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1. Характеристика образовательной системы Курортного 

района Санкт-Петербурга 

В 2020/2021 учебном году в Курортном районе функционировало 37 

образовательных организаций. Из них: 

• 16 образовательных организаций общего образования, 

• 17 образовательных организаций дошкольного образования, 1отделение 

дошкольного образования, 

• 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  

• 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП), 

• 1 частное образовательное учреждение. 

 

По состоянию на 20.05.2021 в дошкольных образовательных 

организациях Курортного района воспитывалось 4273 детей (на 196 человек 

больше, чем в аналогичный период прошлого года), в общеобразовательных 

организациях обучалось 7046 учащихся (на 313 человек больше, чем в 

прошлом году), из них 823 первоклассников, в учреждениях дополнительного 

образования — 1803 учащихся.  

В образовательных организациях работало 1982 сотрудника, из них 1245 

педагогов. 

2. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности учреждений дошкольного образования 

Курортного района в 2020/2021 учебном году 

В целях обеспечения 

доступности дошкольного 

образования в 2020 году 

введены в эксплуатацию два 

учреждения дошкольного 

образования на 170 мест: ГБДОУ 

№ 12 (80 мест) и вторая 

площадка ГБДОУ № 25 (90 мест). 

ГБДОУ № 12 
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По результатам  

мониторинга качества 

дошкольного образования 

(МКДО), разработанного АНО 

ДПО «Национальный институт 

качества образования» по 

заданию Министерства 

Просвещения РФ и 

проведенного в сентябре – 

декабре 2020 года, детские сады 

района показали высокие результаты в части информационной открытости, 

комфортности созданных условий и удовлетворенности родительской 

общественности качеством предоставляемых услуг. 

ГБДОУ № 25 «Умка» 

распоряжением Комитета 

по образованию от 

29.06.2020 № 1287-р 

экспериментальной 

площадкой Санкт-

Петербурга по теме 

«Определение 

взаимосвязи готовности 

детей к обучению в 

школе и их самооценки в 

условиях образова-

тельной организации, реализующей программы дошкольного образования». 

Сопровождение деятельности педагогов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

дошкольном воспитании и диссеминация передового опыта работы 

В 2020/2021 учебном году в рамках методического сопровождения и 

поддержки реализации ФГОС ДО проведено 4 семинара, районные 

методические объединения для старших воспитателей по вопросам 

реализации ФГОС ДО, повышения квалификации педагогов, разработки 

рабочих программ воспитания ДОУ, внедрения Профессионального стандарта 

педагога. Реализованы курсы повышения квалификации «Профессиональная 

деятельность старшего воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

для старших воспитателей, методистов, заместителей руководителей по 

Посещение ГБДОУ № 25  

губернатором Санкт-Петербурга 

Вторая площадка ГБДОУ №25 
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учебно-

воспитательной 

работе, кадрового 

резерва претендентов 

на эти должности (20 

человек). 

На ежегодный 

конкурс методических 

материалов для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Педагогическая 

палитра»  свои работы представили 25 педагогов из детских садов № 12, 14, 

22, 23, 28, 29, 69 (д/о). Работы победителей размещены на сайтах 

образовательных учреждений.  

В рамках Петербургского образовательного форума 2021 опытом работы 

по теме: «Подготовка дошкольников к жизнедеятельности в условиях 

неопределенности» поделился коллектив детского сада № 25 «Умка».  

Воспитатели детских садов Курортного района участвовали в районных, 

городских, всероссийских профессиональных конкурсах: 

• лучший воспитатель Курортного района (победитель – Григорьева С.Г., 

ГБДОУ №30); 

• конкурс методических материалов «Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» (3 участника, 1 победитель - коллектив ГБДОУ 

№25 в номинации: «Лучшие инновационные практики реализации ФГОС 

ДО»).  

• региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Воспитатели 

России» 2020 – 3 

участника (Павлова М.А. 

ГБДОУ №28, Рузяк Н.А. 

ГБДОУ №29, Шварева 

М.С. ДОУ30). Лауреат в 

номинации «Лучший 

воспитатель 

дошкольного 

Прудникова Мария Валерьевна,  

воспитатель ГБДОУ № 25 с воспитанниками 

Павлова Маргарита Александровна 

воспитатель ГБДОУ № 28 



5 

образовательного учреждения» – Павлова Маргарита Александровна, 

воспитатель детского сада №28.  

•  

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России - 2020»: Прудникова Мария Валерьевна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад №25 «Умка» - финалист, лауреат конкурса. 

 

4. Реализация национального проекта «Образование». 

