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Введение 
 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 18.05.2019 № 1572-р 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р» 

основными направлениями деятельности государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) являются образовательная и консультационная 

деятельность, сопровождение инновационных процессов, аналитическая, 

информационная, организационно-методическая деятельность.  

В 2021/2022 учебном году основными задачами были: 

 Создание единого научно-методического пространства, являющегося частью 

единой региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, в целях обеспечения реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

 Расширение повышения квалификации педагогических работников на 

основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных практик.  

 Информационное и организационно-методическое сопровождение развития 

системы наставничества. 

 Совершенствование районной системы оценки качества образования.  

Результаты выполнения этих задач изложены ниже. 

 

 

Характеристика образовательной системы Курортного района Санкт-

Петербурга 
ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, являясь частью образовательной 

системы Курортного района, выстраивает свою деятельность с учетом запросов и 

потребностей по развитию и функционированию всех образовательных организаций 

района. 

В 2021/2022 учебном году в Курортном районе функционировало 39 

образовательных организаций. Из них: 

• 17 образовательных организаций общего образования, 

• 17 образовательных организаций дошкольного образования, 1 отделение 

дошкольного образования, 

• 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  

• 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП), 

• 1 частное образовательное учреждение. 

 

По состоянию на 25.05.2022 в дошкольных образовательных организациях 

Курортного района воспитывалось 4313 детей (на 40 человек больше, чем в аналогичный 

период прошлого года); в общеобразовательных организациях обучалось 7472 учащихся 

(на 426 человек больше, чем в прошлом году), из них 1027 первоклассников; в системе 

дополнительного образования – 7659 обучающихся, из них в УДОД – 3032, в ОДОД – 

2440, в ГБДОУ – 2187. 

В образовательных организациях работало 2017 сотрудников, из них 1268 

педагогов. 

 

  



3 

 

1. Создание единого научно-методического пространства. Реализация 

национального проекта «Образование»: проект «Современная 

школа» 

 
Основной целью методической работы ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга в 2021/2022 учебном году являлось формирование единого научно-

методического пространства, являющегося компонентом единой федеральной и 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров в сфере повышения квалификации и непрерывного развития 

профессионального мастерства в соответствии с приоритетными задачами в области 

образования и с учетом выявленных профессиональных дефицитов. 

В связи с этим методистам ИМЦ были поставлены следующие задачи:  

 осуществление методического сопровождения педагогических и руководящих 

работников; 

 выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

 совершенствование компетенций педагогических работников; 

 построение индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников, разработанных на основе 

диагностики профессиональных дефицитов; 

 проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 

 выявление кадровых потребностей в образовательных организациях района; 

 развитие кадрового потенциала в образовательных организациях; 

 поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества 

педагогических работников; 

 поддержка методических объединений и профессиональных сообществ педагогов 

Курортного района Санкт-Петербурга; 

 организация сетевого взаимодействия педагогов: районных методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов; 

 организация повышения квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных программ. 

Особое внимание было уделено адресному методическому сопровождению 

педагогов района: посещение уроков, консультации методистов (тематические и 

индивидуальные), курсовое и межкурсовое повышение квалификации. Адресный подход 

высоко востребован, и эта работа будет продолжена. 

В 2021/2022 году продолжалась работа по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов района для успешного введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов образования – ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Для 150 педагогических работников были выстроены индивидуальные 

образовательные маршруты с межкурсовой и курсовой подготовкой по программам 

ИМЦ Курортного района. 

 

Наименование образовательной программы, код группы 
Количество 

часов 

Количество 

обученных 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя русского языка и повышение образовательных 

результатов в условиях обновленных ФГОС» 

36 15 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя математики и повышение образовательных 

результатов в условиях обновленных ФГОС» 

36 19 



4 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя естественно-научного цикла и повышение 

образовательных результатов в условиях обновленных 

ФГОС» 

36 21 

«Особенности профессиональной деятельности учителя 

физической культуры в условиях введения обновленных 

ФГОС» 

36 19 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя начальных классов и повышение 

образовательных результатов в условиях обновленных 

ФГОС» 

36 48 

«Совершенствование профессиональных компетенций и 

повышение качества образовательной деятельности 

специалистов дошкольных образовательных 

организаций» 

36 28 

ИТОГО 150 

 

12 человек прошли обучение на базе ИМЦ по программе «Содержательно-

методическая компетентность учителя историко-обществоведческого цикла в условиях 

обновленного ФГОС ООО» (36 часов). 

В первом полугодии 2021/2022 учебного года ИМЦ были реализованы следующие 

программы для педагогических работников района:  

 

Наименование образовательной программы, код группы 
Количество 

часов 

Количество 

обученных 

«Компетентность учителя в содержательно-методическом 

обеспечении предметов начальной школы»   

16 12 

«Создание цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ  с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  

46 12 

«Навигатор профилактики» 36 26 

«Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» 

72 12 

ИТОГО 62 

 

Всего за период 2021/2022 учебного года обучение по программам ИМЦ прошли 224 

человека. Организация повышения квалификации педагогов строилась с учетом 

диагностики профессиональных дефицитов, анализа анкетирования педагогических 

работников и анализа оценки качества профессиональной деятельности педагогов, 

завершивших курсовое обучение. 

В рамках межкурсовой подготовки ИМЦ проведены районные семинары по 

актуальным вопросам деятельности педагогов: дистанционного образования, работы в 

цифровой образовательной среде, работа с молодыми специалистами, по 

совершенствованию преподавания учебных предметов, по библиотечной деятельности, 

для специалистов дошкольного образования (всего 53 мероприятия). 

За период 2021/2022 учебного года  401 человек из числа педагогических работников 

и управленческих кадров были вовлечены в мероприятия по выявлению 

профессиональных дефицитов с возможностью получения индивидуального 

образовательного маршрута, в том числе на платформе центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства (ЦНППМ).  
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Педагоги района прошли обучение по федеральным программам повышения 

квалификации, в том числе обучение педагогических и управленческих команд. 

 

Наименование федерального курса Количество 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (1 классы)  
59 чел 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (5 классы)  
134 чел 

«Современные воспитательные практики в пространстве взросления 

ребенка» 
15 чел 

«Совершенствование методической работы в школе» 64 чел 

«Школа современного учителя» 2021 52 чел 

«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»  

27 чел «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности»  

«Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»  

 

В рамках обучения на курсе председатели школьных методических объединений и 

педагоги имели возможность повысить свою квалификацию посредством 

«горизонтального обучения педагогических работников» (неформальное повышение 

квалификации) на основе изучения эффективных педагогических практик коллег. 

Результатом стало участие в «Региональном фестивале методических служб» с 

презентацией своих методических разработок. 

По программам Академии Минпросвещения России: «Школа современного учителя» 

(2021) – 50 человек, «Школа современного учителя. Генетика» - 2 человека, «Цифровые 

технологии в образовании. Проектирование цифрового урока» - 2 человека, 

«Информационная безопасность детей: социальные технологии и аспекты» - 4 человека, 

«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», «Школа 

современного учителя. Развитие математической грамотности», «Школа современного 

учителя. Развитие естественно-научной грамотности» прошли обучение 27 человек, 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» - 4 человека, «Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» - 1 человек, «Викторины, облака знаний, быстрые опросы: для чего и как 

создавать?» - 1 человек.  Всего: 91 человек. 

По программам обучения в СПбЦОКОиИТ обучились 88 человек. 

По персонифицированной модели обучение проходят 42 человека. 

На годичные, краткосрочные и проблемно-целевые курсы повышения квалификации 

в ГБУ ДПО СПб АППО направлены 71 педагогический работник.  

Для повышения эффективности адресной поддержки педагогов, для желающих 

выстраивать свои индивидуальные планы профессионального развития ИМЦ реализуется 

проект «Трек педагогического роста», дающий возможности сопровождать как вновь 

принятых педагогических работников, так и показывающих хорошие результаты 

профессиональной деятельности. 

В районе функционирует система методического сопровождения педагогов на 

основе взаимодействия районных и школьных методических объединений, а также 

предметных и непредметных сетевых сообществ. 

Работа районных и школьных методических объединений направлена на развитие 

профессиональной и личностной мотивации педагогических работников, организацию 

работы с молодыми педагогами через реализацию программ наставничества, вовлечения 

педагогов в профессиональные конкурсы и программы. 
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Количество школьных методических объединений варьируется из года в год и 

составляет 81 ШМО в 17 школах района. Председатели школьных методических 

объединений входят в постоянный состав районных методических объединений (13 РМО). 

Таким образом, осуществляется взаимодействие информационно-методического центра с 

ОО района для реализации методической поддержки педагогических и управленческих 

работников на местах. 

В целях изучения запросов и оказания методической помощи педагогическим 

работникам был проведен мониторинг работы школьных методических объединений. В 

результате определены основные направления деятельности по системному 

методическому сопровождению педагогов района. Проблемными для ШМО остаются 

следующие направления: 

- внедрение системы наставничества; 

- работа над повышением эффективности урока (взаимопосещение уроков, 

проведение открытых уроков на школьном и районном уровне и др.); 

- организация внутришкольного обучения по вопросам повышения качества 

образовательного процесса;  

- организация взаимодействия и горизонтального обучения педагогических 

работников на основе обмена опытом. 

