» 

28 января 2020 года - Форсайт-сессия для участников проекта  «Школа молодого лидера» от 

ГБДОУ «Качество образования в контексте ФГОС: от оценивания к управлению» (с учетом 

новых нормативных документов) 

31 января 2020 года -Форсайт-сессия для участников проекта  «Школа молодого лидера» от 

ГБОУ «Качество образования в контексте ФГОС: от оценивания к управлению»  
 

13 февраля 2020 года - районный семинар «Организация проектной деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия» 

20 февраля 2020 года - районный семинар «Продуктивная деятельность дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО: от видов деятельности к культурным практикам» 
 

27 февраля 2020 года - районный семинар для заместителей директора по УВР «Вопросы 

введения ФГОС среднего общего образования» 

19 марта 2020 года в 10.30 состоялся вебинар для заведующих ГБОУ «О гражданско-

патриотическом воспитании в системе дошкольного образования Невского района Санкт-

Петербурга» 

Серия вебинаров по организации обучения с испотльзованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (08-21 апреля 2020 года): Материалы вебинаров 

- ссылки на запись вебинаров и презентации - размещены в разделе Методический кабинет 
 

08 апреля 2020 года - вебинар для учителей математики. Проводит методист по математике 

Золотова Анна Владимировна 

09 апреля 2020 года - вебинар для учителей физики. Проводит методист по физике Янсон Юлия 

Николаевна 

10 апреля 2020 года - вебинар для учителей основ безопасности жизнедеятельности. Проводит 

методист по ОБЖ Ильин Олег Игоревич 

10 апреля 2020 года - вебинар для учителей информатики. Проводит методист по информатике 

Зайцева Юлия Владимировна 

10 апреля 2020 года - вебинар для учителей химии. Проводит методист по химии Грищенко 

Марина Валерьевна 

14 апреля 2020 года - вебинар для учителей начальных классов. Проводят методисты по 

начальной школе Катошина Ирина Игоревна и по ОРКСЭ и ОДНКНР Висицкая Екатерина 

Юрьевна 

14 апреля 2020 года - вебинар для учителей иностранных языков. проводят методисты по 

http://imc-nev.ru/distantsionnoe-obrazovanie/metodicheskij-kabinet.html
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английскому языку Присталова Ирина Анатольевна и Шаталов Антон Владимирович, по 

французскому языку Лебедева Ксения Александровна и немецкому языку Моисеева Марина 

Александровна 
 

14 апреля 2020 года - вебинар для учителей искусства и музыки. Проводят методисты 

Богатырева Ирина Валентиновна и Абясова Наталия Владимировна 

15 апреля 2020 года - вебинар для учителей русского языка и литературы. Проводят методисты 

Зверева Любовь Николаевна и Святова Елена Николаевна 

15 апреля 2020 года - вебинар для заместителей директора по воспитательноц работе и классных 

руководителей. Проводят методисты Давыдова Татьяна Александровна и Ершова Елена 

Евгеньевна 

16 апреля 2020 года - вебинар для учителей истории и обществознания. Проводит методист по 

истории Кудряшова Ирина Юрьевна и по обществознанию Воронцов Александр Викторович 

21 апреля 2020 года - вебинар для учителей биологии. Проводят методисты Нечаева Галина 

Александровна и Олейник Ирина Александровна 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Организация семинаров, конференций, круглых столов методистами района  

по предметам (направлениям) 

 

Воспитательная работа 

Районный уровень 

Районный семинар для классных руководителей 9-х и 11-х классов и председателей 

родительских комитетов «Обеспечение психологического сопровождения подготовки 

выпускников к окончанию школы и прохождению государственной итоговой аттестации, 

14.11.2019 

 

Семинар-совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Использование эффективных практик социализации в современном ОУ для воспитания 

нравственных ценностей и гражданской активности школьника», 28.11.2019 

 

Семинар для председателей школьных методических объединений классных руководителей 

«Развитие и поддержка социальной активности школьников в современном ОУ. Реализация 

федерального проекта «Социальная активность», 05.12.2019 

 

Семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе «Особенности 

воспитательной работы с одаренными детьми в современном ОУ», 12.12.2019 

 

Семинар для заместителей директора по воспитательной работе «Время невозможно 

остановить. Память нельзя потерять», 20.02.2020 

Семинар-совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе «Дети 

поколения Z: особенности воспитания», 12.03.2020 

ВЕБИНАР для заместителей директора по воспитательной работе и классных руководителей 

«Воспитательная работа с использованием электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий» (ГБУ ИМЦ Невского района; 15.04.2020) 

 

Для специалистов ГБОУ 

Всероссийский и международный уровни 

История, обществознание 

Городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реализации 

антикоррупционной политики в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».  

Выступление с докладом, 29.11.2019   

 

Встреча с выдающимся  грузинским и российским педагогом  и психологом,  академиком  

АПН Ш.А. Амонашвили, участник, 10.12.2019 

Химия 

III ежегодная всероссийская педагогическая конференция «Маховские педагогические 

чтения», посвященная памяти заслуженного учителя Российской Федерации, учителя химии 

ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга Л.В. Маховой. 

Тема конференции «Формирование метапредметных навыков обучающихся как условие 

их успешного профессионального самоопределения». Доклад методиста на тему: «От 

школьного проекта к профессии на всю жизнь» 

Искусство 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая образовательная среда как 

ресурс освоения культурного наследия», Тема доклада: «Роль мультипликации в организации 

проектной деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства и во внеурочное 

время», 15.05.2020 

Региональный, городской уровни 

Русский язык и литература 

Городская научно-методическая конференция, посвященная памяти И.А. Мухиной, для 

учителей русского языка и литературы «Технологии школьного филологического образования». 

организационная роль совместно с АППО 

Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА-2019 по русскому языку» (совместно с 

издательством «Экзамен», лектор Егораева Г.Т.), 21.10.2019 (АППО) организационная роль 

совместно с АППО 

Семинар «Практические аспекты подготовки к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по 

русскому языку в 2019-2020 учебном году», 19.11.2019 (АППО) организационная роль 

совместно с АППО 

Семинар для руководителей общеобразовательных организаций, методистов, учителей русского 

языка  «Итоги проведения региональной диагностической работы по русскому языку в 9 

классах», 19.11.2019 (АППО) организационная роль совместно с АППО 

Семинар для учителей русского языка и литературы «ГИА 2019 года: актуальные вопросы 

подготовки к ОГЭ по русскому языку». 17.12.2019 (АППО) организационная роль совместно с 

АППО 

История и обществознание 

Участие в качестве эксперта в работе секции «Наставничество как фактор непрерывного 

профессионального образования педагога» региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Организационно-методические аспекты непрерывного образования 
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современного педагога», на базе СПб ГБПОУ «Педагогически колледж» №8,  29.11.2019   

Участие в работе Городского семинара «Развитие инженерного мышления школьников на 

уроках истории и обществознания», Инженерно-технологическая школа № 777, 04.12.2019 

   

Городской научно-практический семинар (мероприятие Петербургского международного 

образовательного форума) «Актуальные проблемы истории России: академическая наука и 

педагогическая практика»: член оргкомитета, выступление с докладом, 27.03.2020   

Математика 

Городской семинар «функциональная грамотность», роль методистов - организационная. 

Выступления, 04.12.2019 

Городской семинар «Ритмы планеты. Бинарные уроки как одна из форм организации 

образовательного пространства естественно-математической направленности в рамках 

реализации ФГОС», 07.02.2020 

География 

Организация и участие  Городского учебно-методическом семинара для методистов, 

преподавателей и  учителей географии ОО и ИМЦ «Государственная итоговая аттестация по 

географии: результаты ГИА-2019» Опыт предоставляет Невский район. Тема выступления 

команды учителей района «Подготовка к ГИА-2020», 17.10.2019  

Городской семинар «Критериальное оценивание как средство достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС», выступление из опыта работы: «Оценка метапредметных 

результатов на уроках географии» АНЭКС, 27.02.2020 

Физика 

«Современный урок физики и астрономии». Организация и проведение районного этапа, 

Организация участия в городском этапе. 

«Старт+» Городской конкурс «Первые шаги в большие науки»: организация работы в жюри  

Конференция «Перекличка поколений». Методист организовала участие учителей Невского 

района. 

Музыка 

Городской методический семинар учителей музыки «Методическое сопровождение подготовки 

школьников к городской теоретической олимпиаде», ноябрь 2019 

XIII Всероссийская научно-практическая онлайн конференция «Цифровая образовательная 

среда как ресурс освоения культурного наследия», 15.05.2020  

ИЗО 

Городской научно-методический семинар «Современные цифровые технологии в реализации 

дополнительной общеобразовательной программы», тема мастер-класса: «Stop-motion 

анимация», 30.10.2019 

ОРКСЭ 

Городской семинар для преподавателей ОДНКНР «Обмен опытом в преподавании предметной 

линии ОДНКНР». Организационная, выступление (««Особенности преподавания ОДНКНР в 

Невском районе»), 10.10.2019 

Городской семинар для преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР «Проектная и исследовательская 

деятельность при изучении ОДНКНР и ОРКСЭ: опыт достижения образовательных результатов 
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в основной и начальной школе», ГБОУ №691 с углубленным изучением английского языка. 

Организационная, выступление (««Проектная и исследовательская деятельность при изучении 

ОДНКНР и ОРКСЭ: опыт достижения образовательных результатов в основной и начальной 

школе».) 