Проект «Современная школа» 

Дополнительное профессиональное образование было направлено на 

ликвидацию профессиональных дефицитов педагогических работников и 

организовано в соответствии с задачами развития региональной системы 

образования и образовательными потребностями педагогов района. 

По программе «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

прошли обучение на региональном и федеральном уровне административные 

команды школ (47 человек). 

В рамках федерального проекта  «Школа современного учителя» 

сформирована группа учителей (54 человека). Обучение — с сентября 2021 

года. 

По персонифицированной модели обучено 19 человек. 

В 2020 году по программам ИМЦ в очной и заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения прошли обучение 216 человек. Обновлено содержание 12 программ 

в соответствии с требованиями времени. 

 

Награждение победител ей всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России – 2020» 

Прудникова Мария Валерьевна (шестая справа) 
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На годичные, краткосрочные и проблемно-целевые курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО СПб АППО направлено 115 педагогических 

работников.  

В рамках межкурсовой подготовки проведено 15 районных семинаров, 

методические объединения учителей-предметников, посвященные  

особенностям современного урока и результатам оценочных процедур. 

Для школ, показавших низкие образовательные результаты обучения, 

организована работа по нескольким направлениям: проведено исследование 

по выявлению мотивации профессиональной деятельности педагогов; 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты (11) для учителей в 

соответствии с профессиональными  дефицитами на основе посещения 

уроков русского языка, математики, истории, обществознания, биологии, 

химии, информатики, географии. 

ГБОУ СОШ № 541 вошло в федеральный проект «500+». Для 

минимизации негативных факторов образовательная организация выбрала 2 

направления: «Низкая учебная мотивация обучающихся» и «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности».  

Для молодых специалистов района были созданы условия для развития 

педагогического мастерства. Осуществлялось сопровождение в 

профессиональных конкурсах:  

Районный 

конкурс эссе для 

молодых специалистов 

образовательных 

учреждений 

Курортного района 

"Легко ли быть 

молодым педагогом?" 

(10 участников). 

 Победители: 

Андреева Анастасия 

Константиновна, 

учитель английского 

языка ГБОУ СОШ № 

556 с углубленным обучением английскому языку; Кузьмина Анна Алексеевна, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 324;  – районный конкурс 

педагогических достижений, номинация «Педагогические надежды» (5 

конкурсантов).   

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга: 

 

Обучающий семинар в ГБОУ № 541 
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«Педагогические надежды» – Кузьмина А.А., учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 324 (участие). 

 «Молодые педагоги – инновационные и талантливые» – Левкина Алина 

Александровна, учитель начальных классов, ГБОУ № 435 (участие). 

5. Аттестация педагогических кадров образовательных 

учреждений 

В 2020/2021 учебном году продолжалось оказание информационной, 

консультационной и организационно-методической поддержки аттестации 

педагогов. Процедуру аттестации на установление квалификационных 

категорий в аттестационной комиссии Комитета по образованию прошли 200 

(в прошлом году — 230) педагогических работника Курортного района, из них 

107 человек (54%) на высшую квалификационную категорию и 93 человек 

(46%) - на первую категорию. 

Изменение соотношения квалификационных категорий у педагогов 

Курортного района за 5 учебных лет 

 

Аттестацию на соответствие должности прошёл 1 руководитель 

образовательной организации Курортного района. 

6. Реализация национального проекта «Образование». Проект 

«Цифровая образовательная среда» 

Формирование цифровой образовательной среды ОО 

В районе формируется интерактивная обучающая среда, наполненная 

высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, 

отвечающая требованиям нового стандарта образования. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование» 4 общеобразовательных учреждения 

34% 
55% 49% 47% 54% 66% 

45% 51% 53% 46% 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Высшая категория Первая категория 
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района (ГБОУ № 324, 435, 466, 611) получили в 2020 году комплекты 

оборудования, состоявшие из 38 ноутбуков, 2 интерактивных панелей и МФУ.  

В 12 ОО района (324, 435, 437, 442, 445, 447, 450, 466, 541, 545, 556, 611) 

установлено оборудование для организации дистанционного обучения детей–

инвалидов и ОВЗ: 32 места для учащихся и 27 мест для педагогов. Система 

удаленного присутствия ПАК «Пеликан» установлена в 7-ми образовательных 

учреждениях: ГБОУ №435, 437, 442, 447, 450, 541, ГБУ ИМЦ. В течение 

учебного года ПАК «Пеликан», установленный на базе ИМЦ, использовался 

для проведения в формате ВКС предметных методических объединений, 

видеоконференций, тематических консультаций для педагогов, курсов 

повышения квалификации. 