С целью обсуждения значимых вопросов, возникающих у педагогических 

работников, анализа и интерпретации результатов оценочных процедур, информирования 

педагогов об актуальной информации было проведено 36 заседаний районных 

методических объединений по темам: 

 введение обновленных ФГОС (требование к рабочей программе и к учебному 

кабинету); 

 формирование профессиональной компетентности педагогов для реализации 

ФГОС; 

 анализ оценочных процедур (региональный уровень (РДР), федеральный уровень 

(ВПР, НИКО и т.д.); 

 организация деятельности педагога-предметника по развитию функциональной 

грамотности обучающихся; 

 организация сопровождения педагогов школ с низкими образовательными 

результатами; 

 подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня; 

 повышение квалификации и педагогического мастерства учителей, организация 

участия педагогов в различных семинарах и конференциях; 

 здоровьесбрегающие технологии, применяемые на уроках; 

 рассмотрение наиболее трудных тем программы по предмету; 

 организация деятельности наставников, в том числе сопровождение молодых 

специалистов и педагогов; 

 изучение нормативных документов и знакомство с новинками учебно-

методической литературы; 

 вопросы аттестации; 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

По итогам проведенных совещаний были даны ответы на актуальные вопросы и 

сформулированы темы семинаров и тематических консультаций, в том числе 

направленных на решение наиболее сложных задач для учащихся, сдающих 

государственную итоговую аттестацию (ГИА) по предметам.  

Работа районных методических объединений в 2021/22 учебном году оценивалась 

по единым критериям и в целом признана эффективной. 
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Для школ, показавших низкие образовательные результаты обучения, 

организована работа по нескольким направлениям: 

 Выявление профессиональных дефицитов педагогов и составление 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) повышения квалификации. 

 Организация повышения квалификации педагогических работников школ с 

низкими образовательными результатами по совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся). 

 Посещение уроков в школах с низкими образовательными результатами.  

 Определение динамики уровня профессиональной компетентности педагогов. 

С целью оказания методической помощи посещены уроки в школах, показавших 

низкие образовательные результаты: уроки русского языка, английского языка, 

математики, истории, обществознания, биологии, химии, информатики, географии). Для 

учителей разработаны индивидуальные образовательные маршруты по ликвидации 

профессиональных дефицитов, даны рекомендации по проведению уроков. 

Проверено исполнение педагогами индивидуальных планов профессионального 

роста согласно информации, предоставленной администрацией школы. 

Проанализированы результаты исполнения ИОМ каждым педагогом. Выявлена 

положительная динамика по развитию профессиональных компетенций у учителя, 

который работал по ИОМ. 

В 2021 году ГБОУ № 541 вошла 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». Педагогический коллектив реализовал разработанную среднесрочную 

программу развития. Реализация проекта своевременно была отражена ГБОУ № 541 в 

Информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).  
В 2022 году в Курортном районе нет школ-участников федерального проекта 

«500+».  

 

Внедрение целевой модели наставничества в ОУ Курортного района в 

2021/2022 учебном году 

В задачи внедрения целевой модели наставничества входит создание 

психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов; 

раскрытие личностного, творческого потенциала каждого обучающегося; подготовка 

обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в 

современном мире. 

В течение 2021/2022 учебного года в работу по внедрению целевой программы 

наставничество включились 18  ОО Курортного района Санкт-Петербурга (16 школ и 2 

ДДТ). В учреждениях определены формы наставничества: «педагог – педагог» - 111 

участников; «ученик-ученик» - 170 участников; «работодатель – ученик» – 2; 

«работодатель – студент» – 4; «студент-ученик» – 4; «учитель – ученик» – 6. В каждом 

учреждении разработана программа наставничества и «дорожная карта».  

Материалы опубликованы на сайте ИМЦ: https://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-

obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo  

По итогам проведенного мониторинга по реализации данной целевой программы 

получены следующие результаты: участники реализации программы воспринимают 

наставничество как ресурс для раскрытия потенциала педагога. Запросы учителей  

разнообразны: проектирование рабочих программ, актуальные технологии обучения, 

проектирование урока, освоение дистанционных технологий и другое. Точечная работа по 

компенсации конкретного дефицита дает быстрый результат для учителя и удовлетворяет 

как наставляемого, так и наставника. Сонаставничество компенсирует  профессиональные 

https://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo
https://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo
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дефициты по подготовке ребенка к участию в конкурсе, олимпиаде, и также оценивается 

положительно. 

Приоритетным направлением работы в этом году было взаимодействие «опытный 

педагог – молодой педагог». Требует развития работа в рамках «опытный предметник – 

неопытный предметник»; «педагог новатор – консервативный педагог». 

Внедрение программы наставничества позитивно влияет и на участников формы 

«ученик-ученик»: у детей снижается уровень личной тревожности, растет желание 

посещать школу, улучшается эмоциональное состояние, возникает желание повысить 

успеваемость. Важно развивать направление «сильный ученик – сильный ученик», чтобы 

одаренные дети мотивировали друг друга на дальнейшее развитие. 

Были определены слабые стороны, проявившиеся в реализации проекта:  

 Дефицит педагогов, готовых и способных быть наставниками.  

 Высокая перегрузка педагогов-наставников, как следствие – невозможность 

регулярной работы с наставляемыми.  

 Ошибки в формировании пары приводят к неготовности наставляемого принимать 

помощь и поддержку наставника.  

 Дефицит помещений, «загруженность» школы приводит к трудностям в 

синхронизации графиков занятости помещений.  

 Отсутствие финансирования для качественного внедрения проекта целевой модели 

наставничества. 

Для молодых специалистов со стажем работы до 3-х лет совместно с Центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи были организованы 

тренинговые занятия: «Мотивация – залог успеха» (ноябрь 2021) и «Имидж педагога» 

(июнь 2022). 

Осуществлялось сопровождение молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах: 

-конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Педагогические надежды» (Головкин Евгений Германович, учитель обществознания 

ГБОУ СОШ № 324); 

-районный конкурс педагогических достижений, номинация «Педагогические 

надежды» (4 конкурсанта). 

 

Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений 
В 2021/2022 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 281 (в прошлом году - 200) 

педагогических работника Курортного района, из них 137 человек (49%) на высшую 

квалификационную категорию и 144 человека (51%) - на первую категорию. 

Доля индивидуальных папок, поданных в электронном виде, от общего числа 

аттестованных составляет 79%.  
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Сравнительная таблица прохождения аттестации педагогами Курортного 

района 

 
Аттестацию на соответствие должности прошёл 1 руководитель образовательной 

организации Курортного района. 

 

 

2. Реализация национального проекта «Образование»: проект 

«Цифровая образовательная среда». 
 

Формирование цифровой образовательной среды образовательных 

организаций 
В районе формируется интерактивная обучающая среда, наполненная 

высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, отвечающая 

требованиям нового стандарта образования. 

В 2021/2022 учебном году увеличилось количество компьютеров и интерактивной 

техники, используемых в образовательном процессе общеобразовательных учреждений, 

добавился новый лингафонный кабинет.  

Общее количество компьютерных классов в ОУ увеличилось и составляет 34 шт. 

(май 2021–32 шт.), из них 28 стационарных и 6 мобильных классов (в ГБОУ 434 после 

капремонта приобретен новый стационарный компьютерный класс, в ГБОУ№ 435 также 

приобретен новый стационарный компьютерный класс).  

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе, увеличилось 

1514 шт. (май 2021 – 1214 шт.). Количество обучающихся на один компьютер – 4,9 (май 

2021 – 5,8). 

Один стационарный компьютерный класс имеют 8 ОУ, два – 7 ОУ, три – 2 ОУ (№ 

435, 545). 

Мобильные компьютерные классы имеют 5 ОУ: №324 (1 шт.), № 437 (1 шт.), №541 

(1 шт.), №556 (1 шт.), №656 (2 шт.). 

Количество ПК, доступных учителям, 507 шт. Средняя обеспеченность учителей 

компьютерами по району составляет 75,6 %. 

Компьютерные лингафонные кабинеты имеют 5 ОУ: ГБОУ ШИ, №545, 556, 656, 69.  

 Увеличилось количество интерактивных средств информатизации:  

 интерактивные доски и приставки Mimio - 283 шт. (май 2021 г. – 274 шт.); 

 мультимедийные проекторы – 352 шт. (май 2021 - 333 шт.);  

 документ-камеры – 152 шт. (май 2021 – 149 шт.). 

В образовательных учреждениях района 10 цифровых естественно-научных 

лабораторий для основной и старшей школы.  

 Цифровая лаборатория «Архимед» по физике – 1 шт. (ОУ №450);  

 Цифровая лаборатория «Эльмикро» по физике – 1 шт. (ОУ №541);   

 Цифровая лаборатория по естествознанию – 7 шт. (ОУ №324, 435, 447, 450, 556, 

611); 

 Цифровая лаборатория по химии и биологии «Архимед» - 1 шт. (ОУ №445). 

49% 

47% 

54% 

49% 

51% 

53% 

46% 

51% 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Высшая категория 

Первая категория 
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В образовательных учреждениях района 11 цифровых лабораторий робототехники. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» в 2021 году 9 общеобразовательных учреждения района (ГБОУ 

СОШ № 433, 437, 442, 445, 447, 450, 541, 545, 556) получили комплекты оборудования, 

состоявшие из 28 ноутбуков и 1 МФУ. Таким образом, 13 ОУ района получили комплекты 

оборудования для формирования цифровой образовательной среды 

Учреждения начали работу по формированию цифровой образовательной среды с 

использованием нового оборудования.  