Районный 

Русский язык и литература 

Совещание методического объединения учителей русского языка и литературы «Формирование 

системы подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников» 

17.03.2020 (организация и выступление) 

Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА-2019 по русскому языку» (совместно с 

издательством «Экзамен», лектор Егораева Г.Т.), 21.10.2019 (АППО) организационная роль 

совместно с АППО 

Семинар «Практические аспекты подготовки к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по 

русскому языку в 2019-2020 учебном году». 19.11.2019 (АППО) организационная роль 

совместно с АППО 

Семинар для руководителей общеобразовательных организаций, методистов, учителей русского 

языка  «Итоги проведения региональной диагностической работы по русскому языку в 9 

классах». 19.11.19 (АППО) организационная роль совместно с АППО 

Семинар для председателей МО, учителей русского языка и литературы «Итоги проведения 

региональной диагностической работы по русскому языку в 9 классах», 13.12.2019 

(организация и выступление) 

Семинар для учителей русского языка и литературы «ГИА 2019 года: актуальные вопросы 

подготовки к ОГЭ по русскому языку», 17.12.2019 (АППО) организационная роль совместно с 

АППО 

Семинар для учителей   русского языка и литературы «Технология подготовки к устному 

собеседованию», 19.12.2019 (организация и выступление) 

Семинар «ГИА 2020 года: актуальные вопросы подготовки к ОГЭ по русскому языку» 

28.01.2020  (организация и выступление) 

Обучающий семинар для экспертов-экзаменаторов итогового собеседования, 05.02.2020 

(организация и выступление) 

Обучающий семинар для экспертов-собеседников итогового собеседования, 05.02.2020 

(организация и выступление) 

Консультация «Написание комментария в сочинении ЕГЭ по русскому языку: вопросы и пути 

их решения», 25.02.2020  (организация и выступление) 

Консультация «ВПР: вопросы и пути их решения», 10.03.2020 (организация и выступление) 

Индивидуальные консультации для учителей, работающих в 9, 11  классах. В течение года 

Математика 

Круглый стол «Олимпиадное движение как средство развития одаренных обучающихся», 
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14.10.2020 

Районный семинар для учителей математики «Исследовательская работа на уроках математики 

и во внеурочной деятельности», 24.01.2020 

Конференция «Инженерно-технологическое образование в школе», 20.03.2020 

История и обществознание 

Объединенное заседание организационного комитета и жюри районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, праву и обществознанию,09.09.2019 

 

Заседание №1 районного методического объединения учителей истории, права и 

обществознания «План работы районного методического объединения на 2019-2020 учебный 

год. Организация и проведение школьного и районного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по истории, праву и обществознанию», 19.09.2019   

 

Заседание РМО учителей истории и обществознания №2: «ГИА: анализ результатов, основные 

направления работы по повышению качества знаний обучающихся». Председатель городской 

комиссии ОГЭ по истории, к.и.н. доцент кафедры социальных дисциплин СПб АППО Битюков 

К.О., 09.10.2019   

 

Заседание РМО учителей истории и обществознания «ВПР по истории и обществознанию в 

2019-2020 учебном году: методические рекомендации», 18.12.2019   

 

Заседание оргкомитета и жюри районного Конкурса антикоррупционной направленности и 

Конкурса исследовательских работ по истории, 25.12.2019   

Районный семинар «Формирование антикоррупционного сознания обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности», 14.01.2020   

 

Заседание РМО учителей истории и обществознания «Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по истории и обществознанию в 2019-2020 

учебном году. Подведение итогов ШЭ и РЭ ВСоШ по истории, праву и обществознанию 2019-

2020 учебного года», 21.01.2020   

 

Районный конкурс исследовательских и творческих работ по истории (5-11классы), 18.03.2020   

Совещание учителей обществознания по итогам апробации ОГЭ в 9 классах и ВП Р по истории 

в 11 классе, 26.03.2020   

 

Районный конкурс эссе антикоррупционной направленности по истории (5-11классы), 

18.03.2020   

Физика 

Методическое совещание учителей физики «Итоги проведения тренировочных работ в формате 

ОГЭ и ЕГЭ», февраль 2020 

Методическое совещание учителей физики «Особенности подготовки к ОГЭ в 2019-2020 

учебном году», март 2020 

Технология 

Заседание районного МО учителей технологии «План работы районного МО на 2019-2020 

учебный год» 12.09.2019 
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«Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология», октябрь 2019 

 

« Организация и проведение районного этапа всероссийской Олимпиады школьников по 

технологии». «Формирование системы подготовки учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде по технологии», октябрь 2019 

«Организация технологической подготовки школьников в условиях Национального проекта 

«Образование». Учебно – методический комплекс предмета технология.  

 

Семинар-практикум «Интеграция знания по технологии в творческих проектах учащихся» в 

рамках подготовки к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

технологии», 28.01.2020 

Семинар «Подведение итогов ШЭ и РЭ ВС ОШ по технологии 2019-2020 учебного года. 

Планирование организации взаимопроверки ШЭ ВС ОШ по технологии в 2020-2021 учебном 

году». 04.03.2020  

Анализ работы школ района по мотивации обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии. Анализ теоретической и практической части 

заданий по районному этапу всероссийской  олимпиады по технологии, номинация «Техника  и 

техническое творчество», март 2020 

Вебинар «Организация образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по предмету Технология». 28.04.2020  

Итоговая конференция учителей технологии «Подведение итогов работы методическое 

объединение учителей технологии Невского района за 2019-2020 учебный год», Июнь 2020 

Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. Планирование 

работы на 2020 -2021 учебный год, май 2020 (дистанционно) 

Музыка 

Методический фестиваль «Новые педагогические идеи для проведения урока музыки», 

26.12.2019 

Семинар учителей музыки по вокально-хоровой работе на уроках музыки «Методы и приемы 

вокально-хоровой работы с обучающимися», 13.02.2020 

Вебинар «Организация обучения на уроках музыки с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», 14.04.2020 

География 

Совещание районного методического объединения учителей географии «Использование 

ресурсов КИМ ГИА в процессе подготовки выпускников  9-11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии в 2019/2020 учебном году», 24.10.2019 

Совещание районного методического объединения  учителей географии «ВПР по географии в 

2019-2020 учебном году: методические рекомендации и анализ КИМов», 12.12.2019 

Организация и проведение районного семинара для учителей географии «Государственная 

итоговая аттестация по географии в 2020 году: особенности подготовки и проведения (ОГЭ)», 
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30.01.2020  

Организация и проведение совещания РМО учителей географии Невского района «Анализ и 

перспективы участия ОУ района в 2020-2021 учебном году в ВсОШ по географии»,  14.02.2020 

Совещание для учителей географии «Современный урок географии. Размышления об эволюции 

урока. Анализ и самоанализ урока на соответствие требованиям ФГОС», 05.03.2020 

Информационное совещание учителей географии «Анализ результатов апробации ОГЭ по 

географии в 2020 году. Типичные ошибки», 19.03. 2020  

Видео конференция  «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

по географии в 2020», 14.05.2020 

Информатика 

Районный конкурс учителей-предметников «Говорит и показывает компьютер», 

«Информационные технологии для новой школы», 12.03.2020 

Совещание для заместителей директора по школьным информационным технологиям 

«Цифровая школа. Решения для нового образования», 17.10.2019 

Совещание для заместителей директоров по информационным технологиям «Портрет IT-

специалиста – 2030», 21.11.2019 

Семинар для заместителей директоров по УВР (информационные технологии) «Цифровой 

портфолио школы», 19.12.2019 

Семинар «Создание единой информационно-образовательной среды в школе в условиях 

реализации ФГОС», 23.01.2020 

Cеминар «Информационные технологии для Новой школы», 27.02.2020 

Вебинар «Организация образовательного процесса  с использованием дистанционных 

образовательных технологий по информатике», 10.04.2020 

ИЗО 

Мастер-класс: «Мультипликация на уроках изобразительного искусства как средство развития 

творческой личности обучающегося», 10.10.2019 

 

Семинар-практикум «Использование QR-кодов в образовательном процессе» в рамках 

подготовки к конкурсно-выставочному проекту по изобразительному искусству среди 

учащихся и педагогов образовательных организаций Санкт-Петербурга «От мастерства учителя 

к мастерству ученика», 17.01.2020 

 

Семинар «Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога», 04.03.2020 

Химия 

Районный практико-ориентированный   семинар «Итоги работы по ФГОС ООО по химии в 

основной школе», 21.02.2020 

Обучающий семинар «ГИА  2020 по химии. Выполнение  реального химического эксперимента 

при проведении ОГЭ по химии в 2020 году», индивидуальные материалы на Google-диске, 
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05.03.2020  

Вебинар на тему: «Организация образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Предмет Химия», 10.04.2020 

Вебинар на тему: «Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации по химии с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

19.05.2020 

Английский язык  

Семинар для учителей английского языка «ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: проблемы и 

решения», роль методистов: организационная и выступление с докладом. Присталова И.А. 

«Использование специальных приемов обучения английскому языку и подготовки к ГИА детей 

с кохлеарными имплантами в общеобразовательном учреждении», 29.11.2019 

Семинар-практикум «ЕГЭ 2020 по английскому языку»,  роль методистов: организационная, 

28.02.2020 

ОРКСЭ 

Информационное совещание для председателей ШМО по ОРКиСЭ. План работы на 2019-2020 

учебный год, 24.09.2019 

Рождественские чтения «Победа: Наследие и Наследники», Подростоково-молодёжный центр 

«Невский». Организационная, выступление («Проект «Лента памяти»), 26.11.2019 

Ознакомительная беседа с активом родителей обучающихся Невского района (родителей 

обучающихся правобережныхи  левобережных общеобразовательных учреждений) 

«Преподавание  модуля Основы православной культуры в 4 классе», храм Святого апостола 

Петра в Веселом поселке и часовне Покрова Пресвятой Богородицы. Организационная, 

выступление, 11.12.2019, 12.12.2019 

Технология 

 Заседание районного МО учителей технологии «План работы районного МО на 2019-2020 

 учебный год» 12 сентября 2019 г. 

 «Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология», «Организация и проведение районного этапа всероссийской Олимпиады 

 школьников по технологии».  

Организация технологической подготовки школьников в условиях Национального проекта 

«Образование», «Учебно – методический комплекс предмета технология».  

 

Семинар-практикум «Интеграция знания по технологии в творческих проектах учащихся» в 

рамках подготовки к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

технологии», 28.01 2020. 

Формирование системы подготовки учащихся к участию во всероссийской олимпиаде по 

технологии, Порошина С. Г.,  методист ИМЦ.                                     