 

Образовательные учреждения района активно использовали систему 

видеоконференцсвязи «Mind» 

 В перспективе все образовательные учреждения Курортного района 

(ОУ, ДОУ, УДО) планируют освоить  образовательную платформу "Сферум". 

Внедрение этой платформы в образовательный процесс является частью 

технологической основы проекта "Моя школа" Минпросвещения. 

В течение 2020/2021 учебного года педагоги образовательных 

учреждений Курортного района принимали активное участие в реализации 

проекта Комитета по образованию «Смешанное обучение» - создание 

видеоуроков для наполнения Городского портала дистанционного 

образования Санкт-Петербурга.  

 

Команда педагогов Курортного района обеспечила 8 учебную неделю 

четвертой четверти видеоуроками с 5 по 11 класс по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, литература, английский язык, 

география, информатика, физика. В состав команды вошли 27 педагогов из 9 

ОО: № 324 и 466 – по 5 чел., 433 и 450 – по 4 чел.; 435 и 445 – по 3 чел.; 447, 

541 и 545 – по 1 чел.  

В течение 2020/2021 года педагогический коллектив ГБОУ №435 

продолжил работу во Всероссийском проекте «Мобильная электронная 

школа» (364 учащихся с 1 по 10 класс и 42 педагога школы).  

С сентября по май  2020/2021 учебного года учителя математики ГБОУ 

№447, 541, 545 приняли участие в проекте «Цифровая школа Учи.ру», целью 

которого являлась апробация современных форм обучения и внедрения 

модели цифровой образовательной среды, повышение успеваемости и 

интереса к изучению математики учащихся 5-9 классов. 
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В течение учебного года педагоги образовательных учреждений 

участвовали в вебинарах по работе с цифровой платформой «ЯКласс». 

Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В 2020/2021 учебном году дистанционное обучение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ проводилось в 12 ГБОУ района (324, 435, 437, 442, 445, 447, 450, 

466, 541, 545, 556, 611), оснащенных специализированным оборудованием. 

Дистанционно обучение проходили 32 учащихся. 

В течение 2020/2021 в СПб ЦОКО и ИТ 12 педагогов района прошли 

курсы повышения квалификации по теме преподавания дистанционных 

технологий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; обучение по программе 

«Организационные аспекты дистанционного обучения детей–инвалидов и 

ОВЗ» прошли 11 родителей учащихся, получающих дистанционное обучение. 

В 2020/2021 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

- районный семинар (ВКС) для участников программы «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов» на тему: «Эффективные инструменты и технологии 

для реализации дистанционного обучения в образовательном пространстве 

ОУ» (сентябрь 2020);  

Мастер-класс «Цифровые образовательные ресурсы на базе 

свободного программного обеспечения в урочной и внеурочной 

образовательной деятельности» на базе ГБОУ СОШ № 541 
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Жюри районного этапа городского конкурса 

«Я познаю мир» за работой 

- ежемесячный 

районный 

«Мониторинг 

организации 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов» в ГБОУ 

№324, 435, 442, 445, 

447, 450, 466, 541, 545, 

556, 611; 

- городской 

конкурс 

дистанционных 

проектов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Я познаю мир» (участники - 

ГБОУ № 324, 466). Результаты: 3 место в номинации «Виртуальная экскурсия» - 

учащийся 6 класса ГБОУ № 324 (руководитель проекта Головкин Евгений 

Германович, педагог-организатор ГБОУ №324); 3 место в номинации 

«Виртуальная коллекция» - команда учащихся 10 класса ГБОУ №466 (Гонтарюк 

Наталья Николаевна, учитель математики; Азаркина Алла Юрьевна, учитель 

русского языка, ГБОУ №466); 

- 24 педагога прошли обучение по разработке и организации 

проведения курсов в дистанционном режиме с использованием оболочки 

Moodle на базе ИМЦ. Курсы размещены на сайте «Школа дистанционного 

обучения Курортного района»; 

- 10 педагогов района посетили в режиме онлайн традиционные мастер-

классы в рамках городского семинара "Дистанционное обучение: мастерская 

творческого учителя" для методистов и учителей, участвующих в организации 

обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий; 

- 10 педагогов–администраторов ОО района в течение учебного года 

приняли участие в вебинарах по использованию городского портала 

дистанционного обучения СПб ЦОКО и ИТ "Базовые элементы 

дистанционного курса на городском портале дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru" 