По распоряжению Комитета по образованию от 05.03.2020 № 618 «О внесении 

изменений в распоряжение от 30.09.2019 № 2904-р «Об утверждении Плана внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020-2022 годах» 

в адресную программу на 2022 год вошли ГБОУ №434, 656, 69 и ГБОУ ШИ ОР. 

25 ноября 2021 года на базе ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга состоялся 

районный семинар для заместителей директоров образовательных учреждений по УВР 

«Комплекты оборудования для формирования ЦОС: интеграция в образовательную среду 

школы (из опыта работы ОУ, использующих комплекты оборудования с 2020 года)». 

Специалисты ГБОУ №324, 435, 466 представили свой опыт работы по формированию 

цифровой образовательной среды в учреждении. 

Образовательные учреждения района активно используют систему 

видеоконференцсвязи «Сферум», рекомендованную Комитетом по образованию. С 

помощью данной ВКС в образовательных учреждениях реализована возможность 

удаленного присутствия учащегося при организации дистанционного обучения, а также 

организация родительских собраний, видеоконференций, педагогических советов и др. 

Внедрение этой платформы в образовательный процесс является частью технологической 

основы проекта "Моя школа" Министерства Просвещения РФ. 

По итогам проведенного в конце учебного года мониторинга использования 

цифровых образовательных платформ (ЦОП) в образовательной деятельности ОУ района 

для создания цифровой образовательной среды педагоги и учащиеся образовательных 

учреждений активно используют образовательные платформы МЭО, Учи.ру, ЯКласс, 

Яндекс Учебник, РЭШ. 

1. Платформа МЭО 

Педагогический коллектив ГБОУ №435 продолжил работу во Всероссийском 

проекте «Мобильная электронная школа». В настоящее время учащиеся 8 класса в 

количестве 27 человек, подключенные к системе МЭО, имеют возможность осуществлять 

обучение по всем предметам учебного плана. В работу по проекту включено 10 педагогов-

предметников, работающих в этом классе. Для внедрения «Мобильного электронного 

образования» в образовательную среду школы разработан план мероприятий, 

направленный на интенсивное использование проекта. 

Учителя, работающие с платформой МЭО, реализуют основные и дополнительные 

общеобразовательные программы с использованием интерактивных сетевых 

образовательных онлайн-ресурсов: применяют в работе методики мобильного 

образования и дидактические материалы, используют систему управления учебным 

процессом, средства организации и интерактивного взаимодействия участников учебного 

процесса, комплексную систему оценивания, средств учета и хранения учебных 

достижений обучающихся. Учебно-методический комплекс платформы используется 

учащимися и педагогами как в урочное, так и во внеурочное время. В течение 1 полугодия 

2022 года педагоги ГБОУ№435 прошли курсы повышения квалификации на платформе 

«Мобильная электронная школа». 

2. Платформа Учи.ру 

Все образовательные учреждения Курортного района активно используют 

возможности образовательной платформы Учи.ру. В настоящее время на платформе 
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зарегистрировано 2716 учеников и 155 учителей. Самые активные школы - ГБОУ № 324, 

435, 545. 

Учителя математики и английского языка ГБОУ №324, 447, 541, 545, 69 приняли 

активное участие в работе городского проекта «Цифровая школа Учи.ру», целью которого 

являлась апробация современных форм обучения и внедрения модели цифровой 

образовательной среды, а также, повышение успеваемости и интереса к изучению 

математики и английского языка учащихся 5-9 классов. Проект «Цифровая школа Учи.ру» 

направлен на внедрение готовой эффективной модели применения инструментов 

цифровой образовательной среды в школе и популяризацию лучших практик 

цифровизации образовательного процесса. Участие в проекте предполагало регулярное 

проведение уроков по математике, английскому языку по предложенной методике в 

формате смешанного обучения. 

 В течение учебного года образовательные учреждения Курортного района 

принимали участие в разных проектах образовательной платформы Учи.ру: 

 Всероссийский проект «Независимый мониторинг знаний Учи.ру» для учащихся 2-

9 классов: 567 учеников из 8 ОУ прошли тестирование под руководством 31 педагога.  

 Всероссийский мониторинг по диагностике навыков читательской грамотности и 

кооперации, коммуникации и критического мышления для учеников 2-6 классов: приняли 

участие 400 учащихся из 9 ОУ. 

 Проект Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для 

учащихся 1-6 классов: приняли участие все образовательные учреждения и 130 учащихся. 

 Проект Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и 

предпринимательству для учеников 1–9 классов: приняли участие 12 ОУ, 357 учащихся. 

 Проект Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для учащихся 1 - 9 

классов (ноябрь 2021 года): приняло участие 1019 учащихся из 17 ОУ. 

 Проект олимпиада по программированию для учащихся 4 - 9 классов: приняло 

участие 90 учащихся из 12 ОУ. 

3. Платформа РЭШ 

Образовательную платформу РЭШ активного используют педагоги 12 ОУ в 

обучении с 1 по 11 класс по всем предметам. 

 Российская электронная школа - это проект, созданный с целью обеспечения в 

образовательном процессе более широкого применения современных педагогических и 

ИТ–методов и технологий, ориентированных на индивидуализацию обучения, 

включающую ускоренное обучение. Основными видами деятельности на платформе 

являются: использование онлайн уроков, подготовка к ЕГЭ, уроки в качестве 

видеосопровождения, выполнение тренировочных и контрольных заданий, подготовка к 

ВПР и ОГЭ, тестовые работы по функциональной грамотности, в период дистанционного 

обучения, использование контента в качестве дополнительных заданий в каникулярное 

время. 

4. Платформа ЯКласс:  

В апреле 2022 года обучающиеся 4-8 классов ГБОУ №324 и 466 приняли участие в 

проекте «ЯКласс – помощь в подготовке к ВПР». 

Обучающиеся 4-9 классов ГБОУ №442 приняли участие в олимпиаде по 

финансовой грамотности. 

5. Платформа Яндекс Учебник: 

Учителя используют образовательный контент платформы при изучении предметов 

в начальных классах: домашние задания, подготовка к ВПР, участие в дистанционных 

олимпиадах. 

Учителя ГБОУ № 433, 450, 466 проходят повышение квалификации для учителей 

информатики «Методика преподавания курса информатики для основной школы в 

соответствии с новой редакцией ФГОС на примере Яндекс.Учебника». 
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Формирование цифровой образовательной среды ДОО 

Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений компьютерной и 

интерактивной техникой выросла: в 2021/2022 учебном году приобретены 

мультимедийные проекторы, интерактивные электронные доски и интерактивные панели, 

пополнился парк компьютерной техники. В ДОО района активно формируется 

высокотехнологичная образовательная среда. 

 

№ Название средств 

информатизации 

Май 2021 Май 2022 

1 Компьютеры 209 247 

1.1 Стационарные 86 84 

1.2 Ноутбуки 123 163 

1.3 Сервер 1 (ГБДОУ №25) 1 (ГБДОУ №25) 

2 Мультимедийный проектор 52 64 

2.1 Интерактивный 26 25 

2.2 Переносной 13 16 

2.3 Стационарный 13 23 

3 Информационный терминал 4 5 

4 МФУ 54 82 

5 Копировальное устройство 16 14 

6 Принтер лазерный 37 39 

7 Принтер струйный 6 6 

8 Интерактивные доски 56 73 

8.1 ИЭД 48 55 

8.2 Интерактивная приставка 8 8 

8.3 Интерактивная панель  10 

9 Интерактивный стол 18 18 

10 Документ-камера 28 26 

11 Планшет электронный 35 32 

12 Сканер планшетный 2 (ГБДОУ№24, 

ГБДОУ №26) 

1 (ГБДОУ №24) 

13 Сканер потоковый  1 (ГБДОУ №13) 

14 Сенсорный киоск 1 (ГБДОУ №25) 1 (ГБДОУ №25) 
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Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 2021/2022 гг. 
В настоящее время 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 детей с ОВЗ: 32 места для учащихся и 27 мест для педагогов. Дистанционное 

обучение проходили 32 обучающихся. 

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

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

В течение 2021/2022 учебного года на базе СПб ЦОКОиИТ 10 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 6 

родителей учащихся, получающих дистанционное обучение. 

В 2021/2022 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 2021); 

- ежемесячный районный «Мониторинг организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов» в ГБОУ №324, 435, 437, 442, 445, 447, 450, 466, 541, 545, 556, 611; 

- в городском конкурсе дистанционных проектов для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Я познаю мир» приняли участие учащиеся и педагоги - ГБОУ № 324, 466. 