 

Семинар «Подведение итогов ШЭ и РЭ ВС ОШ по технологии 2019-2020 учебного года. 

Планирование организации взаимопроверки ШЭ ВС ОШ по технологии в 2020-2021 учебном 

году». 04.03 2020 

Анализ работы школ района по мотивации обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии, Порошина С. Г., методист ИМЦ. 

Анализ теоретической и практической части 
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заданий по районному этапу всероссийской  олимпиады по технологии, номинация «Техника  и 

техническое творчество», Слонов Е.А., методист  ИМЦ 

 

Вебинар «Организация образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по предмету Технология», 28.04.2020 

 

Итоговая конференция учителей технологии «Подведение итогов работы методическое 

объединение учителей технологии Невского района за 2019-2020 учебный год». Июнь 2020 

Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе, планирование 

работы на 2020-2021 учебный год. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Посещение открытых уроков учителей-предметников 

Посещение открытых уроков учителей-предметников района по предмету (направлению)  

Уроки для получения квалификационной категории 

Русский язык и литература  

12.09.2019 Урок русского языка в 11 классе «Орфография. Повторение изученного». Учитель 

Кирякова М.В. ГБОУ №513  

13.09.2019 Урок русского языка в 7  классе «Система частей речи в русском языке». Учитель 

Саркисян Э.В. ГБОУ №13  

21.11.2019 Урок русского языка в 6 классе  «Эмоционально окрашенные слова». Учитель 

Шелкова С.Н.  ГБОУ №347.   

21.11.2019 Урок литературы  в 6 классе  «Муму в жизни Герасима и барыни». Учитель Шелкова 

С.Н.  ГБОУ №347.   

23.01.2020 Урок русского языка в 6 классе «Повторение.  Прилагательное». Учитель  

Полякова Т.Ю.  

16.01.2020 Урок литературы М.Ю. Лермонтов «Парус». Романтический конфликт и 

противоречивость романтической души". Матрохина И.В.  

Ноябрь 2019. Урок литературы, учитель Михайлова Н.А., ГБОУ гимназия №343.  

Февраль 2020. Урок литературы, учитель Титоренко И.П., ГБОУ гимназия №343 

Февраль 2020. Урок русского языка, учитель Воробьёва М.Ю., ГБОУ СОШ №516.  

Февраль 2020. Урок русского языка, учитель Бражникова Е.С., ГБОУ СОШ №516. 

Ноябрь 2019. Урок русского языка, учитель Зверева К.В. ГБОУ СОШ №331. 

Ноябрь 2019. Урок литературы, учитель Осипова Н.А., ГБОУ СОШ №690. 

Декабрь 2019. Урок русского языка, учитель Столярова Ю.А, ГБОУ СОШ №26. 

Математика  
16.09.2019  Урок геометрии в 9 классе  Учитель Елькина Е.С. 

16.09.2019 Урок математики в 6 классе Учитель Елькина Е.С. 

14.10.2019  ГБОУ №330 Урок геометрии в 11 классе Учитель Бабаскина Д.С. 

14.10.2019  ГБОУ №330 Урок геометрии в 8 классе. Учитель Бабаскина Д.С. 

24.10.2019 ГБОУ №13 Урок математики в 5 классе Учитель Самохина А.П. 

13.11.2019 ГБОУ №330 Урок алгебры в 9 классе Учитель Герке Ю.П.  

13.11.2019 ГБОУ №330 Урок  геометрии в  9 классе. Учитель Герке Ю.П. 

03.02.2020. ГБОУ №133 Урок алгебры 11 класс. Учитель Аксенова Е.М. 

11.09.2019 Урок литературы в 11 классе «Проблема счастья и смысла жизни в произведениях 

А.П. Чехова (повторение и обобщение ранее изученного)». Учитель  Горталов И., ГБОУ №332 
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11.09.2019 Урок русского языкав 11 классе «Поиск проблемы в тексте ЕГЭ и ее 

формулирование» Учитель О.И.Горталов, ГБОУ №332 

Английский язык  
 09.10.2019, Урок английского язхыка, учитель Демидова Т.В., ГБОУ №690 

11.10.2019, Урок английского язхыка, учитель Демидова Т.В., ГБОУ №690 

06.11.2019, Урок английского язхыка, учитель Волобуева А.В., ГБОУ №690 

04.03.2020, Урок английского язхыка, учитель Анисимова Т.А., ГБОУ №323 

04.03.2020, Урок английского язхыка, учитель Анисимова Т.А., ГБОУ №323 

История и обществознание  
02.03.2020, Урок по обществознанию в 10 классе «Религия в современной культуре», учитель 

Самойлов В.А. 

11.03.2020 г. Урок истории в 11 классе «СССР в середине 60-х -80-х гг.», учитель  

Жаринов А.Г. 

21.11.2019 г. Уроки истории «Древняя Палестина», 5 класс, учитель Вихрова В.М.; 

8 класс по  теме «Предпосылки петровских реформ», ГБОУ №350 

12.12.2019. Открытый урок обществознания в 6 классе «Межличностные отношения», ГБОУ 

№341. 

Биология  
12.03.2020, Э.А. Паймулкина, ГБОУ гимназия №330, 5 класс. 

12.03.2020, Э.А. Паймулкина, ГБОУ гимназия №330, 8 класс. 

География (всего 2 урока), ГБОУ №№330, 337 

Технология  

Сентябрь 2019 г. учитель Слонов Е.А., ГБОУ  СОШ №574 

Октябрь. 2019. учитель Корх Л.В., ГБОУ СОШ №497. 

Ноябрь 2019 учитель Белая Е.А., ГБОУ СОШ №327 

Декабрь 2019 г. учитель Маньковская О.В., ГБОУ СОШ № 334 

Декабрь 2019 г. учитель Михайлов П.И., ГБОУ СОШ № 339 

Февраль 2020 г. учитель Федоров А.А., ГБОУ СОШ № 348 

Начальная школа  
Математика, октябрь 2019 г., учитель Шешегова О.В., ГБОУ №690 

Литературное чтение, октябрь 2019 г., учитель Шишкина А.В., ГБОУ № 691 

Окружающий мир, ноябрь.2019 г., учитель Обыденникова В.А., ГБОУ №690 

Клубный час в группе продленного дня, январь 2020 г. учитель Шувалова А.С., ГБОУ №333 

Клубный час в группе продленного дня, январь 2020 г, учитель Анциперова А.А., ГБОУ №333 

Информатика 

Октябрь 2020 г. учитель Михайлова О.М. ГБОУ СОШ №348 

Январь 2020 г. учитель Шуленко Ю.Ю., ГБОУ СОШ №339. 

Ноябрь 2019 г., урок информатики в 10 классе «Смешанные системы счисления», учитель 

Дудеева Мария Дмитриевна, ГБОУ школа № 329 

Физическая культура 

октябрь 2019 г., учитель Соколов С.С., ГБОУ №346 

октябрь 2019 г., учитель Денисова И.В., ГБОУ №346 

ноябрь 2019 г., учитель Савченко Н.П., ГБОУ № 641 

ноябрь 2019 г., учитель Рукавишников А.Ю., ГБОУ № 641 

январь 2020 г., учитель Васильева В.В., ГБОУ № 641 

ИЗО 

ИЗО, 10.10.2019, мастер-класс «Мультипликация на уроках изобразительного искусства как 

средство развития творческой личности обучающегося», учитель Богатырева И.В., ГБОУ №331 

ИЗО, 07.11.2019, мастер-класс, Художественно-творческая деятельность детей на уроках 
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изобразительного искусства в осенний период. «Девушка-осень», учитель Речнова Г.Е., ГБОУ 

№641, 

ИЗО, 14.11.2019, урок изобразительного искусства для обучающихся 7 класса «Античная 

расписная керамика», учитель Речнова ГЕ., ГБОУ №641 

ИЗО, 05.12.2019, урок изобразительного искусства для обучающихся 5 класса (УМК Т.Я. 

Шпикаловой) «Зимняя пора в живописи и графике», учитель Богатырева И.В., ГБОУ №331 

ИЗО, 12.12.2019, Мастер-класс. Художественно-творческая деятельность детей на уроках 

изобразительного искусства в зимний период. Изготовление новогоднего сувенира в технике 

квиллинг «Символ года - мышонок», учитель Красавцева М.А., ГБОУ №571 

ИЗО, 05.03.2020, урок изобразительного искусства для обучающихся 4 класса «Утро, день, 

вечер. Морской пейзаж» (рисование по памяти и представлению)», учитель Остова Т.А., ГБОУ 

лицей №572 

География 

Открытый урок по географии в 6 классе «План и карта», 09.09.2019 Учитель Яковлева И.С. 

ГБОУ СОШ №341.  

Музыка 

19.09.2019 Урок музыки в 5 классе «Музыка и литература. Музыка слова». Учитель 

Богусловская О.В. ГБОУ №333 

21.11.2019 Урок музыки в 3 классе «Древнейшая песнь материнства». Учитель Кушнир Н.Ю. 

ГБОУ №641 

21.11.2019 Урок музыки в 5 классе «Писатели и поэты о музыке и музыкантах». Учитель 

Кушнир Н.Ю. ГБОУ №641 

14.11.2019 Урок музыки в 7 классе «Мой народ американцы. Опера «Порги и Бесс» Учитель 

Матюхина Н.В. ГБОУ №667 

12.12.2019 Урок музыки в 6 классе «Молитва» Учитель Егорова Т.Ф. ГБОУ №345 

19.12.2019 Урок музыки в 1 классе «Пришло Рождество начинается Торжество». Учитель 

Боброва  Е.Л. ГБОУ №348 

14.10.2019 Урок музыки в 4 классе «Что за прелесть эти сказки» Учитель Абясова Н.В. ГБОУ 

№326 

26.12.2019 Урок музыки в 5 классе «Второе путешествие в музыкальный театр. Балет» Учитель 

Абясова Н.В. ГБОУ № 326 

12.03.2020 Урок музыки в 3 классе «Масленица» Учитель О.В.Федорова ГБОУ №341 

Уроки в рамках методического сопровождения  

по повышению качества преподавания предмета 

Русский язык и литература 

Анализ системы работы учителей русского языка через посещение уроков и анализ рабочих 

программ в 10-х классах в ГБОУ №327 15.01.2020 

Анализ системы работы учителей русского языка через посещение уроков и анализ рабочих 

программ в 10-х классах в ГБОУ №348. 22.01.2020 

Методическое сопровождение учителей русского языка ГБОУ №№327, 348, 340, 516. Анализ 

урока учителя ГБОУ №26. 23.01.2020 
Математика 

14.11.2019 ГБОУ№572. Урок алгебры в 10 классе Учитель Полякова Н.Ю.  