В 2020/2021 учебном году адаптированные образовательные программы 

реализовывались на базах ГБОУ № 611 – 4 человека (АОП 7.1), ГБОУ № 435 – 3 

человека (АОП 7.1, АОП 2.1), ГБОУ № 445 (АОП 7.1). 
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Методическое сопровождение использования цифровых 

технологий в процессе управления ОО 

Во всех образовательных организациях района функционируют в 

штатном режиме информационные системы (ИС) «ПараГраф». В 

общеобразовательных учреждениях района на базе ИС «ПараГраф» работают 

сервисы «Электронный классный журнал» (с 01.09.2021 года все ОО района 

ведут безбумажный учет успеваемости), «Электронный дневник 2» и «Запись в 

ОУ», модуль «Электронный инспектор», осуществляется печать.  

С ноября 2020 года в ОО и ДОО заработал новый модуль «Статистика», 

образовательные учреждения начали автоматизированную выгрузку 

статистических данных (смешанное обучение, дистанционное обучение, 

количество заболевших сотрудников и обучающихся/воспитанников) из АИСУ 

«ПараГраф» на районный уровень, на региональный уровень. 

Все учреждения района используют в работе региональный портал 

дистанционного обучения. В декабре 2020 все общеобразовательные 

учреждения провели тестирование пользовательских сценариев системы 

видеоконференцсвязи Mind (назначили администратора в учреждении, 

зарегистрировали учреждение в системе, провели мероприятия в ВКС Mind). 

В июне 2021 года в ИС «ПараГраф» введены изменения учебных планов 

на 2021/2022 учебный год, проведена проверка новых планов «Электронным 

инспектором». 

7. Выявление, поддержка и продвижение лучших 

образовательных практик 

В рамках 

межкурсового 

повышения 

квалификации в 

2020/2021 

учебном году 

были проведены: 

- круглый 

стол в формате 

ВКС «Лучшие 

практики 

организации 

обучения с 

использованием 

Районная видеоконференция  

«Современные образовательные технологии и 

методы реализации учебного процесса в 

цифровой образовательной среде» 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга» 

(сентябрь 2020); 

- районная видеоконференция «Современные образовательные 

технологии и методы реализации учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», на которой представлен опыт работы педагогов 

Курортного района в области использования информационных технологий 

(создание цифровой образовательной среды). В работе конференции приняли 

участие педагоги из 12 образовательных учреждений района: ГБДОУ № 28, 29, 

ГБОУ №324, 435, 437, 466, 447, СДДТ, ЗДДТ. Работа конференции проходила в 

формате ВКС. Всего было представлено 18 работ, из которых 6 работ – это 

уроки и занятия для дистанционного обучения. Участники конференции 

представили свои авторские разработки в различных областях использования 

информационных технологий для создания цифровой образовательной среды 

в ОО: интерактивные технологии, интернет - технологии, технологии 

дополненной реальности; дистанционные технологии; технологии мобильного 

образования. 

Создана и размещена на сайте ИМЦ «Методическая копилка» лучших 

практик педагогов, реализующих дистанционные технологии. 

В районном этапе Фестиваля «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» 2020/2021 приняли участие 12 

образовательных учреждений Курортного района: ГБОУ № 324, 433, 435, 437, 

447, 450, 466, 545; ГБДОУ - № 28, 29; ЗДДТ, СДДТ. На районном этапе 

фестиваля было представлено 16 работ, их них 6 работ - это видеоуроки.  

В феврале 2021 года в ИМЦ прошла районная видеоконференция 

«Организация образовательной деятельности учащихся в ООО с 

использованием цифровой образовательной среды», в рамках которой 

проходила защита фестивальных работ. 

На городской этап фестиваля была представлена работа педагога Дактор 

Марии Валерьевны ГБОУ НОШ № 437 в номинации «Адаптивное обучение в 

цифровой образовательной среде». По итогам городского этапа работа 

получила статус участника. 

В феврале 2021 года педагоги ГБОУ гимназия № 433 приняли участие в 

работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Дистанционное 

обучение: реалии и перспективы» был представлен доклад на тему 

«GoogleClassroom – простой способ организации дистанционного обучения». 
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Районный конкурс педагогических достижений 

 Номинации:  

- «Педагогические надежды» 

Победитель в специальной номинации: Ефименко Мария Михайловна, 

учитель-олигофренопедагог, ГБОУ школа № 69. 

- «Учитель - предметник» 

Лауреаты: Константинова Ольга Олеговна, учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ № 545; Загерс Антон Валдисович, учитель физической культуры, 

ГБОУ СОШ № 541. 