Результаты городского этапа: 2 место в номинации «Виртуальное путешествие» - 

учащийся 5 класса ГБОУ № 324 (руководитель Дергачева Гулянэ Игоревна, учитель 

технологии ГБОУ №324); 3 место в номинации «Виртуальное путешествие» - команда 

учащихся 7 и 10 класса ГБОУ №466 (руководители Кашкевич Анна Николаевна, учитель 

английского языка, Татаринцева Екатерина Павловна, учитель информатики ГБОУ 

№466); 

- 11 февраля 2022 года состоялась районная видеоконференция с использованием 

ПАК «Пеликан» по защите дистанционных проектов районного этапа Городского 

профессионального конкурса «Я познаю мира» для учащихся ДИ и ОВЗ, в которой 

приняли участие ГБОУ №324 и 466. В рамках конференции были представлены проекты 

учащихся, размещенные на сайте конкурса с использованием цифровых ресурсов; 

- 12 педагогов ОО прошли обучение по разработке и организации проведения 

курсов в дистанционном режиме с использованием оболочки Moodle в рамках курсов 

повышения квалификации на базе ИМЦ. Учебные дистанционные курсы размещены на 

сайте «Школа дистанционного обучения Курортного района»; 

- 8 педагогов района посетили в режиме онлайн организованные СПБЦОКоиИТ 

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; 

- 11 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". 

 

Методическое сопровождение использования цифровых технологий в 

процессе управления ОО 
Во всех образовательных организациях района функционируют в штатном режиме 

подсистема «ПараГраф» ГИС КАИС КРО. В общеобразовательных учреждениях района 

на базе подсистема «ПараГраф» работают сервисы «Электронный дневник 2» и «Запись в 

ОУ», модуль «Электронный инспектор», вводятся данные для проведения ГИА 2022, в 

АИС «Экзамен», «БД ВПЛ». 
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В мае 2022 года произведен переход подсистемы «ПараГраф» на новую 

технологическую основу - с Firebird 2.5 на Firebird 4. 

24.05.2022 проведено рабочее совещание «Меры по обеспечению безопасности 

персональных данных, содержащихся в подсистеме «Параграф» государственной 

информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная 

информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга» для 

ответственных специалистов образовательных учреждений (ОУ, ДОУ, УДО). 

В июне 2022 гола в подсистему «ПараГраф» введены новые учебные планы на 

2022/2023 учебный год с учетом введения ФГОС третьего поколения, проведена проверка 

новых планов «Электронным инспектором». 

 

Организация работы системы контентной фильтрации 
В 2021/2022 учебном году ежеквартально проводился мониторинг использования 

системы контентной фильтрации в образовательных учреждениях Курортного района. В 

18 образовательных учреждениях с «быстрым» Интернетом, установлена система 

контентной фильтрации или персональные контент-фильтры на все компьютеры, 

имеющие доступ в сеть Интернет.  

Виды используемых СКФ - межсетевой экран «Интернет-Контроль-Сервер» (12 

ОУ) прокси-сервер Squid (1 ОУ); виды используемых ПКФ Sky DNS Агент (2 ОУ), 

Kaspersky Endpoint Security (1 ОУ), Dr.Web Security Space (2 ОУ). 

Персональные контент-фильтры и системы контентной фильтрации в ОУ 

настроены таким образом, что выход учащихся и сотрудников учреждений на 

запрещенные Интернет-ресурсы невозможен.  

 

 

3. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

учреждений дошкольного образования Курортного района в 2021/2022 

учебном году 
Анализ реализации ФГОС ДО 

Во всех ГБДОУ Курортного района успешно реализуется государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, ведется большая работа по 

обновлению содержания локальных нормативных актов согласно изменениям в 

законодательстве. Каждое дошкольное учреждение разработало и внедрило свою Рабочую 

программу воспитания. 

В сентябре-декабре 2021 года в проведен всероссийский мониторинг качества 

дошкольного образования (МКДО), разработанный АНО ДПО «Национальным 

институтом качества образования» по заданию Министерства Просвещения РФ. В МКДО 

принял участие ГБДОУ №22. По результатам прохождения мониторинга были выявлены 

проблемы и успехи учреждения в построении развивающей среды, осуществлении 

образовательной деятельности, создании условий для профессионального роста педагогов 

ДОУ. Детский сад показал высокие значения в части реализации образовательной 

программы, создания условия для детей с ОВЗ, образовательной деятельности и 

удовлетворенности родительской общественности качеством предоставляемых услуг.  

10 детских садов района приняли участие в региональном Мониторинге качества 

дошкольного образования.  

В феврале 2022 года проведен мониторинг Рабочих программ воспитания (далее – 

программа воспитания), который выявил следующее – 100% программ воспитания 

являются частью основных образовательных программ и разработаны с учетом 

«Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», 100% программ 

имеют календарный план, который реализуется последовательно в течение учебного года, 

70% детских садов публикуют мероприятия календарного плана на официальных сайтах 
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образовательной организации, 30% в социальных сетях. По результатам мониторинга 

даны рекомендации об увеличении доли родителей, принимающих участие в разработке и 

реализации рабочей программы воспитания. 

Сопровождение деятельности педагогов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в дошкольном воспитании и 

диссеминация передового опыта работы 

В 2021/2022 учебном году в рамках методического сопровождения и поддержки 

реализации ФГОС ДО, сопровождения Рабочей программы воспитания проведено 5 

семинаров, три из них в дистанционном формате, по темам: 

 -«Формирование информационно-образовательной среды и управление качеством 

образования ГБДОУ», ГБДОУ №12; 

-«Формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению и укреплению», ГБДОУ №27; 

 - «Ценностные приоритеты нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современном образовательном пространстве», ГБДОУ №30;  

 - «Взаимосвязь готовности к школе и самооценки у старших дошкольников», 

ГБДОУ №25; 

 - «Сюжетно ролевая игра - универсальное средство развития дошкольника», ГБДОУ 

№19. 

 Проведение методических мероприятий в дистанционном формате позволило 

увеличить контингент участников в несколько раз.  

В рамках постоянно действующего городского семинара «Опыт информатизации в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» под кураторством Санкт-

Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий 

коллектив ГБДОУ №25 провел встречу педагогов из разных районов города по теме: 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольной образовательной 

организации в условиях цифровизации образования». 

Два детских сада представили свой опыт работы в рамках Петербургского 

образовательного форума 2022. Команда педагогов детского сада №25 «Умка» провела 

мастер-класс для педагогов города «МИСТ — школа неопределенности для 

дошкольников». Педагоги детского сада №17 выступили в научно-практическом семинаре 

«Шаги навстречу: внутриведомственное взаимодействие служб сопровождения в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями». 

 Для развития адресной внутрифирменной подготовки педагогов и руководителей 

района к реализации ФГОС ДО проведены мероприятия при содействии Информационно-

методического центра: 

- методические объединения старших воспитателей по вопросам разработки и 

реализации рабочих программ воспитания, мониторинга качества дошкольного 

образования; 

-методическое объединение инструкторов ФИЗО «Физическое развитие 

дошкольника в рамках образовательной деятельности ДОУ»; 

- практико-ориентированный семинар для старших воспитателей и педагогов района 

««Лучшие практики реализации ФГОС ДО: традиции и инновации»; 

-организованы курсы повышения квалификации «Совершенствование 

профессиональных компетенций и повышение качества образовательной деятельности 

специалистов дошкольных образовательных организаций» для воспитателей района, на 

которых было обучено 28 педагогов детских садов района; 

- организован и проведен районный конкурс методических материалов для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Педагогическая палитра». В четырех 

номинациях конкурса свои работы представили 21 педагогов из детских садов №12, 17, 

19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 69(д/о). Работы победителей представлены на сайтах 

образовательных учреждений. 
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В течение учебного года педагоги детских садов Курортного района представляли 

свой опыт работы на районных, городских, всероссийских профессиональных конкурсах: 

 всероссийский конкурс «Воспитатель года России - 2022»: финалист, лауреат 

конкурса – Петрова Евгения Игоревна, воспитатель ГБДОУ №25 «Умка». 

 Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация «Воспитатель 

года» - лауреат Петрова Евгения Игоревна, воспитатель ГБДОУ № 25. 

 районный конкурс педагогических достижений, номинация «Воспитатель»: 

победитель Заблодская А.В., ГБДОУ №25. 

 городской конкурс методических материалов «Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного 

образования» (4 участника, 2 призёра: 1 место в номинации «Лучшие практики развития 

детей раннего возраста в ДОУ» - Леденёва Е.И., педагог-психолог ГБДОУ №23; 2 место в 

номинации «Инновационные практики реализации ФГОС ДО» - коллектив ГБДОУ №25).  

 региональный этап всероссийского конкурса учебных материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками в номинации «Информационные технологии в учебно-

воспитательной работе»: дипломант 3 степени коллектив ГБДОУ №30; в номинациях 

«Дидактические материалы», «Информационно-методические материалы» дипломанты 2 

степени - Мочалова Т.Г., Рузяк Н.А., дипломант 3 степени - Деменкова С.И., педагоги 

детского сада №29. 

 международный конкурс профессионального мастерства стран СНГ «Мастерство 

без границ»: в номинации «Лучший воспитатель» - лауреат 1 степени Бойченко Т.П., 

воспитатель ГБДОУ №30. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №25 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» распоряжением 

Комитета по образованию от 29.06.2020 № 1287-р признан с 01.01.2021 по 31.12.2023 

экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга по теме «Определение взаимосвязи 

готовности детей к обучению в школе и их самооценки в условиях образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования». 

Таким образом, в ГБДОУ реализуется ФГОС дошкольного образования, педагоги 

активно участвуют в мероприятиях образовательной и конкурсной направленностей. 