14.11.2019 ГБОУ№572. Урок геометрии в 8 классе «Площадь трапеции». Учитель Казюра Л.Н. 

16.11.2019 ГБОУ№570. Урок алгебры в 9 классе. Учитель Агеева С.В. 

25.11.2019 ГБОУ№497. Урок алгебры в 9 классе. Учитель Тимофеева О.В. 

25.11.2019 ГБОУ№497. Урок геометрии в 9 классе. Учитель Тимофеева О.В. 

25.11.2019 ГБОУ№497. Урок геометрии в 10 классе, геометрия. Учитель Виноградова Е.С. 

История  
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27.03.2020 г. видеоурок учителя Винокурова П.Я. по теме «Гражданская война в 

стихотворениях М. Волошина» (мастер-класс в рамках МПОФорума 2020) 

21.02.2020 г. в ГБОУ ЦО №133 открытое интегрированное внеурочное  мероприятие для 

учителей РМО, посвященное полному освобождению Ленинграда от блокады, учитель истории 

Волотовская Ю.А. 

Физическая культура 

сентябрь 2019 г. учитель Шершнёва И.Н., ГБОУ №346 

сентябрь 2019 г. учитель Алексеев А.К., ГБОУ №330 

сентябрь 2019 г. учитель Яковлева А.А., ГБОУ №330  

октябрь 2019 г. учитель Шершнёва И.Н., ГБОУ №346 

октябрь 2019 г. учитель Касьянова А.А., ГБОУ №512  

октябрь 2019 г. учитель Носкова Е.И., ГБОУ №572 

октябрь 2019 г. учитель Васильева В.В., ГБОУ №346 

ноябрь 2019 г. учитель Захарова Е.Ю., ГБОУ №23 

ноябрь 2019 г. учитель Бушумова И.В., ГБОУ №347 

ноябрь 2019 г. учитель Борзова Е.П., ГБОУ №347 

ноябрь 2019 г. учитель Лякин А.П., ГБОУ №347 

ноябрь 2019 г. учитель Алексеев А.К., ГБОУ №330 

ноябрь 2019 г. учитель Васильева В.В., ГБОУ №346 

декабрь 2019 г. учитель Борзова Е.П., ГБОУ №347 

декабрь 2019 г. учитель Касьянова А.А., ГБОУ №512 

декабрь 2019 г. учитель Поляков О.И., ГБОУ №690 

декабрь 2019 г. учитель Носкова Е.И., ГБОУ №572 

декабрь 2019 г. учитель Воронович Д.И., ГБОУ №690 

февраль 2020 г. учитель Шевченко Н.А., ГБОУ №690 

февраль 2020 г. учитель Поляков О.И., ГБОУ №690 

февраль 2020 г. учитель Петров Н.А., ГБОУ №330  

март 2020 г. учитель Воронович Д.И., ГБОУ №690 

География 

24.01.2020, урок географии в 10 классе на тему «Политическая карта мира». Учитель –  

Ковалев П.В. ГБОУ СОШ №516 

Музыка 

Урок музыки в 4 классе «Что за прелесть эти сказки» Учитель Абясова Н.В. 14.10.2019 ГБОУ 

№326 

Урок музыки в 5 классе «Второе путешествие в музыкальный театр. Балет» Учитель  

Абясова Н.В. 26.12.2019 ГБОУ № 326 

ОДНКНР 

сентябрь, учитель Егорова Н. Б., ГБОУ №328 

октябрь, учитель Егорова Н.Б., ГБОУ №328 

декабрь, учитель Деревякина С.В., ГБОУ №333 

январь, учитель Васильева А.В., ГБОУ №570 

февраль, учитель Васильева А. В., ГБОУ №570 

март, учитель Большакова Н. И., ГБОУ №333 

март, учитель Шекунова Л.Ю., ГБОУ №333 

март, учитель Шекунова Л.Ю., ГБОУ №333 

март, учитель Ушакова Т.В., ГБОУ №333 

Начальная школа 

Математика, октябрь 2019 г., учитель Шешегова О.В., ГБОУ №690 

Литературное чтение, октябрь 2019 г., учитель Шишкина А.В., ГБОУ № 691 
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Окружающий мир, ноябрь.2019 г., учитель Обыденникова В.А., ГБОУ №690 

Клубный час в группе продленного дня, январь 2020 г. учитель Шувалова А.С., ГБОУ №333 

Клубный час в группе продленного дня, январь 2020 г, учитель Анциперова А.А., ГБОУ №333 

Математика, февраль 2020 г учитель Шекунова Л.Ю., ГБОУ №333 

Русский язык февраль 2020 г, учитель Якимова Л.М., ГБОУ №337 

Русский язык, март 2020 г., учитель Петрова А.В., ГБОУ №516 

Уроки конкурсные (районный конкурс педагогических достижений) 

Русский язык и Литература 

Урок русского языка в 5 классе  «Согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие». Учитель О.А. 

Швец ГБОУ №339 

Рэп-урок по литературе в 7 классе по стихотворению В.В. Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (Художественное 

своеобразие стихотворения). Учитель Комкова Е.П. ГБОУ №344 

Урок русского языка в 6 классе «Эти удивительные слова - причастия». Учитель Игнатова А. В. 

ГБОУ 570 

Математика 

18.11.2019 ГБОУ №339 Урок математики в 6 классе Учитель Шувалова А.Ю 

18.11.2019 ГБОУ №23Урок математики в 6 классе. Учитель Федяева Н.А. 

09.12.2019 ГБОУ №625. Урок алгебры в 9 классе Учитель Свербеева О.Н. 

09.12.2019 ГБОУ №625. Урок математики в 5 классе. Учитель математики Мусина К.Р. 

18.12.2019 ГБОУ №344. Урок математики в 6 классе  Учитель математики Буракова А.В. 

Физическая культура 

Дополнительное образование. ноябрь 2019 г., занятие «Большой теннис. Обучение удара 

справа», педагог д.о. Носкова Елена Игоревна, ГБОУ лицей № 572 

Дополнительное образование. декабрь 2019 г. занятие «Футбольный клуб», педагог д.о. 

Плешков Егор Николаевич, ГБОУ гимназия № 528 

Дополнительное образование. декабрь 2019 г. занятие «Путешествие в страну Чирлидинга», 

педагог д.о. Ярова Наталья Геннадьевна, ГБОУ гимназия № 528 

Начальная школа 

Математика, февраль 2020 г учитель Шекунова Л.Ю., ГБОУ №333 

Русский язык февраль 2020 г, учитель Якимова Л.М., ГБОУ №337 

Русский язык, март 2020 г., учитель Петрова А.В., ГБОУ №516 

Английский язык 

08.11.2019, учитель Волобуева А.В., ГБОУ №690 

03.12.2019, учитель Алимова Г.Х., ГБОУ №331 

19.12.2019, учитель Черепанова В.М., ГБОУ №347 

28.01.2020, учитель Белоусова Т.В., ЦО №13 

ИЗО 

ИЗО, 21.11.2020, урок изобразительного искусства для обучающихся 6 класса «Освещение. 

Свет и тень», учитель Пестерева А.В., ГБОУ №572 

География 

Урок географии в 7 классе на тему «Австралия и Океания. Особенности природы Австралии». 

Учитель - Романцева О.М. ГБОУ СОШ №667 

Урок по географии в 9 классе «Лесная промышленность». Учитель Лебедева Е.И., ГБОУ №346 

Урок географии в 6 классе на тему «Атмосферное давление». Учитель Романцева О.М. ГБОУ  

№667  

Начальная школа 

15.11.2019  ГБОУ №34 Учитель Гуреева В.В. окружающий мир 2 класс  

20.11.2019 ГБОУ №527 Учитель Якушенкова Е.С. окружающий мир 2 класс 
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18.11.2019 ГБОУ №26 Учитель Анчевская О.Е. русский язык 2 класс 

19.11.2019 ГБОУ №14 Учитель Романова О.С. окружающий мир 1 класс 

22.11.2019 ГБОУ №458 Учитель Никитина Т.С. математика 1 класс 

05.11.2019 ГБОУ №332 Учитель Емельяненко М.В. математика 4 класс 

28.11.2019. ГБОУ№17 Учитель Арделян О.В. чтение 2 класс 

29.11.2019 ГБОУ №690 Учитель Терешкова Д.С. окружающий мир 4 класс  

02.12.2019 ГБОУ №328 Учитель Малинова А.В. ОРКСЭ  4 класс 

03.12.2019 11.00 ГБОУ №528 Учитель Горская О.Н.  русский язык 2 класс  

12.12.2019 ГБОУ №331 Учитель Санина С.В. ОРКСЭ  4 класс 

19.12.2019 9.55 ГБОУ №513 Учитель Крикун М.С. окружающий мир 4 класс  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Методические объединения специалистов дошкольного образования. Повышение качества 
дошкольного образования 

В рамках методического объединения заместителей заведующих и старших воспитателей с целью 

повышения качества дошкольного образования и диссеминации передового педагогического 

опыта ПРОЕКТА «Поддержка семей, имеющих детей», работали творческие группы по 

муниципальным округам. Каждая из групп разработала планы работы на год в рамках, которых 

проводили мастер-классы и семинары, научно-методические и практико-ориентированные, 

результаты деятельности представлены ниже. Опыт работы творческих групп будет представлен 

на итоговом методическом объединении заместителей заведующих и старших воспитателей. 