- «Воспитатель ДОУ» 

Победитель: Григорьева Светлана Геннадьевна, воспитатель, ГБДОУ 

№ 30. 

- «Учитель здоровья» 

Победитель: Шилова Евгения Валерьевна - педагог дополнительного 

образования, СДДТ.  

В городском этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2020» 

(октябрь) стали призерами: А.А. Чернявская, учитель-логопед ГБОУ СОШ № 

545 (номинация «Служба сопровождения») и А.А. Кульгачев, учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ № 466 (номинация «Тренер»).  

В районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2021» 

приняли участие ГБОУ № 433, 69, 656, СДДТ.  

В городском этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2021» 

(апрель) приняли участие: Е.В. Шилова, педагог дополнительного образования 

СДДТ, и Е.В. Горельцева, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 556. 

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга  

«Учитель года» — участник  Кочетова Е.В., учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназия № 433 (Благодарственное письмо за победу в 

конкурсе педагогических достижений в номинации «Настоящий учитель»). 

 «Учитель-дефектолог года» — Чернявская Анастасия Анатольевна, 

логопед ЦППМСП - дипломант конкурса. 
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«Воспитатель года» - участник Касперович Е.С., воспитатель ГБДОУ № 25  

«Сердце отдаю детям»: «Педагог-мастер» — участник Воробьев Юрий 

Борисович, педагог дополнительного образования, СДДТ; «Дебют» — 

участник  Короткова Анастасия Юрьевна, ЗДДТ.  

Другие педагогические конкурсы 

Конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга:  номинация «Творческий потенциал учителя при 

проведении учебной работы» — Качурина Надежда Владимировна, учитель 

физической культуры, ГБОУ СОШ № 435 — дипломант  конкурса 

Городской методический проект «Эффективный заместитель 

руководителя образовательной организации» и «Санкт-Петербургская 

методическая школа»: Дактор Мария Валериевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБОУ школа № 437 (участие). 

«Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности (федеральная премия)» (200 тысяч): 

Шахова Екатерина Андреевна – учитель химии, ГБОУ СОШ № 450. 

Диевская Дарья Николаевна – учитель английского языка, ГБОУ СОШ № 

556. 

 

Награждение победителей городского конкурса педагогических 

достижений (Чернявская Анастасия Анатольевна, педагог 

психолог, третья слева) 
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Конкурс на присуждение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-

Петербурга»: Терещенко Ирина 

Борисовна, директор ГБОУ школа № 437 

(участие). 

Премия Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга»: 

победитель Лукашкина Марина 

Владимировна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ № 324.  

Премия Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший воспитатель 

государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга»: 

Прудникова Мария Валерьевна, 

воспитатель ГБДОУ № 25, победитель. 

Павлова Маргарита Александровна, 

воспитатель ГБДОУ № 28, победитель.  

  

Павлова 

Маргарита Александровна 

Прудникова 

Мария Валерьевна 

Лукашкина 

Марина Владимировна 
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8. Оценка качества образования 

В 2020/2021 учебном году во всех образовательных организациях района 

проведены исследования качества образования разного уровня:  

• государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ), 

• рейтинги образовательных организаций общего образования,  

• независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности,  

• диагностические работы разного уровня (ВПР, РДР). 

Результаты ОГЭ-2021 

Из 494 человек аттестат получили 487 человек, на сентябрьские сроки 

зарегистрированы 7 человек. 

Средний бал ОГЭ по русскому языку и математике 

Предметы  

(средний балл) 
Русский язык Математика 

Курортный район 3,9 3,6 

324 3,9 3,8 

433 4,4 3,8 

435 4,1 3,9 

442 3,7 3,0 

445 4,0 3,7 

447 3,9 3,2 

450 4,2 3,8 

466 3,6 3,4 

541 3,4 3,0 

545 3,9 3,5 

556 4,1 3,6 

ГБОУ ШИ 3,8 3,4 

ЧОУ «Академия» 4,7 3,8 
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Результаты ОГЭ в Курортном районе в 2021 г. в сравнении с 2017–2019 гг. 

 

Результаты ЕГЭ–2021 

Из 317 человек аттестат получили 314, на сентябрьские сроки 

зарегистрированы 4 человека.  