 

4. Организационно-методическое сопровождение формирования 

навыков здорового образа жизни детей и подростков 
В 2021/2022 учебном году во всех ООО продолжился процесс совершенствования и 

модернизации созданных служб здоровья, а также совместная деятельность с 

медицинскими учреждениями (поликлиники № 68, 69, 70) по профилактике заболеваний и 

с ЦППМСП по пропаганде здорового образа жизни. 

Для популяризации здорового питания среди обучающихся и их родителей в 

2021/2022 учебном году ежеквартально было организовано проведение классных часов о 

пользе правильного питания, дистанционные родительские собрания с включением в 

повестку дня вопросов сохранения здоровья учащихся и организации питания 

школьников. 

Работа районного методического объединения ответственных за 

здоровьесбережение в ОО в 2021/2022 учебном году была построена как серия 

мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации участников РМО. Педагоги 

Курортного района дистанционно приняли участие в: 

- районных и городских методических объединениях ответственных за 

здоровьесбережение (ежеквартально); 

- дистанционной XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровье 

и образ жизни учащихся в современных условиях» в рамках Всероссийского форума 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» (октябрь, 2 докладчика от 
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ЦППМСП);  

- XVI городской научно-практической конференции «Служба здоровья в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: основные аспекты организация 

здорового питания» (декабрь); 

- Всероссийской научно-практической конференции «На пути к безопасной, 

здоровой и экологичной школе» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума (март);  

- очно-дистанционной XI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы 

и общества» (апрель, 1 докладчик от ИМЦ).  

- в выездном городском семинаре «Интеллектуально–спортивные игры как 

средство формирования здорового образа жизни», в рамках которого состоялось выездное 

заседание городского методического объединения «Здоровье в семье и школе» (ДОЛ 

«Юность», пос. Рощино, май).  

Результативности работы по здоровьесбережению в 2021/2022 учебном году 

способствовала не только межкурсовая подготовка педагогов в рамках конференций, 

семинаров, круглых столов, но подготовка и участие в районных, городских и 

всероссийских конкурсах, методическое сопровождение которых обеспечивали 

методисты ИМЦ.  

В городском этапе конкурса «Здоровое питание школьников» в рамках 

всероссийской акции «Сделаем вместе» приняла участие ГБОУ СОШ № 556. 

В число победителей городского конкурса «Школа здоровья – 2021» вошла ГБОУ 

НОШ № 611 (3-е место). 

Для популяризации навыков здорового образа жизни и формирования медицинской 

грамотности регулярно проводились тематические интерактивные беседы для 

обучающихся; «Дни здоровья», классные часы, досуговые мероприятия, занятия 

внеурочной деятельности. 

Во всех ОО Курортного района ежеквартально обновлялась информация, 

посвященная проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни, размещенная на информационных стендах и (или) на сайте: ОО размещали на 

сайте отчет (текст и фотоматериалы) о реализации плана мероприятий по формированию 

навыков здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Мониторинг обновления информации проводился методистами ИМЦ.  

Работа районного методического объединения ответственных за 

здоровьесбережение в ОО в 2021/2022 учебном году способствовала организации 

продуктивного диалога между районными образовательными организациями, а также дала 

возможность ОО Курортного района активно включиться в работу профессиональных 

педагогических сообществ Санкт-Петербурга, направленных на взаимодействие семьи и 

школы в области здоровья и здорового образа жизни. 

 

5. Организационно-методическое сопровождение формирования 

антикоррупционного мировоззрения 
Работа в образовательных организациях по профилактике коррупционных 

проявлений проводится по следующим направлениям: 

включение в реализуемые программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся; 

организация повышения квалификации педагогических работников по вопросу 

формированию антикоррупционных установок личности обучающихся; 

внедрение методик анализа эффективности антикоррупционного образования и 

повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся; 

воспитательная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения, 
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повышению уровня правосознания и правовой культуры обучающихся; 

проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции.  

Во всех общеобразовательных учреждениях темы антикоррупционной 

направленности включены в учебные программы различных предметов (истории, 

обществознания, права, основ безопасности жизнедеятельности, литературы, географии). 

В школах Курортного района преподаются дисциплины (модули), направленные на 

решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

Эти модули были разработаны на основе методических рекомендаций и учебных 

программ для общеобразовательных учреждений, подготовленных Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования (СПбАППО). 

Мероприятия антикоррупционной направленности включены в планы внеклассной 

работы ООО, что позволяет расширить социальный опыт и познавательные возможности 

учащихся. Проводятся беседы, дискуссии, диспуты, социальные и обучающие 

практикумы.  

В I четверти в общеобразовательных организациях проводились беседы и классные 

часы («Быть честным», «По законам справедливости», «Властные полномочия»). 

Во II четверти проведены: тематические уроки, посвященные Международному 

дню борьбы с коррупцией, Дню Конституции, Всероссийский «Единый урок прав 

человека», месячник правового воспитания «Права детства».  

Во всех школах Курортного района с 10.11.2021 по 13.12.2021 проводились 

мероприятия в рамках всероссийского «Единого урока прав человека»: уроки-дискуссии, 

круглые столы, лекции, классные часы, викторины, конкурсы рисунков, видеоуроки и др. 

(«Первый документ страны» «Права и обязанности гражданина», «Конвенция ООН «О 

правах ребенка», «Права человека в Конституции России и международных документах», 

«Я и мои права: куда обращаться за помощью»). Информация о проведении мероприятий 

в рамках всероссийского «Единого урока прав человека» размещена на информационных 

стендах и сайтах школ. 

В III четверти в общеобразовательных организациях проводились беседы, 

дискуссии, круглые столы («Антикоррупционные передовые национальные стратегии», 

«Как отблагодарить человека за помощь?», «Кого мы называем добрым?», «Благородный 

поступок», «Правила поведения»), в школах проведен день самоуправления.  

В IV четверти в школах были проведены социальные и обучающие практикумы 

«Государство и человек: конфликт интересов», «Закон и необходимость его соблюдения», 

«Поступление в ВУЗ». 

В повестку дня педагогических советов всех ОО был включен вопрос о 

профилактике коррупционных действий в школе.  

Во всех ОО рассмотрены вопросы профилактики коррупции во время проведения 

Единого информационного дня.  

Также информация по организации учебно-воспитательной деятельности 

(методические материалы, публичные отчеты образовательных учреждений, информация 

о платных образовательных услугах и т.д.) размещена на сайтах образовательных 

учреждений. 

Темы, раскрывающие вопросы антикоррупционного образования, включены в 

курсы повышения квалификации, разработанные ИМЦ Курортного района: 

- «Компетентность учителя в содержательно-методическом обеспечении предметов 

начальной школы» (обучены 13 человек); 

- «Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ» (обучены 12 человек); 

- «Навигатор профилактики» (обучены 26 человек); 
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- «Создание цифровой образовательной среды для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (обучены 12 человек); 

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС» (обучены 15 чел.); 

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС» (обучены 19 чел.); 

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя естественно-

научного цикла и повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС» 

(обучены 21 чел.); 

- «Особенности профессиональной деятельности учителя физической культуры в 

условиях введения обновленных ФГОС» (обучены 19 чел.); 

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя начальных классов 

и повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС» (обучены 48 чел.); 

- «Совершенствование профессиональных компетенций и повышение качества 

образовательной деятельности специалистов дошкольных образовательных организаций» 

(обучены 28 чел.); 

- «Содержательно-методическая компетентность учителя историко-

обществоведческого цикла в условиях обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (обучены 12 чел.). 

 

6. Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных 

практик 
Лучший опыт педагогических работников выявляется, изучается и 

распространяется путем посещения уроков и занятий в ОО, организационно-

методического сопровождения конкурсов различной направленности, проведения 

семинаров, мастер-классов, круглых столов.  

В рамках межкурсового повышения квалификации в 2021/2022 учебном году были 

проведены: 

- 21 октября 2021 года на базе ИМЦ - районный семинар «Дистанционные формы 

обучения как средство реализации образовательной программы» (опыт использования 

образовательных платформ Учи.ру, ЯКласс, ЯндексКласс, РЭШ, МЭШ, Сферум и др. в 

образовательных учреждениях Курортного района). Главной целью семинара являлось 

распространение опыта работы педагогов образовательных учреждений с 

образовательными интернет-платформами. Свой опыт представили педагоги ГБОУ №324, 

435, 442, 447, 556, 69, ГБОУ ШИ. 

- в ноябре 2021 года на базе ИМЦ Козлова Валентина Викторовна, учитель 

начальных классов ГБОУ лицей №445, провела мастер–класс «Создание сайта в Google 

приложениях для организации сетевого образовательного проекта». Данное мероприятие 

проводилось в рамках межкурсового повышения квалификации педагогов в области 

создания цифровой образовательной среды и в рамках национального проекта 

«Образование». 

- в марте 2022 года - районный вебинар «Индивидуальный проект: итоги и 

перспективы реализации», в ходе которого педагоги предметов естественнонаучного 

цикла представили свой опыт работы в формате озвученной презентации и видео – 

диалога. На вебинаре свой опыт работы представили педагоги: ГБОУ №433, 447, 545, 556, 

ГБОУ ШИ ОР. 