Методические объединения специалистов дошкольного образования.  

Диссеминация опыта 

МО «Рыбацкое» 

Мастер-класс для воспитателей групп младшего возраста «Колыбельная для малышей» (ДОУ 

№130) 

МО «Невская застава»  

Семинар-практикум «Секреты эффективного общения и взаимодействия педагога детского сада с 

родителями воспитанников» (ДОУ №41) 

Мастер-класс для педагогов ДОО «Вместе весело играть…» с участием родителей и детей 

младшего дошкольного возраста (ДОУ №50) 

МО «Оккервиль»  

Консультация для старших воспитателей «Воспитание семейных ценностей у современного 

ребенка – тенденции, проблемы, перспективы» (ДОУ №28), Родительская конференция 

«Формирование физического здоровья детей с ОВЗ как залог успешного речевого развития» 

(ДОУ №23) 

 

Мастер-класс для педагогов «Дистанционная поддержка семей, имеющих детей» на основе 

платформе YouTube (ДОУ №109) 

МО «Народный»  

«Социальное партнёрство - как фактор повышения качества образования в ДОУ» (ДОУ №123) 

МО «Невский округ»  

«Национальные проекты в сфере образования: от идей к реализации». Тема 1 «Поддержка семей, 

имеющих детей: современные формы взаимодействия с семьями воспитанников в ДОУ №39) 

Семинар для педагогов ДОО «Поддержка семей, имеющих детей: проектная деятельность в ДОУ 

как составляющая формулы успеха в сотрудничестве с семьями воспитанников» (ДОУ №105) 
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Семинар для педагогов ДОО «Поддержка семей, имеющих детей: организация работы семейного 

клуба в ДОУ» (ДОУ №114) 

Семинар «Поддержка семей, имеющих детей: проектная деятельность в ДОУ как модель 

взаимодействия ребенок-педагог-родитель» (ДОУ №117) 

МО «Дальневосточный» 

Семинар «Образовательное пространство дошкольных учреждений, осуществляющих 

инклюзивное образование» (ДОУ №5), 

Семинар для педагогов «Родительский клуб «Детский сад и мы». Опыт работы по эффективному 

взаимодействию с семьями (ДОУ №11), 

Педагогическая сессия «Горизонты развития способностей» (ДОУ №27) 

Семинар-практикум «Нестандартные формы взаимодействия с родителями, повышающие 

качество образования» (ДОУ №64) 

Семинар-практикум «Применение активных форм взаимодействия с родителями в современном 

детском саду» (ДОУ №18) 

МО «Обуховский» 

Мастер-класс по изобразительной деятельности для снятия эмоционального напряжения 

родителей в период адаптации детей в детском саду «Котята» (ДОУ №69) 

Творческая мастерская по созданию единого игрового пространства через формирование 

взаимодействия «Педагог + ребенок + родитель»: «Играем вместе» (ДОУ №49) 

МО «Правобережный»  

Семинар «Современные методы и подходы к организации работы с родителями» (ДОУ №38) 

Городской семинар-практикум «Обновление содержания и совершенствование взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников в цифровую эпоху» (ДОУ №35) 

Мастер-класс по применению квест-игр с родителями воспитанников «Путешествие в страну 

творчества» (ДОУ №120) 

Семинар-практикум «Поддержка семей, имеющих детей: домашняя игротека развиваю щ их игр с 

детьми по речевому развитию » (ДОУ №120) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Оценка качества образования выпускников 

Результаты ЕГЭ по предмету «Английский язык» 

 обучающихся школ с углубленным изучением иностранных языков  

Средний балл в Невском районе:  2017 год – 77,42; 2018 год – 71,30;  2019 год – 68,43 

 

 Год Средний балл 

ГБОУ №13 2017 79,33 

2018 82,33 

2019 83.96 

ГБОУ №328 2017 82,27 

2018 79,16 

2019 76,82 

ГБОУ №347 2017 85,10 

2018 78,55 

2019 77,43 

ГБОУ №571 2017 81,23 

2018 66,03 

2019 78,17 
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ГБОУ №593 2017 86,22 

2018 72,50 

2019 83,00 

ГБОУ №639 2017 81,05 

2018 76,16 

2019 75,94 

ГБОУ №641 2017 76,14 

2018 78,38 

2019 83,50 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Обществознание» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета  

Средний балл в Невском районе: 2017 год – 59,50, 2018 год - 60,75;2019 год – 57,07 

 

 
Год Средний балл 

ГБОУ №330 

2017 62,42 

2018 60,87 

2019 59,78 

ГБОУ №332 

2017 50,35 

2018 58,57 

2019 50,06 

ГБОУ №338 
2018 56,71 

2019 58,28 

ГБОУ №342 

2017 60,57 

2018 69,75 

2019 47,56 

ГБОУ №343 

2017 62,32 

2018 60,28 

2019 63,32 

ГБОУ №345 

2017 68,50 

2018 66,23 

2019 58,60 

ГБОУ №498 

2017 71,24 

2018 66,07 

2019 58,67 

ГБОУ №513 

2017 60,24 

2018 59,22 

2019 59,17 

ГБОУ №528 

2017 62,05 

2018 65,52 

2019 56,64 

ГБОУ №574 

2017 60,92 

2018 49,44 

2019 56,00 
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Результаты ЕГЭ по предмету «История» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 58,34, 2019 год - 59,93 

 

 Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №23 2018 65,80 2019 56,14 

ГБОУ №330 2018 62,55 2019 58,87 

ГБОУ №339 2018 56,25 2019 58,5 

 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 60,14; 2019 год - 62,51 

 

 
Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №329 2018 51,67 2019 73,71 

ГБОУ №330 2018 61,43 2019 62,50 

ГБОУ №497 2018 60,33 2019 53,00 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Физика» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 57,56; 2019 год - 57,39 

 

 
Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №331 2018 62,33 2019 76,50 

ГБОУ №344 2018 72,80 2019 70,34 

ГБОУ №345 2018 54,06 2019 67,13 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Химия» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 54,90; 2019 год - 56,31 

 

 Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №327 2018 67,00 2019 75,38 

ГБОУ №332 2018 65,00 2019 54,39 

ГБОУ №572 2018 39,00 2019 53,00 

 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Биология» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 53,19; 2019 год - 53,63 

 

 
Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №327 2018 67,71 2019 62,40 

ГБОУ №332 2018 46,86 2019 52,38 

ГБОУ №572 2018 53,50 2019 56,80 
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Результаты ЕГЭ по предмету «Литература» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 67,82; 2019 год - 64,96 

 

 Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №498 2018 72,90 2019 71,33 

ГБОУ №571 2018 89,00 2019 74,00 

ГБОУ №593 2018 69,00 2019 72,50 

 

 

Результаты ЕГЭ по предмету «Математика (профильный уровень)» 

обучающихся школ с углубленным изучением предмета 

Средний балл в Невском районе: 2018 год - 54,11; 2019 год - 58,17 

 

 
Год Средний балл Год Средний балл 

ГБОУ №329 2018 48,47 2019 68,97 

ГБОУ №330 2018 56,62 2019 59,00 

ГБОУ №331 2018 64,82 2019 67,15 

ГБОУ №344 2018 70,99 2019 75,16 

ГБОУ №345 2018 55,68 2019 60,64 

ГБОУ №497 2018 50,04 2019 55,48 

ГБОУ №574 2018 46,71 2019 62,95 

ГБОУ №625 2018 58,56 2019 62,53 

 

 Результат ниже, чем средний по Невскому району, имеют следующие 

общеобразовательные учреждения: 

 

Предмет (профильный) ЕГЭ-2018 ЕГЭ-2019 

Математика (профильный 

уровень) 

№№329, 497, 574 №№332, 334, 497 

Обществознание №№332, 338, 343, 513, 574 №№332, 342, 574 

Английский язык №571 - 

Информатика и ИКТ №329 №497 

Химия №572 №№332, 572 

Биология №332 №332 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Примерные рекомендации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

Проверка сайтов образовательных учреждений 

 

Соответствие наполняемости подразделов сайтов Приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 
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Соответствие разделов и информации методическим рекомендациям СПбАППО 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

База данных «Питание» 

Сводный отчет по всем ГБОУ 

№ ОУ Итого 
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13 439 12 82   

34

0 5           

14 366 12 67   

25

7 

2

6 4         

17 237     237               

20 449 42 80   

31

0 9 3 5       

23 384 32 61   28 2           
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9 

26 443 37 75   

32

2 4 5         

34 326     326               

39 282 14 59   

20

2 5 2         

133 18 4 9     4 1         

268 470 34 106   

31

5 

1

3 2         

323 467 45 72   

33

2 

1

0 8         

326 281 28 74   

17

5 3   1       

327 515 56 108   

32

6 

1

8 3 4       

328 384 35 106   

23

8 1 4         

329 276 29 54   

18

7   6         

330 290 34 57   

18

4 5 6     1 3 

331 397 33 83   

19

9 4 5 2     71 

332 476 59 97 2 

30

0 

1

2 5   1     

333 699 52 151   

31

6 

1

2 10       158 

334 505 45 81 1 

35

9 

1

3 5     1   

336 243 38 60   

13

6 7   2       

337 438 55 89   

28

6 6 2         

338 325 30 68   

21

5 4 8         

339 540 34 103   

39

0 7 3 2   1   

340 281 21 67   

18

3 6 4         

341 487 45 95   

33

3 8 5     1   

342 345 47 63   

21

3 9 6 5   2   

343 403 34 62   

28

3 

1

5 9         

344 519 47 143   

32

5 2 2         

345 402 46 97   24 9 8     1   
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1 

346 857 62 141   

57

5 7 10       62 

347 489 35 86   

35

6 6 6         

348 566 44 117   

38

3 

1

6 6         

350 467 55 73 12 

27

7 

1

6 7     1 26 

351 1                   1 

458 509 37 68 1 

32

8 2 3 3 1   66 

497 378 23 75   

27

5 4 1         

498 445 38 82   

31

9 4 2         

512 440 32 87   

30

3 

1

3 5         

513 576 17 93   

45

4 9 3         

516 439 56 91   
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6 9 6 1       

527 423 40 100   
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4 5 4         

528 730 67 139 73 
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9 
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557 477 47 76   
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6 