Предметы 

(средний балл) 

Курортный 

район 2021 
324 433 435 442 445 447 450 466 541 545 556 

ГБОУ 

ШИ 

Информатика и 

ИКТ 

68,9 70,9 67,5 86,5 - 88 68 77 81,3 7 - 56 45 

Биология 50,7 46,7 42,5 57 49,8 49,5 - 59,8 72 - - 69,5 31 

Литература 64,3 61,3 68,8 59,5 45 63,3 - - 65 56,3 - 76 - 

Русский язык 72 74,6 77,9 75,1 66,1 72,9 65,2 76,6 74,2 57,4 - 76,2 57,1 

Английский язык 72,1 71,3 72,6 63,5 - 79,7 - 66,7 70 92 - 74,3 - 

Химия 58,6 49,5 - 62 45,3 59,4 - 75,8 47,5 - - 79 - 

Математика (П) 57,6 66 53 60,4 42,7 55 75,3 55,1 57,5 48,2 - 57,8 42,7 

Физика 55,7 63,6 47,7 59,3 39 45 - 50 44 48 - 52 - 

История 63 58,8 67,1 81 64 65,2 - 64,3 70,5 49,4 - - - 

Обществознание 59,8 63,1 64,1 62,3 62,3 53,9 46 70 54,3 49,9 - 70 44 

География 66,7 - 53 - 53 - 67 92 87 - - 62 - 

 

100 баллов по ЕГЭ получили 3 выпускницы: Филимонова Маргарита, 

ГБОУ № 324, и Певзнер Ольга, ГБОУ гимназия № 433, – по  русскому языку, 

Корчагина Дарья, ГБОУ № 450, – по химии. 

Свыше 90 баллов получили 43 выпускника школ Курортного района по 

русскому языку и 21 выпускник по предметам по выбору. 
 

Результаты ЕГЭ в Курортном районе в 2021 г. в сравнении с 2019–2020 гг. 

4,1 
3,8 

4,1 
3,9 

4,1 
3,8 3,9 

3,6 

Русский язык  Математика 

2017 год 2018 год 2019 год 2021 год 
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Рейтинги общеобразовательных учреждений  

Для повышения открытости информации о системе образования Санкт-

Петербурга СПб ЦОКОиИТ ежегодно формирует рейтинги образовательных 

учреждений по пяти направлениям: 

1. Рейтинг по результатам массового образования; 

2. Рейтинг по высоким образовательным результатам и достижениям 

обучающихся; 

3. Рейтинг по качеству условий ведения образовательной 

деятельности; 

4. Рейтинг по кадровому обеспечению; 

5. Рейтинг по качеству управления. 

В публикуемую часть рейтинга включаются первые 100 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

 

Образовательные учреждения Курортного района, включенные в 

публикуемую часть рейтинга (топ-100) образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

 

73 

59 

4 

66 

47 

64 

72 

56 
53 

60 58 
54 

58 

98 

74 

55 

64 

45 

68 
70 

44 

55 57 

65 

58 

70 72 

58 

69 

51 

64 

72 

59 
56 

63 
60 

67 

2019 год 2020 год 2021 год 



19 

Образовательные учреждения Курортного района, включенные в 

публикуемую часть рейтинга (топ-100) образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

Номер 

рейтинга 
1 2 3 4 5 

Число 

вхождений 

в рейтинг 

ГБОУ №445 60-77  10-13 57-61  3 

ГБОУ №450   2-3 14-20 39- 46 3 

ГБОУ №556   31-40 90-104  2 

ГБОУ №433 44-49     1 

ГБОУ №447   54-66   1 

ГБОУ №541   67-83   1 

Результаты диагностических работ 

Региональная «Оценка по модели PISA»  

В региональной «Оценке по модели PISA» от Курортного района 

участвовали ГБОУ СОШ № 324 и 450. Согласно требованиям исследования, 

его участниками стали обучающиеся в возрасте от 15 лет и трех месяцев до 16 

лет и двух месяцев независимо от класса обучения. 

Результаты школ Курортного района выше по всем видам 

функциональной грамотности, чем в Санкт-Петербурге. 

 

565 
545 

505 
540 547 

503 
526 524 

497 492 494 
472 

Читательская Математическая Естественнонаучная 

Результаты оценки по модели PISA 

ОО №324 

ОО №450 

Санкт-Петербург 

РФ 
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Результаты ВПР – 2020 

По итогам анализа ВПР 2020 можно сделать вывод, что процент 

выполнения заданий сопоставим с генеральной выборкой. В сравнении с 

отметками по журналу не подтвердило свои результаты значительное 

количество обучающихся (от 40 до 60%) 

Результаты ВПР – 2021 

С 15 марта по 21 мая проводятся ВПР в 4-9 классах по всем предметам, в 

10 и 11 классах в режиме апробации.  