- в феврале 2022 года - районная видеоконференция ««Эволюция дидактики в 

условиях цифровой трансформации образования»», в рамках районного этапа Городского 

фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 2021/2022 учебном году», на которой был представлен опыт работы 

педагогов Курортного района в области использования информационных технологий 
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(создание цифровой образовательной среды). В работе конференции приняли участие 

педагоги из 5 образовательных учреждений района: ГБОУ №556, ГБДОУ №22, 25, СДДТ, 

ЗДДТ. Всего было представлено 8 работ: уроки, занятия и цифровые образовательные 

ресурсы для дистанционного обучения. Участники конференции представили свои 

авторские разработки в различных областях использования информационных технологий 

для создания цифровой образовательной среды в ОО: интернет - технологии, веб-

страницы; видеоуроки; интернет-проекты.  

Оказана методическая и консультационная поддержка всем участникам 

профессиональных конкурсов. 

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга  
«Педагогические надежды» - Головкин Евгений Германович, учитель 

обществознания ГБОУ СОШ № 324 (участие). 

«Учитель года» - Субботина Наталья Аркадьевна, учитель математики ГБОУ 

СОШ № 435 (участие). 

«Педагог-психолог года» - Леденёва Елена Ивановна, педагог-психолог ГБДОУ № 

23 (участие). 

«Воспитатель года» - Петрова Евгения Игоревна, воспитатель ГБДОУ № 25 

(лауреат). 

 

Конкурс государственных учреждений дополнительного профессионального 

педагогического образования Санкт-Петербурга – Информационно-методических 

центров: ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга – дипломант. 

 

Городской конкурс методических разработок уроков, интернет-занятий, 

конференций по физической культуре с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

Морозенко Наталья Сергеевна, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 324 – 

лауреат. 

Кульгачев Алексей Андреевич, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 466 - 

дипломант. 

Еремеева Юлия Евгеньевна, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 541 – 

лауреат. 
Гордейчук Татьяна Владимировна, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 

324 – дипломант. 

 

Конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга: 

Дергачева Гулянэ Игоревна, учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 

324, номинация «Дебют» (участие). 

Калинина Марина Анатольевна, учитель математики ГБОУ школа №69, номинация 

«Мастер» (участие). 

  

Районный конкурс педагогических достижений 

«Педагогические надежды»: 

Победители:  

Левкина Алина Александровна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 435; 

Головкин Евгений Германович, учитель обществознания ГБОУ СОШ № 324. 

Лауреат: Джура Анна Викторовна, учитель математики ГБОУ СОШ № 545. 

Призер: Каморина Ксения Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 

435. 

 «Учитель - предметник»: 
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Победитель: Кашкевич Анна Николаевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№466. 

Победитель в номинации «Учитель физической культуры»: Еремеева Юлия 

Евгеньевна, учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 541. 

Лауреат: Смирнова Виктория Дмитриевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№466. 

Призер: Норкина Елена Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ школа № 

69. 

«Воспитатель ДОУ»:  

Победитель: Заблодская Анна Владимировна, воспитатель ГБДОУ № 25. 

Лауреат: Тишкова Екатерина Александровна, воспитатель ГБДОУ № 27. 

Призеры: Михайлова Алёна Вячеславовна, воспитатель ГБДОУ № 27; 

Чепурина Виктория Витальевна, воспитатель ГБДОУ № 30. 

«Организатор воспитательной работы»: 

Победитель: Маматханова Далила Николаевна, педагог-организатор ГБДОУ № 

450. 

«Служба сопровождения»: 
Победитель: Окуловская Ольга Александровна, учитель-логопед ГБДОУ № 27. 

Лауреат: Шевцова Ольга Васильевна, учитель-логопед ГБДОУ № 27. 

 

Районный конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования Курортного района Санкт-Петербурга «Сердце отдаю 

детям» 

 «Педагог-мастер»:  
Победитель: Яковлева Марина Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГБОУ НОШ № 611.  

Лауреаты: Кульгачев Алексей Андреевич, педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №466;  

Микрюков Сергей Алексеевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре»;  

Сапелкина Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования ГБОУ лицей 

№ 445.  

 «Дебют»:  
Победитель: Морозычева Юлия Андреевна, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»;  

Лауреат: Абушаев Рустам Камильевич, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДДТ «На реке Сестре». 

  

«Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

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

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

Котова Татьяна Венадьевна– учитель химии ГБУШИОР. 

 

Конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» - 

Леонтьева Юлия Вячеславовна, директор ГБОУ СОШ № 556 (участие). 

 

 Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель 

Санкт-Петербурга»  
Субботина Наталья Аркадьевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 435. 
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 Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель 

государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»: 

Касперович Екатерина Сергеевна, воспитатель ГБДОУ № 25.  

Степанова Алла Витальевна, воспитатель ГБДОУ № 23. 

 

Городской конкурс методических разработок  

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2021 г. 

«Лучшие практики развития детей раннего возраста в ДОУ»: ГБДОУ № 23 - 1 

место. 

«Инновационные практики реализации ФГОС ДО»: ГБДОУ № 25 - 2 место. 

 

Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной 

литературы» (региональный этап): 

Пупцева Марина Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия 

№ 433, - лауреат; 

Смирнова Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 466. 

 

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший инклюзивный детский 

сад»: 

ГБДОУ № 17 (результаты первого тура август – сентябрь 2022, второй тур – после 

20 сентября). 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта 

Номинация «Педагог – формула успеха» - Добрынина Светлана Анатольевна, 

ГБОУ СОШ № 324 (участие); Андреев Андрей Борисович, ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» 

(участие). 

Номинация «Мастерство – путь к совершенству» - Андреев Андрей 

Анатольевич, ГБОУШИОР (лауреат). 

 

 

7. Организационно-методическое сопровождение развития системы 

выявления и поддержки одаренных детей и обучающихся, имеющих 

различные образовательные потребности 
В соответствии с распоряжением администрации Курортного района Санкт-

Петербурга от 13.09.2021 № 1879-р «Об организации и проведении школьного и 

районного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» с 23 

сентября по 23 октября организовано проведение районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 22 предметам: 

 

Количественные данные по этапам всероссийской олимпиады школьников 

2021/2022 учебный год 

 

№ 

№ 
Предметы 

Школьный этап Районный этап 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

при-

зёров 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

при-

зёров 
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1 Английский 

язык 432 67 86 55 7 13 

2 Астрономия 34 6 2 11 3 0 

3 Биология 328 72 90 87 5 10 

4 География 301 48 50 59 4 13 

5 Информатика 249 20 28 7 2 2 

6 Искусство 

(МХК) 28 8 3 5 1 1 

7 История 275 38 37 17 2 3 

8 Испанский язык 2 0 1 0 0 0 

9 Итальянский 

язык 0 0 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

11 Литература 391 54 54 51 5 17 

12 Математика 890 37 122 54 0 0 

13 Немецкий 0 0 0 0 0 0 

14 Обществознани

е 427 33 53 17 1 5 

15 ОБЖ 305 40 46 17 2 3 

16 Право 54 16 9 11 0 3 

17 Русский язык 954 95 162 139 5 16 

18 Технология 112 24 25 12 5 2 

19 Физика 210 40 33 53 2 1 

20 Физическая 

культура 457 100 135 63 4 9 

21 Французский 

язык 0 0 0 0 0 0 

22 Химия 125 37 26 40 1 1 

  Экология 149 33 32 50 5 7 

 Экономика 47 12 11 12 1 4 

 ИТОГО 5770 777 1005 760 55 110 

 

В региональном этапе ВсОШ в 2021/2022 учебном году приняли участие 34 

учащихся (из них: 4 победителей, 10 призеров).  

В заключительном этапе приняли участие обучающиеся по 3 предметам, из по 2-м 

предметам стали победителями. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников: 

№ ФИО, класс ОО Предмет Результат (статус) 

1 Антонова Анна  

10 класс 

ГБОУ № 445 

 

МХК Призёр регионального 

этапа 

2 Антропова Марина  

9 класс 

 

ГБОУ № 450 

 

русский язык 

 
Победитель 
регионального этапа 

Победитель 
заключительного этапа 

3 Антропова Марина  

9 класс 

ГБОУ № 450 

 

биология 

 
Победитель 
регионального этапа 

Победитель 
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заключительного этапа 

4 Антропова Марина  

9 класс 

ГБОУ № 450 

 

экология Призёр регионального 

этапа 

5 Кадирова Луиза  

10 класс 

ГБОУ № 556 

 

экология Призёр регионального 

этапа 

6 Леонтьев Георгий  

9 класс 

ГБОУ № 450 

 

технология Призёр регионального 

этапа 

7 Мирошников Евгений  

11 класс 

ГБОУ № 466 

 

астрономия 

 
Победитель 

регионального этапа 

Прошёл на 

заключительный этап 

8 Палий Софья  

9 класс 

ГБОУ № 556 

 

русский язык Призёр регионального 

этапа 

9 Тимофеев Герман  

10 класс 

ГБОУ № 450 

 

экология Победитель 
регионального этапа 

10 Тимофеев Герман  

10 класс 

ГБОУ № 450 

 

русский язык Призёр регионального 

этапа 

11 Тимофеев Герман  

10 класс 

ГБОУ № 450 

 

география Призёр регионального 

этапа 

12 Тимофеев Герман 

10 класс 

ГБОУ № 450  

 

технология Призёр регионального 

этапа 

13 Трофимов Илья  

11 класс 

ГБОУ № 466 

 

английский 

язык 

Призёр регионального 

этапа 

14 Фирстов Антон  

9 класс 

ГБОУ № 556 

 

физическая 

культура 

Призёр регионального 

этапа 

 

Результаты участия образовательных учреждений во Всероссийской олимпиаде 

школьников за несколько лет 

 

Год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Направлено на региональный 

этап 

35  24 38 34 

Победители и призёры 

регионального этапа 

8 (23%) 9 (37,5%) 18 (47%) 14 (41,2%) 

Направлено на заключительный 

этап 

   3 

 

Победители заключительного 

этапа 

   2 (67%) 

 

 
 

29 выпускникам школ Курортного района 2022 года вручены медали «За особые 

успехи в учении», 2 выпускника награждены почетным знаком Правительства Санкт-

23% 
38% 47% 41% 

67% 

0%

50%

100%

2019 2020 2021 2022

Доля победителей и призеров от общего количества участников 

Региональный этап 

Заключительный этап 
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Петербурга «За особые успехи в обучении» (из них 1 человек имеет и медаль, и почетный 

знак). 