1

2 6         

569 455 45 82   

32

4   4         

570 512 68 124   
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9 7 3     1   

571 432 36 77   
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2 3 2   1 1   

572 532 51 103   
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8 5 5         

574 476 40 97   

32

9 3 7         

591 421 23 84   

30

9 4 1         

593 376 20 71   

26

6   19         

625 558 22 134   
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4 8 7 1 2     

627 159     159               

639 475 7 115   

34

2 5 6         

641 531 24 88   41 2 1         
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690 705 36 151   
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691 860 33 317 1 
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Сводный отчет по компенсации питания обучающимся, находящимся на домашнем 
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14 1           1 

17 67     67       

18 20     20       

23 3   1     2   

26 10         5 5 

31 19         19   

34 25     25       

39 3           3 

268 1         1   

323 5   1     4   

327 4 1 1     2   

328 4         4   

329 1         1   

330 1           1 

331 1           1 

332 7         5 2 

333 5 1       4   

334 2   1     1   

336 1           1 

337 6         2 4 

338 3   2     1   

339 5         2 3 

340 1         1   

341 6         5 1 

342 6 1       4 1 

343 6 1       3 2 

344 6   1     3 2 
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345 4       1 3   

346 4         3 1 

347 4         2 2 

348 1           1 

350 3   1     2   

458 1 1           

497 4   2     2   

498 3         2 1 

512 2           2 

513 11   1     4 6 

516 7 1       4 2 

527 1         1   

528 11     1   10   

557 3         3   

569 3         1 2 

570 7 1 2     4   

572 3         3   

574 1         1   

591 2         1 1 

625 6   3     1 2 

627 40     38   2   

641 6         1 5 

667 5         3 2 

689 2         2   

690 4           4 

691 4   1     2 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 «Использование курсов школами»: 

 

Краткое наименование Район 

Кол-во загруженных или 

созданных курсов в разделе 

школы (с подписанными 

учащимися) 

ГБОУ СОШ №497 Невский 152 

ГБОУ СОШ №333 Невский 124 

ГБОУ СОШ №574 Невский 92 

ГБОУ СОШ №268 Невский 74 

ГБОУ СОШ №516 Невский 55 

ГБОУ СОШ №527 Невский 49 

ГБОУ СОШ №339 Невский 38 

ГБОУ СОШ №334 Невский 33 

ГБОУ С(К)ОШ №17 Невский 25 

ГБОУ лицей №344 Невский 24 

ГБОУ СОШ №570 Невский 22 
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ГБОУ Ш-И №18 Невский 11 

ГБОУ СОШ №327 Невский 11 

ГБОУ СОШ №641 Невский 11 

ГБОУ СОШ №458 Невский 10 

ГБОУ СОШ №557 Невский 10 

ГБОУ гимназия №330 Невский 9 

ГБОУ СОШ №348 Невский 7 

ГБОУ СОШ №571 Невский 6 

ГБОУ СОШ №331 Невский 5 

ГБОУ С(К)ОШ №34 Невский 5 

ГБОУ СОШ №341 Невский 3 

ГБОУ СОШ №346 Невский 3 

ГБОУ СОШ №347 Невский 3 

ГБОУ СОШ №13 Невский 2 

ГБОУ ЦО №133 Невский 2 

ГБОУ лицей №329 Невский 2 

ГБОУ СОШ №332 Невский 2 

ГБОУ СОШ №345 Невский 2 

ГБОУ СОШ №20 Невский 1 

ГБОУ СОШ №328 Невский 1 

ГБОУ СОШ №337 Невский 1 

ГБОУ СОШ №350 Невский 1 

ГБОУ СОШ №591 Невский 1 

ГБОУ СОШ №690 Невский 1 

ГБУ ДО "ПДДТ" Невский 0 

ГБУ ДО ДДТЛ Невский 0 

ГБУ ДО ДТЦ "Театральная 

Семья" Невский 0 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невский 0 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" Невский 0 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Невского района Невский 0 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Невский 0 

ГБОУ Лицей СПбГУТ Невский 0 

НОУ ДиПСО "Праздник+" Невский 0 

СПБ ЧОУ П школа АН Невский 0 

ЧОУ школа "Шанс" Невский 0 

ГБОУ СОШ №14 Невский 0 

ГБОУ Ш-И №22 Невский 0 

ГБОУ СОШ №23 Невский 0 

ГБОУ Ш-И №24 Невский 0 

ГБОУ СОШ №26 Невский 0 
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ГБОУ Ш-И №31 Невский 0 

ГБОУ СОШ №323 Невский 0 

ГБОУ СОШ №326 Невский 0 

ГБОУ СОШ №336 Невский 0 

ГБОУ СОШ №338 Невский 0 

ГБОУ СОШ №340 Невский 0 

ГБОУ СОШ №342 Невский 0 

ГБОУ гимназия №343 Невский 0 

ГБОУ СОШ №39 Невский 0 

ГБОУ гимназия №498 Невский 0 

ГБДОУ детский сад №5 

комбинированного вида 

Невского района Санкт-

Петербурга Невский 0 

ГБОУ СОШ №512 Невский 0 

ГБОУ гимназия №513 Невский 0 

ГБОУ гимназия №528 Невский 0 

ГБОУ СОШ №569 Невский 0 

ГБОУ лицей №572 Невский 0 

ГБОУ СОШ №592 Невский 0 

ГБОУ СОШ №593 Невский 0 

ГБОУ СОШ №625 Невский 0 

ГБОУ СОШ №627 Невский 0 

ГБОУ СОШ №639 Невский 0 

ГБОУ СОШ №667 Невский 0 

ГБОУ НОШ №689 Невский 0 

ГБОУ СОШ №691 Невский 0 

 

 

Краткое наименование Район 

Кол-во общедоступных курсов, 

на которых созданы группы с 

учителями и учениками 

ГБОУ СОШ №268 Невский 23 

ГБОУ СОШ №574 Невский 21 

ГБОУ Ш-И №18 Невский 20 

ГБОУ гимназия №498 Невский 13 

ГБОУ СОШ №571 Невский 13 

ГБОУ СОШ №641 Невский 13 

ГБОУ СОШ №569 Невский 12 

ГБОУ СОШ №570 Невский 9 

ГБОУ лицей №344 Невский 8 

ГБОУ СОШ №350 Невский 8 

ГБОУ СОШ №497 Невский 8 
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ГБОУ СОШ №516 Невский 8 

ГБОУ СОШ №527 Невский 8 

ГБОУ СОШ №333 Невский 6 

ГБОУ гимназия №330 Невский 5 

ГБОУ СОШ №341 Невский 5 

ГБОУ СОШ №458 Невский 4 

ГБОУ СОШ №334 Невский 3 

ГБОУ СОШ №348 Невский 3 

ГБОУ СОШ №13 Невский 2 

ГБОУ СОШ №20 Невский 1 

ГБОУ СОШ №342 Невский 1 

ГБОУ гимназия №343 Невский 1 

ГБОУ СОШ №345 Невский 1 

ГБОУ СОШ №347 Невский 1 

ГБОУ СОШ №512 Невский 1 

ГБОУ СОШ №591 Невский 1 

ГБУ ДО "ПДДТ" Невский 0 

ГБУ ДО ДДТЛ Невский 0 

ГБУ ДО ДТЦ "Театральная Семья" Невский 0 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невский 0 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" Невский 0 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Невского 

района Невский 0 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Невский 0 

ГБОУ Лицей СПбГУТ Невский 0 

НОУ ДиПСО "Праздник+" Невский 0 

СПБ ЧОУ П школа АН Невский 0 

ЧОУ школа "Шанс" Невский 0 

ГБОУ ЦО №133 Невский 0 

ГБОУ СОШ №14 Невский 0 

ГБОУ С(К)ОШ №17 Невский 0 

ГБОУ Ш-И №22 Невский 0 

ГБОУ СОШ №23 Невский 0 

ГБОУ Ш-И №24 Невский 0 

ГБОУ СОШ №26 Невский 0 

ГБОУ Ш-И №31 Невский 0 

ГБОУ СОШ №323 Невский 0 

ГБОУ СОШ №326 Невский 0 

ГБОУ СОШ №327 Невский 0 

ГБОУ СОШ №328 Невский 0 

ГБОУ лицей №329 Невский 0 

ГБОУ СОШ №331 Невский 0 
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ГБОУ СОШ №332 Невский 0 

ГБОУ СОШ №336 Невский 0 

ГБОУ СОШ №337 Невский 0 

ГБОУ СОШ №338 Невский 0 

ГБОУ СОШ №339 Невский 0 

ГБОУ С(К)ОШ №34 Невский 0 

ГБОУ СОШ №340 Невский 0 

ГБОУ СОШ №346 Невский 0 

ГБОУ СОШ №39 Невский 0 

ГБДОУ детский сад №5 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

Невский 0 

ГБОУ гимназия №513 Невский 0 

ГБОУ гимназия №528 Невский 0 

ГБОУ СОШ №557 Невский 0 

ГБОУ лицей №572 Невский 0 

ГБОУ СОШ №592 Невский 0 

ГБОУ СОШ №593 Невский 0 

ГБОУ СОШ №625 Невский 0 

ГБОУ СОШ №627 Невский 0 

ГБОУ СОШ №639 Невский 0 

ГБОУ СОШ №667 Невский 0 

ГБОУ НОШ №689 Невский 0 

ГБОУ СОШ №690 Невский 0 

ГБОУ СОШ №691 Невский 0 

 

Количество учителей и учеников, подписанных на курсы: 

Краткое наименование Район 

Кол-во учителей, имеющих 

роль учителя или ассистента на 

непустых курсах  

(с подписанными 

школьниками) 