У 48% обучающихся отметка за ВПР не соответствует отметке по 

журналу, как в сторону повышения отметок, так и в сторону понижения. 

 

 
 

 
 

27,3 24,4 26 
20 

ГБОУ СОШ № 324 ГБОУ СОШ № 450 Санкт-Петербург РФ 

Доля учащихся с высоким уровнем индекса 

читательских стратегий (%) 

4,0 
4,3 4,3 

3,9 
4,0 

4,2 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Сравнение отметок по ВПР и по журналу  

в 4-ом классе Отметка по ВПР 

Отметка по 

журналу 

3,6 

3,4 
3,3 

3,2 

3,8 

3,6 
3,4 

3,5 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Математика 

Отметка по ВПР 

Отметка по журналу 
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Задания, с которыми обучающиеся справились хуже, часто повторяют 

тип заданий работ 2020 года. Это требует продолжения отработки предметных 

дефицитов. 

Региональные диагностические работы (РДР) 

Проведены РДР в школах с низкими образовательными результатами по 

русскому языку в 6 классах, по функциональной грамотности в 5 классах.  

  

 
 

 
  

Из диаграмм видно, что результаты школ Курортного района выше, чем 

результаты по Санкт-Петербургу. Выполнение работы по функциональной 

грамотности проводилось с соблюдением всех инструкций. Части работы А и 

3,6 
3,4 

3,2 3,3 

3,7 3,6 3,6 3,6 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Русский язык  

Отметка по ВПР 

Отметка по журналу 

88 

53 54 

91 
78 71 

60 
74 81 

69 

43 

69 

41 

21 

58 
49 

29 24 

45 41 44 

22 

Задание 
1 (A5) 

Задание 
2 (A6) 

Задание 
3 (A7) 

Задание 
4 (A1) 

Задание 
5 (A2) 

Задание 
6 (B1) 

Задание 
7 (A3) 

Задание 
8 (A8) 

Задание 
9 (A4) 

Задание 
10 (B2) 

Задание 
11 (A9) 

РДР по русскому языку в 6 кл.  

Средний процент выполнения заданий 

Курортный район 

Санкт-Петербург 

60 
70 

56 54 
38,2 

59,1 
45,6 48,4 

Математическая Читательская Естественнонаучная Финансовая 

РДР по функциональной грамотности в 5 классе 

Средний процент выполнения заданий 

Курортный 

СПб 
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В проведены на компьютерах и проверены в СПбЦОКОиИТ, часть С 

проверялась районной экспертной комиссией.  

Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности 

в 6 классах в остальных школах 

 

9. Организационно-методическое сопровождение развития 

системы выявления и поддержки одаренных детей и 

обучающихся, имеющих различные образовательные 

потребности 

Всероссийская олимпиада школьников 

В соответствии с приказом ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга от 14.09.2020 № 31 «Об организации и проведении школьного и 

районного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году» с 14 октября по 25 декабря организовано проведение 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,1 
12,7 

16,5 

13,4 
12,0 

13,0 

9,0 

13,0 13,1 

Средний балл ФГ 6 класс 
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Количественные данные по этапам всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021 учебный год 

 

№

№ 

 

Предметы 

Школьный этап Районный этап 

Коли-чество 

участников 

Коли-

чество 

побе-

дителей 

Количе-

ство 

призёров 

Коли-

чество 

участни-

ков 

Коли-

чество 

победи-

телей 

Коли-

чество 

призё-

ров 

1 Английский 

язык 

602 75 120 94 5 8 

2 Астрономия 18 5 5 11 3 2 

3 Биология 236 52 65 69 4 10 

4 География 328 55 67 66 5 10 

5 Информатик

а 

127 18 43 12 2 1 

6 Искусство 

(МХК) 

13 4 5 7 1 0 

7 История 102 14 37 29 3 5 

8 Испанский 

язык 

1 0 0 0 0 0 

9 Китайский 

язык 

1 0 0 0 0 0 

10 Литература 213 75 68 58 5 11 

11 Математика 413 64 68 90 0 0 

12 Немецкий 1 0 0 0 0 0 

13 Общество-

знание 

134 12 67 53 4 1 

14 ОБЖ 179 23 46 45 6 13 

15 Право 13 4 3 6 1 0 

16 Русский язык 571 65 109 115 6 11 

17 Технология 100 17 15 3 1 0 

18 Физика 95 23 21 20 1 1 

19 Физическая 

культура 

279 90 115 34 10 16 

20 Химия 125 11 15 22 3 6 

21 Экология 89 14 24 28 5 8 

22 Экономика 26 5 10 6 0 0 

  ИТОГО 3666 626 903 768 65 103 
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

В 2020/2021 учебном году в региональном этапе ВсОШ приняло 

участие 38 школьников, из них: 5 победителей и 13 призеров. 