 

 

8. Оценка качества образования 
В 2021/2022 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 в 11-х классах, РДР). 

 

Организация государственной итоговой аттестации 
Для проведения ГИА-9 организовано 6 ППЭ: ГБОУ №324, 433, 541, 556, 69, 656.  

Всего сдают в Курортном районе – 592 чел., из них:  

СПО №120 – 53 чел., из них ГВЭ – 4 чел.;  

№660 «Зеркальный» – 2 чел., из них ОВЗ – 1 чел.;  

ЧОУ «Академия» – 4 чел. 

Выпускников ОУ района – 533 чел., из них: 

со справкой – 5 чел. (435 – 1 чел., 442 – 1 чел., 466 – 1 чел., 541 – 1 чел., 556 – 1 

чел.), 

ОВЗ – 4 чел. (433 – 1 чел., 447 – 1 чел, 466 – 1 чел., 541 – 1 чел), 

ГВЭ – 30 чел. (69 – 18 чел., 541 – 1, 656 – 11 чел.). 

Все участники распределены в ППЭ района.  

Из 533 человек аттестат получили 519 человек, на сентябрьские сроки 

зарегистрированы 14 человек, из них по болезни 1 чел. 

 

Результаты ОГЭ-2022 

 
Предметы 

(средний 

балл) 

Инфор

матика 

и ИКТ 

Биолог

ия 

Литера

тура 

Русский 

язык 

Англий-

ский 

язык 

Химия Матема

тика 

 

Физика Исто

рия 

Обще

ствоз

нание 

Географ

ия 

Курортный 

район  2022 
3,4 3,8 4,2 3,9 4,0 4,1 3,7 3,7 3,3 3,4 3,9 

324 3,7 3,6 5,0 4,1 4,2 4,5 3,8 4,2 - 3,4 3,7 

433 3,9 4,2 4,8 4,3 4,3 4,5 3,8 3,6 4,3 3,7 3,7 

435 3,4 4,0 4,0 4,0 3,5 4,7 3,8 3,8 3,5 3,6 3,9 

442 3,1 3,5 3,0 3,4 3,0 - 3,3 3,0 - 3,1 4,1 

445 3,1 4,0 3,0 3,9 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 3,8 4,1 

447 3,2 3,4 - 3,6 4,0 3,7 3,7 4,0 2,8 3,3 3,9 

450 3,9 3,6 4,5 4,0 3,6 4,2 3,8 3,4 - 3,4 4,2 

466 3,3 3,5 4,0 3,6 4,0 3,9 3,6 3,5 3,0 3,3 3,7 

541 2,9 3,0 - 3,5 3,5 3,5 3,1 - - 3,4 3,5 

545 3,5 3,8 - 3,8 4,3 5,0 4,0 4,0 3,7 3,4 3,6 

556 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 3,7 3,6 - 3,5 4,0 

ГБОУ ШИ 3,0 4,0 - 3,8 - - 3,8 - - 3,4 4,4 

69 (ГВЭ) - - - 4,4 - - 4,1 - - - - 

656 (ГВЭ) - - - 4,6 - - 3,5 - - - - 
ЧОУ 

«Академия» 
- - - 3,5 4,5 - 4,0 - 2,0 3,5 4,7 

СОШ №660 

«Зеркальный» 
- 4,0 - 3,5 - 3,0 3,5 - - - - 
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Результаты ОГЭ в Курортном районе в 2022 г. в сравнении с 2019 и 2021 гг. 

 

 
 

Сведения об организации ЕГЭ-2022 

 

Для проведения ГИА-11 организовано 3 ППЭ: ГБОУ №435, 545, 556. 

Всего сдают в Курортном районе 348 чел., из них: СПО №120 – 1 чел., ЧОУ 

«Академия» – 5 чел., ВПЛ – 49 чел. 

Выпускников ОУ района  – 293 чел., из них: ОВЗ – 3 чел. (324 – 1 чел., 447 – 2 

чел.). 

Все участники распределены в ППЭ района.  

ВПЛ  участвуют в резервные дни основного периода. 

Из 293 человек аттестат получили 288, на сентябрьские сроки зарегистрированы 5 

человек.  

 

Результаты ЕГЭ-2022 

 
Предметы 

(средний 

балл) 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

Биоло

гия 

Лите- 

ратура 

Русский 

язык 

Англий- 

ский 

язык 

Химия Мате

ма 

тика 

 (П) 

Матема 

тика 

(Б) 

Физи

ка 

Исто

рия 

Общес-

твозна-

ние 

Геогра 

фия 

Курортный 

район  2022  
60,1 51,1 62,2 67,7 75,0 50,3 56,5 4,1 53,1 60,3 58,5 54,8 

324 67,6 57,3 63,0 72,5 70,1 80,0 65,6 4,5 55,8 63,2 60,7 - 

433 - 52,4 75,7 79,9 82,5 86,0 54,1 4,8 51,7 69,9 66,5 - 

435 57,7 56,2 - 66,1 88,0 43,8 56,6 4,3 - 47,7 61,3 64,0 

442 46,0 - 56,0 63,4 70,5 - 48,0 4,3 - - 60,4 54,3 

445 68,2 46,8 82,0 61,0 62,0 33,0 67,3 3,9 57,0 87,0 56,5 - 

447 20,0 72,5 58,0 57,8 - - 64,0 4,0 - - 72,0 - 

450 60,7 52,7 - 75,6 88,5 56,7 55,5 4,2 52,6 82,5 72,7 67,3 

466 30,0 39,3 51,0 61,0 62,5 30,0 40,3 3,8 53,3 45,0 51,5 53,0 

541 30,0 82,0 - 54,6 47,0 90,0 27,0 3,6 - 54,0 37,5 26,0 

545 30,7 43,8 36,0 64,9 82,3 42,0 34,7 3,7 43,0 52,7 52,5 48,0 

556 80,0 55,2 73,0 77,5 78,2 47,5 59,9 4,2 53,0 65,0 63,9 - 
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Предметы 

(средний 

балл) 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

Биоло

гия 

Лите- 

ратура 

Русский 

язык 

Англий- 

ский 

язык 

Химия Мате

ма 

тика 

 (П) 

Матема 

тика 

(Б) 

Физи

ка 

Исто

рия 

Общес-

твозна-

ние 

Геогра 

фия 

ГБОУ ШИ - 40,3 - 57,3 - - 35,7 4,0 41,0 51,0 55,8 - 
ЧОУ 

«Академия» 
90,0 61,0 63,0 81,8 86,0 60,0 92,0 4,5 - 73,5 70,0 - 

ВПЛ 67,0 54,1 50,0 67,8 59,0 23,5 45,3 - 49,0 46,8 54,4 30,0 

 

 

100 баллов на ЕГЭ по литературе получила выпускница ГБОУ гимназии № 433 

Смирнова Любовь. 

31 выпускник школ Курортного района получил по русскому языку свыше 90 

баллов и 21 выпускник - по предметам по выбору. 

 

Результаты ЕГЭ в Курортном районе в 2022 г. в сравнении с 2019-2021 гг. 

 
 

В целом результаты по ЕГЭ ниже, чем в 2021 году, за исключением биологии и 

английского языка. 