ГБОУ СОШ №497 Невский 35 

ГБОУ СОШ №333 Невский 34 

ГБОУ СОШ №268 Невский 33 

ГБОУ СОШ №334 Невский 30 

ГБОУ лицей №344 Невский 30 

ГБОУ СОШ №516 Невский 25 

ГБОУ СОШ №574 Невский 22 

ГБОУ СОШ №571 Невский 21 

ГБОУ СОШ №339 Невский 19 

ГБОУ Ш-И №18 Невский 14 

ГБОУ СОШ №347 Невский 14 
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ГБОУ СОШ №458 Невский 14 

ГБОУ гимназия №498 Невский 14 

ГБОУ СОШ №527 Невский 14 

ГБОУ СОШ №327 Невский 12 

ГБОУ СОШ №641 Невский 11 

ГБОУ СОШ №20 Невский 10 

ГБОУ СОШ №570 Невский 10 

ГБОУ гимназия №343 Невский 8 

ГБОУ СОШ №557 Невский 8 

ГБОУ гимназия №330 Невский 7 

ГБОУ СОШ №341 Невский 7 

ГБОУ СОШ №331 Невский 6 

ГБОУ С(К)ОШ №17 Невский 5 

ГБОУ СОШ №345 Невский 5 

ГБОУ СОШ №346 Невский 5 

ГБОУ СОШ №569 Невский 5 

ГБОУ С(К)ОШ №34 Невский 4 

ГБОУ СОШ №348 Невский 4 

ГБОУ СОШ №350 Невский 4 

ГБОУ СОШ №690 Невский 4 

НОУ ДиПСО "Праздник+" Невский 3 

ГБОУ СОШ №13 Невский 3 

ГБОУ ЦО №133 Невский 3 

ГБОУ СОШ №323 Невский 3 

ГБОУ лицей №329 Невский 3 

ГБОУ Ш-И №31 Невский 2 

ГБОУ СОШ №328 Невский 2 

ГБОУ СОШ №332 Невский 2 

ГБОУ СОШ №337 Невский 2 

ГБОУ СОШ №342 Невский 2 

ГБОУ СОШ №512 Невский 2 

ГБОУ СОШ №639 Невский 2 

ГБОУ СОШ №14 Невский 1 

ГБОУ Ш-И №22 Невский 1 

ГБОУ гимназия №528 Невский 1 

ГБОУ СОШ №591 Невский 1 

ГБОУ СОШ №593 Невский 1 

ГБУ ДО "ПДДТ" Невский 0 

ГБУ ДО ДДТЛ Невский 0 

ГБУ ДО ДТЦ "Театральная Семья" Невский 0 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невский 0 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" Невский 0 
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ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Невского 

района Невский 0 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Невский 0 

ГБОУ Лицей СПбГУТ Невский 0 

СПБ ЧОУ П школа АН Невский 0 

ЧОУ школа "Шанс" Невский 0 

ГБОУ СОШ №23 Невский 0 

ГБОУ Ш-И №24 Невский 0 

ГБОУ СОШ №26 Невский 0 

ГБОУ СОШ №326 Невский 0 

ГБОУ СОШ №336 Невский 0 

ГБОУ СОШ №338 Невский 0 

ГБОУ СОШ №340 Невский 0 

ГБОУ СОШ №39 Невский 0 

ГБДОУ детский сад №5 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

Невский 0 

ГБОУ гимназия №513 Невский 0 

ГБОУ лицей №572 Невский 0 

ГБОУ СОШ №592 Невский 0 

ГБОУ СОШ №625 Невский 0 

ГБОУ СОШ №627 Невский 0 

ГБОУ СОШ №667 Невский 0 

ГБОУ НОШ №689 Невский 0 

ГБОУ СОШ №691 Невский 0 

 

Краткое наименование Район Кол-во подтверждённых 

учащихся, подписанных на 

курсы 

ГБОУ СОШ №333 Невский 643 

ГБОУ СОШ №497 Невский 524 

ГБОУ СОШ №574 Невский 473 

ГБОУ СОШ №516 Невский 465 

ГБОУ СОШ №641 Невский 409 

ГБОУ СОШ №571 Невский 361 

ГБОУ СОШ №268 Невский 348 

ГБОУ СОШ №527 Невский 333 

ГБОУ СОШ №570 Невский 332 

ГБОУ лицей №344 Невский 307 

ГБОУ гимназия №498 Невский 276 

ГБОУ СОШ №334 Невский 268 

ГБОУ СОШ №458 Невский 251 

ГБОУ СОШ №341 Невский 210 
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ГБОУ СОШ №347 Невский 176 

ГБОУ гимназия №330 Невский 176 

ГБОУ Ш-И №18 Невский 146 

ГБОУ СОШ №569 Невский 127 

ГБОУ СОШ №327 Невский 102 

ГБОУ СОШ №20 Невский 69 

ГБОУ СОШ №345 Невский 65 

ГБОУ гимназия №343 Невский 61 

ГБОУ СОШ №346 Невский 58 

ГБОУ СОШ №350 Невский 25 

ГБОУ СОШ №342 Невский 18 

ГБОУ СОШ №337 Невский 16 

ГБОУ СОШ №13 Невский 13 

ГБОУ НОШ №689 Невский 10 

ЧОУ школа "Шанс" Невский 4 

ГБОУ СОШ №512 Невский 3 

ГБОУ СОШ №332 Невский 3 

ГБОУ СОШ №331 Невский 3 

ГБОУ СОШ №339 Невский 2 

ГБОУ СОШ №23 Невский 2 

ГБОУ С(К)ОШ №34 Невский 2 

ГБОУ гимназия №528 Невский 2 

НОУ ДиПСО "Праздник+" Невский 1 

ГБОУ Ш-И №31 Невский 1 

ГБОУ СОШ №340 Невский 1 

ГБОУ С(К)ОШ №17 Невский 1 

ГБОУ лицей №329 Невский 1 

СПБ ЧОУ П школа АН Невский 0 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Невского 

района Невский 0 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Невский 0 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невский 0 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ "Взлет" Невский 0 

ГБУ ДО ДТЦ "Театральная Семья" Невский 0 

ГБУ ДО ДДТЛ Невский 0 

ГБУ ДО "ПДДТ" Невский 0 

ГБОУ Ш-И №24 Невский 0 

ГБОУ Ш-И №22 Невский 0 

ГБОУ ЦО №133 Невский 0 

ГБОУ СОШ №691 Невский 0 

ГБОУ СОШ №690 Невский 0 

ГБОУ СОШ №667 Невский 0 
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ГБОУ СОШ №639 Невский 0 

ГБОУ СОШ №627 Невский 0 

ГБОУ СОШ №625 Невский 0 

ГБОУ СОШ №593 Невский 0 

ГБОУ СОШ №592 Невский 0 

ГБОУ СОШ №591 Невский 0 

ГБОУ СОШ №557 Невский 0 

ГБОУ СОШ №39 Невский 0 

ГБОУ СОШ №348 Невский 0 

ГБОУ СОШ №338 Невский 0 

ГБОУ СОШ №336 Невский 0 

ГБОУ СОШ №328 Невский 0 

ГБОУ СОШ №326 Невский 0 

ГБОУ СОШ №323 Невский 0 

ГБОУ СОШ №26 Невский 0 

ГБОУ СОШ №14 Невский 0 

ГБОУ Лицей СПбГУТ Невский 0 

ГБОУ лицей №572 Невский 0 

ГБОУ гимназия №513 Невский 0 

ГБДОУ детский сад №5 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

Невский 0 

 

 

Краткое 

наименование 
Район 

Кол-во 

уникальных 

учащихся, 

подписанных 

хотя бы на один 

курс 

Кол-во 

уникальных 

учащихся, 

заходивших на 

портал "вчера" 

(отн. дня 

формирования 

отчёта) 

Кол-во 

уникальных 

учащихся, 

заходивших на 

портал в 

текущую неделю 

(отн. дня 

формирования 

отчёта) 

ГБОУ СОШ №333 Невский 950 2 9 

ГБОУ лицей №344 Невский 651 0 1 

ГБОУ СОШ №641 Невский 602 0 0 

ГБОУ СОШ №268 Невский 599 0 0 

ГБОУ СОШ №497 Невский 591 9 20 

ГБОУ СОШ №516 Невский 589 2 2 

ГБОУ СОШ №574 Невский 531 0 0 

ГБОУ СОШ №570 Невский 487 0 1 

ГБОУ СОШ №341 Невский 468 0 0 

ГБОУ СОШ №527 Невский 443 1 1 

ГБОУ СОШ №571 Невский 441 0 1 
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ГБОУ гимназия 

№498 Невский 403 0 0 

ГБОУ СОШ №334 Невский 377 0 0 

ГБОУ гимназия 

№330 Невский 365 0 0 

ГБОУ СОШ №458 Невский 347 0 0 

ГБОУ СОШ №327 Невский 283 0 0 

ГБОУ СОШ №569 Невский 258 0 0 

ГБОУ Ш-И №18 Невский 252 1 1 

ГБОУ СОШ №347 Невский 216 0 0 

ГБОУ СОШ №350 Невский 157 0 0 

ГБОУ СОШ №348 Невский 113 0 0 

ГБОУ гимназия 

№343 Невский 87 0 0 

ГБОУ СОШ №346 Невский 86 0 0 

ГБОУ СОШ №512 Невский 82 0 0 

ГБОУ СОШ №20 Невский 69 0 0 

ГБОУ СОШ №13 Невский 65 0 0 

ГБОУ СОШ №345 Невский 65 0 0 

ГБОУ СОШ №331 Невский 24 0 0 

ГБОУ СОШ №342 Невский 20 0 0 

ГБОУ СОШ №337 Невский 16 0 0 

ГБОУ НОШ №689 Невский 10 0 0 

ЧОУ школа 

"Шанс" Невский 4 0 0 

ГБОУ СОШ №332 Невский 3 0 0 

ГБОУ С(К)ОШ 

№34 Невский 2 0 1 

ГБОУ СОШ №23 Невский 2 0 0 

ГБОУ СОШ №339 Невский 2 0 0 

ГБОУ гимназия 

№528 Невский 2 0 0 

НОУ ДиПСО 

"Праздник+" Невский 1 0 0 

ГБОУ С(К)ОШ 

№17 Невский 1 0 0 

ГБОУ Ш-И №31 Невский 1 0 0 

ГБОУ лицей №329 Невский 1 0 0 

ГБОУ СОШ №340 Невский 1 0 0 

ГБОУ СОШ №591 Невский 1 0 0 

ГБУ ДО "ПДДТ" Невский 0 0 0 

ГБУ ДО ДДТЛ Невский 0 0 0 

ГБУ ДО ДТЦ 

"Театральная 

Семья" Невский 0 0 0 
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ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