Победители и призёры ВсОШ в Курортном районе 
 

№ ФИ ОО, класс Предмет Результат 

1.  Хоречко Дмитрий ГБОУ № 324, 

11 класс 

ОБЖ Призер 

2.  Певзнер Ольга ГБОУ № 433, 

11 класс 

Искусство (МХК) Победитель 

3.  Антропова Марина  ГБОУ № 450, 

9 класс 

Биология Победитель 

4.  Антропова Марина ГБОУ № 450, 

9 класс 

Русский язык Призер 

5.  Антропова Марина ГБОУ № 450, 

9 класс 

Экология Призер 

6.  Корчагина Дарья ГБОУ № 450, 

11 класс 

Биология Призер 

7.  Тимофеев Герман  ГБОУ № 450, 

9 класс 

Биология Призер 

8.  Тимофеев Герман ГБОУ № 450, 

9 класс 

География Призер 

9.  Тимофеев Герман ГБОУ № 450, 

9 класс 

Экология Победитель 

10.  Тимофеев Герман ГБОУ № 450, 

9 класс 

Русский язык Призер 

11.  Мирошников 

Евгений 

ГБОУ № 466, 

10 класс 

Астрономия Победитель/ 

Участник 

заключительного 

этапа 

12.  Варбан Екатерина ГБОУ № 445, 

11 класс 

История Призер 

13.  Варбан Екатерина ГБОУ № 445, 

11 класс 

Английский язык Призер 

14.  Горобец 

Александр  

ГБОУ № 556, 

10 класс 

Английский язык Призер 

15.  Горобец 

Александр 

ГБОУ № 556, 

10 класс 

Обществознание Победитель 

16.  Сазонова Анна ГБОУ № 556, 

9 класс 

Физкультура Призер 

17.  Полтовец 

Мирослава  

ГБОУ № 556, 

10 класс 

Физкультура Призер 

18.  Шадрин Илья ГБОУ № 556, 

11 класс 

Физкультура Призер 
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Певзнер 

Ольга 

Антропова  

Мария 

Мирошников Евгений 

Тимофеев Герман Горобец Александр 
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Результаты участия образовательных учреждений во Всероссийской 

олимпиаде школьников за несколько лет 

Год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Победители и призёры 

регионального этапа 

8 (23%) 9 (37,5%) 18 (47%) 

Направлено на 

региональный тур 

35  24 38 

 

 
38 выпускникам школ Курортного района 2021 года вручены медали «За 

особые успехи в учении», 4 выпускника награждены почетным знаком 

Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении» (из них 3 

человека имеют и медаль, и почетный знак). 

Региональные олимпиады и конкурсы 

Результаты участия школьников Курортного района в региональных 

олимпиадах и конкурсах в 2020/2021 учебном году 

п/п 

 

 

Наименование региональной 

олимпиады или конкурсного 

мероприятия 

ОУ Результат участия 

1 Открытая региональная 

олимпиада школьников по 

информатике для 6-8 классов 

ГБОУ СОШ 

№ 450  

 

Призер: Антропова 

Марина, 8 класс 

 

2 Открытая региональная 

олимпиада школьников Санкт-

Петербурга по финскому языку 

ГБОУ СОШ 

№ 435 

Победитель:  

Генделева Ева,  

 6 класс 

3 Интегрированная олимпиада для 

учащихся начальных классов по 

общеобразовательным 

дисциплинам «Петербургские 

надежды» 

ГБОУ СОШ 

№ 435 

Победитель:   

Васильева Полина,  

4 класс 

23% 
38% 47% 

2019 2020 2021

Доля победителей и призеров от общего 

количества участников 
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4 Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

ГБОУлицей 

№ 445 

Призер 2 степени 

по английскому 

языку: 

 Варбан Екатерина, 

11 класс   

5 «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов» 

ГБОУ СОШ 

№ 447 

Победитель 

(физика, 

астрономия): 

Силагадзе Ксения, 

10 класс  

 

Таким образом, поставленные на 2020/2021 учебный год задачи 

организационно-методического сопровождения деятельности педагогических 

и руководящих работников образовательных учреждений Курортного района 

Санкт-Петербурга для достижения показателей национального проекта 

«Образование»; совершенствования системы оценки качества образования; 

сопровождения развития информационно-технологической инфраструктуры 

образовательной системы района выполнены. 

 