Количество обучающихся, не преодолевших порог минимальных баллов, и процент 

качества: 

 

№ 

п/

п 
Предмет 

2022 год 2021 год 

Кол-во 

сдававших 

(всего) 

Ниже 

порога 

(«2») 

% 

качес

тва 

Кол-во 

сдававш

их (всего) 

Ниже 

порога 

(«2») 

% 

качес

тва 

1 Русский язык 297 0 (0%) 100 296 0 (0%) 100 

2 Математика (база) 170  4 (2,35%) 97,65 - - - 

3 
Математика 

(профиль) 
127 1 (0,79%) 99,21 139 7 (5,04%) 94,96 

4 Английский язык 40 0 (0%) 100 43 0 (0%) 100 

5 Биология 49 
8 

(16,33%) 
83,67 44 

12 

(27,27%) 
72,73 

6 География 12 1 (8,33%) 91,67 7 0 (0%) 100 
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№ 

п/

п 
Предмет 

2022 год 2021 год 

Кол-во 

сдававших 

(всего) 

Ниже 

порога 

(«2») 

% 

качес

тва 

Кол-во 

сдававш

их (всего) 

Ниже 

порога 

(«2») 

% 

качес

тва 

7 Информатика и ИКТ 51 
8 

(15,69%) 
84,31 36 3 (8,33%) 91,67 

8 История 37  3 (8,11%) 91,89 30 0 (0%) 100 

9 Литература 16 0 (0%) 100 27 0 (0%) 100 

10 Обществознание 110 
12 

(10,91%) 
89,09 113 

18 

(15,93%) 
84,07 

11 Физика 29 0 (0%) 100 35 1 (2,86%) 97,14 

12 Химия 30 
4 

(13,33%) 
86,67 23 2 (8,7%) 91,3 

ИТОГО 968 41 (4,2%) 95,8 793 43 (5,4%) 94,6 

 

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 

 

Номер 

рейтинга 
1 2 3 4 5 

Число 

вхождений в 

рейтинг 

ГБОУ лицей 

№445 
  21-26   1 

ГБОУ СОШ 

№450 
69-83  8-10   2 

ГБОУ гимназия 

№433 
94-105     1 

 

Рейтинги образовательных организаций Курортного района в 2021 году в сравнении с 

2020 годом снизились. Помимо результатов реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, наблюдается некорректное 

занесение данных в АИСУ «Параграф», данные из которой используются для оценивания 

ряда критериев. Неполнота внесенных сведений приводит к снижению количества баллов 

(например, по качеству условий ведения образовательной деятельности, кадровому 

обеспечению, качеству управления). 
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Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) 

НОК УООД является одной из форм общественного контроля и осуществляется с 

целью информирования о качестве образования, которое обеспечивает образовательная 

организация. НОК УООД направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности организаций, о качестве условий реализации образовательных программ и 

условий деятельности образовательной организации. 

В 2021/2022 учебном году НОК УООД проводилась в отношении государственных 

общеобразовательных организаций. 

Результаты сгруппированы по 5-и уровням оценки (высокий, выше среднего, 

средний, ниже среднего, низкий). Все образовательные организации Курортного района 

попали в высокий уровень, набрав в сумме больше 81 балла (высокий уровень 

соответствует баллам от 81 до 100). 

Итоги НОК ОД – 2021 

ГБОУ № Общий балл 

450 96 

69 95,92 

656 94,04 

ГБОУ ШИ ОР 92,22 

466 92,16 

435 91,9 

447 91,12 

437 91,08 

445 90,06 

611 89,6 

433 89,58 

556 88,94 

324 88,9 

541 87,72 

442 86,92 

545 86,42 

 

Результаты диагностических работ 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

На основании приказа Рособрнадзора № 467 от 28.03.2022 «О внесении изменений 

в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 

1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» в весенний период были проведены 

ВПР только в 11 классах. 

По итогам анализа ВПР 2022 можно сделать вывод, что процент выполнения 

заданий сопоставим с генеральной выборкой. 

В сравнении с отметками по журналу подтвердило свои результаты 59% 

обучающихся. 
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Региональные диагностические работы (РДР) 

РДР проводились в компьютерной форме с использованием модуля «Знак» 

информационной системы «Параграф». 

Целью проведения работ была диагностика качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций с учётом образовательных дефицитов, выявленных по 

результатам Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

Результаты РДР в 6 классах (10-11 ноября 2021 года) 

Математика 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы по 

математике: 

 Средний балл Медиана* Стандартное 

отклонение 

Курортный район 7,0 6 4,07 

Санкт-Петербург  7,7 7 4,06 

*Медиана – это значение, баллы выше и ниже которого набрало одинаковое количество 

обучающихся. Превышение медианы над средним баллом показывает, что баллы выше 

среднего получили более половины учащихся.  

 

 
 

 
 
Английский язык 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы по 

английскому языку: 

 Средний балл Медиана Стандартное 

отклонение 

Курортный район 14,3 13 5,67 

Санкт-Петербург  15,8 15 6,34 
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История 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы по 

истории: 

 Средний балл Медиана Стандартное 

отклонение 

Курортный район 8,5 8 3,81 

Санкт-Петербург 9,3 9 4,44 

 

 
 

 
 

Результаты РДР в 4 классах (8-9 декабря 2021 года) 

Математика 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы по 

математике: 

 Средний балл Медиана Стандартное 

отклонение 

Курортный район 7,40 8 2,59 

44,84 46,06 47,66 

42,95 

40

45
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Курортный район ГБОУ №433 ГБОУ №447 ГБОУ №545 

Средняя отметка за работу по истории 
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Санкт-Петербург 7,86 8 2,88 

 

 
 

 
 
Русский язык 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы по русскому 

языку: 

 Средний балл Медиана Стандартное 

отклонение 

Курортный район 12,54 13 4,31 

Санкт-Петербург  13,64 14 4,50 
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Средняя отметка по РДР: математика 
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Окружающий мир 

Работу выполняли обучающиеся ГБОУ № 442 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы: 

 

 Средний балл Медиана Стандартное 

отклонение 

Курортный район 

ГБОУ № 442 

12,7 12 2,33 

Санкт-Петербург  13,7 14 3,22 

 

Средний процент выполнения работы по окружающему миру: 

 

Санкт-Петербург Курортный район 

(ГБОУ №442) 

72,3 66,7 

 

РДР по функциональной грамотности в 7 классах 

РДР проводилась 2-3 марта 2022 года в компьютерной форме с использованием 

модуля «Знак» информационной системы «Параграф». 

Целью проведения работы было выявление образовательных трудностей в области 

функциональной грамотности и планирования путей их преодоления. Каждое задание 

работы позволяло оценить умения по видам грамотности и выявить дефициты, над 

которыми следует работать в дальнейшем. 

 

Статистические показатели результатов участников диагностической работы по 

оценке функциональной грамотности: 

 Средний балл Медиана Стандартное 

отклонение 

Курортный район 8,97 9,0 3,28 

Санкт-Петербург  8,74 9,0 3,25 
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По итогам региональных диагностических работ обучающиеся 4 и 6 классов 

Курортного района имеют средний балл ниже, чем по Санкт-Петербургу. При этом 

стандартное отклонение меньше, что свидетельствует о более однородных результатах. 

По результатам РДР по функциональной грамотности в 7 классах средний балл за 

работу немного выше, чем по Санкт-Петербургу. 

 

Аналитические исследования педагогических затруднений  

дидактического и методического характера в области развития 

функциональной грамотности школьников 

В результате анализа итогов проведенных выявлены проблемы формирования 

естественнонаучной грамотности у учащихся, которые привели к: 

 невысокому уровню готовности учащихся к проведению простейшего 

самостоятельного исследования; к умению наблюдать и описывать явления, 

обобщать их и выражать в научных понятиях; 

 неспособности анализировать и объяснять явления окружающей действительности, 

предвидеть новые явления и применять полученные научные знания на практике; 

 недостаточной подготовке учителей в области формирования функциональной 

грамотности, а также недостаточное количество необходимых учебно-

методических материалов. 

Педагогам даны рекомендации по устранению этих дефицитов. 

Мониторинг «Оценка деятельности в послекурсовой период» 

Мониторинг проводился в мае-июне 2022 года с целью изучения эффективности 

программ повышения квалификации. 

В опросе приняли участие руководители 11 школ, которые дали оценку качества 

профессиональной деятельности педагогов, завершивших обучение по программам 

повышения квалификации (по 34 педагогам).  

Вопросы касались направлений: 

 профессионально-педагогической компетентности учителя; 

 методической компетентности; 

 информационной компетентности; 

 психолого-педагогической компетентности; 

 коммуникативной компетентности. 

Выводы: 

По мнению работодателей,  в послекурсовой период педагоги, завершившие 

обучение по программам повышения квалификации, демонстрируют:  

 расширение знаний о целях, содержании, методах, формах организации 

современного образования в контексте ФГОС (у 82% обучившихся); 

 владение способами демократического взаимодействия со всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса в рамках совместной деятельности (79%); 

 готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (76%); 

 умение организовать самостоятельную работу обучающихся  (73,5)%; 

 готовность применять на практике различные формы представления 

педагогического опыта в рамках педагогических конкурсов (71%); 

 умение работать с обучающимися с различными потребностями (71%). 

Наибольшие затруднения у педагогов вызывают психолого-педагогические и 

профессионально-педагогические вопросы: 

 владение широким спектром современных педагогических технологий организации 

урочной и внеурочной деятельности  (50%); 



35 

 осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с 

которыми учитель работает, процессов, происходящих внутри групп как между 

учащимися, так и между учителем и учащимися (50%); 

 способность составить программу коррекции своей деятельности (47%); 

 способность адекватно оценивать сильные и слабые стороны своей собственной 

личности и деятельности (44%). 

Вопросы психолого-педагогической и профессионально-педагогической 

компетентностей педагогов будут включены в курсовую и межкурсовую подготовку. 

 

9. Задачи методической службы на 2022/2023 учебный год:  
 

1. Развивать обучение школьных педагогических команд. 

2. Расширить повышение квалификации педагогических работников на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Внедрить совместно с администрациями ОО процедуру оценки качества 

деятельности педагогических работников, завершивших повышение квалификации. 

4. Организовать реализацию дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации) полностью или частично в форме стажировки. 

5. Развивать сетевые формы сотрудничества, в том числе при реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

6. Содействовать разработке программ наставничества, направленных на помощь 

молодым педагогам, и провести мониторинг их эффективности. 
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