"Старт+" Невский 0 0 0 

ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

"Взлет" Невский 0 0 0 

ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Невского 

района Невский 0 0 0 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Невского района Невский 0 0 0 

ГБОУ Лицей 

СПбГУТ Невский 0 0 0 

СПБ ЧОУ П 

школа АН Невский 0 0 0 

ГБОУ ЦО №133 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №14 Невский 0 0 0 

ГБОУ Ш-И №22 Невский 0 0 0 

ГБОУ Ш-И №24 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №26 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №323 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №326 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №328 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №336 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №338 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №39 Невский 0 0 0 

ГБДОУ детский 

сад №5 

комбинированного 

вида Невского 

района Санкт-

Петербурга Невский 0 0 0 

ГБОУ гимназия 

№513 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №557 Невский 0 0 0 

ГБОУ лицей №572 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №592 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №593 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №625 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №627 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №639 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №667 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №690 Невский 0 0 0 

ГБОУ СОШ №691 Невский 0 0 0 

  

 По результатам дистанционного обучения, в период с 06.04.2020-22.05.2020, выявлено, 
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что, общее количество школ, использующих портал составляет 11%.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

Динамика численности участников, победителей и призёров районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

В соответствии с рекомендацией Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 2018-2019 

учебном году было увеличено количество призеров и победителей районного этапа ВСоШ. 

Рекомендовано увеличение количества призеров и победителей (в сумме) до 45%.  

 

Общее количество участников 

№ Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

участники участники участники участники 

1.  Английский язык 449 424 511 533 

2.  Астрономия 109 221 215 290 

3.  Биология 176 231 261 287 

4.  География 207 242 309 328 

5.  Информатика 36 40 46 57 

6.  История 167 159 185 183 

7.  Испанский язык 30 46 41 28 

8.  Итальянский язык  30 10 12 9 

9.  Китайский язык 5 14 185 20 

10.  Литература 201 205 279 278 

11.  Математика 689 673 722 805 

12.  Искусство 56 77 87 84 

13.  Немецкий язык 61 82 122 99 

14.  Обществознание 247 254 241 218 

15.  ОБЖ 220 271 291 312 

16.  Право 70 82 92 91 

17.  Русский язык 176 282 287 293 

18.  Технология 51 101 136 156 

19.  Физика  388 466 551 499 

20.  Физкультура 64 134 138 137 

21.  Французский яз. 65 103 119 126 

22.  Химия 200 220 235 245 

23.  Экология 112 191 194 285 

24.  Экономика 46 144 296 283 

ИТОГО: 3830 4672 5388 5646 

Количество победителей и призеров 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

победи

тели 

призёры победи

тели 

призёры победи

тели 

призёры победи

тели 

призёры 

Английский 9 70 62 112 22 140 26 181 
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язык 

Астрономия 0 0 80 51 9 38 25 51 

Биология 11 38 7 49 61 7 9 90 

География 24 34 9 61 64 30 42 97 

Информатика 0 3 4 12 12 7 6 20 

Искусство 8 25 24 12 13 25 8 30 

История 8 25 1 9 4 52 11 65 

Испанский 

язык 
4 11 5 2 

4 6 6 6 

Итальянский 

язык  
4 5 1 4 

2 3 1 3 

Китайский 

язык 
1 0 3 6 

4 5 5 3 

Литература 21 57 32 59 20 68 20 75 

Математика 21 57 12 51 11 49 12 29 

Немецкий язык 3 0 5 13 9 31 7 33 

Обществознани

е 
11 32 17 57 

14 31 26 33 

ОБЖ 8 79 31 54 31 70 29 102 

Право 1 4 4 10 12 28 2 30 

Русский язык 1 10 2 63 2 55 - 62 

Технология 8 19 14 44 10 52 38 30 

Физика  0 0 16 33 19 85 32 100 

Физкультура 9 19 41 16 16 44 12 57 

Французский 

яз. 
5 6 3 1 

30 26 18 42 

Химия 8 12 31 15 21 85 22 78 

Экология 7 33 7 74 8 44 9 96 

Экономика 2 6 5 7 10 26 10 64 

 

 

 

 

 

Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году  

 

№ 

п/п 

Класс ФИО обучающегося ГБОУ Информация о статусе 

Русский язык – нет призеров и победителей 
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Химия – 1 призер 

1 10 Попов Д.А. 572 Призер  

История – 4 призера и 1 победитель 

2 9 Руотси К.Д. 667 Победитель 

3 10 Овчинников А.Д. 20 Призер 

4 11 Башмаков И.А. 23 Призер 

5 11 Семочкин Г.В. 329 Призер 

6 11 Андреенко Д.С. 342 Призер 

Экономика – 2 призера 

7 11 Белковский М.И. 344 Призер 

8 11 Латышева И.Д. 344 Призер 

Физика – 2 призера 

9 10 Мухаметгалеева А.М. 344 Призер 

10 11 Аносов Ю.П. 344 Призер 

Биология – 3 призера 

11 9 Мурашко С.И. 591 Призер 

12 9 Комарова Н.В. 341 Призер 

13 11 Полузеров С.А. 667 Призер 

Астрономия – 7 призеров 

14 8 Булинин И.А. 344 Призер 

15 9 Дементьев М.Б. 344 Призер 

16 10 Копытов О.А. 344 Призер 

17 10 Мухаметгалеева А.М. 344 Призер 

18 11 Захаров С.Д. 344 Призер 

19 11 Трубицына Л.М. 344 Призер 

20 11 Аносов Ю.П. 344 Призер 

Информатика и ИКТ – нет призеров и победителей 

Немецкий язык - нет призеров и победителей 

Литература – 1 призер 

21 11 Марченко Л. 344 Призер 

Обществознание –3 призера 

22 9 Лозинский А.В. 625 Призер 

23 9 Купцова Е.Д. 341 Призер 

24 10 Ненонен И.В. 26 Призер 

Экология – 1 победитель, 7 призеров 

25 9 Мейриева А.У. 334 Призер 

26 9 Лущаев B.C. 268 Призер 

27 9 Герасимова Д. А. 268 Призер 

28 10 Васильева М.Д. 13 Победитель 

29 10 Зубов Н.А. 513 Призер 

30 10 Буянова А. А. 667 Призер 

31 10 Ненонен И.В. 26 Призер 

32 11 Поддубский Г.Т. 667 Призер 

ОБЖ – 6 победителей, 12 призеров 

33 8 Барсуков Д.К. 339 Призер 

34 8 Короткий Д.В. 339 Призер 

35 8 Васильева П.Н. 528 Призер 

36 8 Савченко А.Д. 341 Призер 
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37 9 Федотов Д.А. 332 Победитель 

38 9 Большакова А.В. 528 Победитель 

39 9 Полидаускайте Ю.В. 528 Победитель 

40 9 Полидаускайте А.В. 528 Победитель 

41 9 Лисовская К.Д. 528 Призер 

42 9 Терешонкова С.А. 528 Призер 

43 9 Трубиков Г.П. 528 Призер 

44 10 Стрельцова В.С. 332 Призер 

45 10 Тягунов В.О. 332 Призер 

46 11 Васильева М.Д. 528 Призер 

47 Осинкина И.В. 330 Победитель 

48 Коновалов А.А. 625 Призер 

49 Сагитдинова К.А. 528 Призер 

50 Коротов Д.С. 528 Победитель 

Английский язык – 4 призера 

51 10 Васильева М.Д. 13 Призер 

52 10 Иванина М.А. 328 Призер 

53 10 Кудряшова Д.Д. 571 Призер 

54 11 Миронова Е.В. 347 Призер 

Искусство – 1 победитель 

55 11 Семочкин Г.В. 329 Победитель 

Физическая культура – 4 призера 

56 10 Пугачева В. 339 Призер 

57 10 Морозова С. 667 Призер 

58 10 Валеева М. 625 Призер 

59 11 Белов Р. 667 Призер 

География - 1 победитель и 2 призера 

60 9 Капканов В.С. 323 Победитель 

61 10 Попов Д.А. 572 Призер 

62 10 Васильева М.Д. 13 Призер 

Итальянский язык – 1 призер 

63 11 Бертолини С.А. 323 Призер 

Китайский язык – 1 призер 

64 10 Метелевский М.А. 574 Призер 

Право – 3 призера 

65 9 Ментюкова И.С. 339 Призер 

66 10 Овчинников А.Д. 20 Призер 

67 11 Белковский Б.И. 344 Призер 

Французский язык – 1 призер 

68 9 Разумов Е.М. 639 Призер 

Технология – 1 призер 

69 9 Романчиков М.С. 677 Призер 
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Невский район не представлен на региональном этапе по предметам: 

1. Испанский язык 

 

Учебный год Количество 

участников 

регионального 

этапа 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

предметов 

2015-2016 168 2 24 11 

2016-2017 159 9 55 14 

2017-2018 209 8 61 17 

2018-2019 189 10 61 19 

2019-2020 209 13 59 23 

 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Невского района - призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019-2020 учебном году (11 класс) 

№п/п ФИО обучающегося ГБОУ Класс Предмет Статус 

1 Бертолини С.А. 323 11 Итальянский 

язык 

Призер 

2 Семочкин Г.В. 329 11 Искусство Призер 

3 Осинкина И.В. 330 11 ОБЖ Призер 

4 Коротов Д.С. 528 11 ОБЖ Призер 

 

 

 

 
 


