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Образование, его настоящее и будущее,
социальный статус и профессионализм учителя, образовательные стандарты нового
поколения всегда остаются в центре внимания администрации Невского района СанктПетербурга. Именно система образования
создает перспективы инновационного развития страны, города, района.
Ключевыми условиями успешности образовательной системы становятся ее открытость для общественной оценки, целостность как единого механизма по реализации
стратегических задач, управляемость на
основе современных технологий и коммуникаций и нацеленность на общий образовательный результат. Успешную систему
Глава администрации
образования формируют современные и
Невского района
инновационные образовательные учреждеСанкт-Петербурга
ния. Каждое образовательное учреждение
С.А.Ситдиков
имеет свою формулу успеха, но общим для
всех остается:
- обеспечение высокого уровня образования;
- создание комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания;
- эффективное использование имеющихся материально-технических ресурсов;
- общественное признание.
В Невском районе созданы условия для реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Стратегии развития системы образования
Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020»: утверждена Программа развития системы образования района
на 2011-2015 годы и программы развития каждого образовательного учреждения. Педагогическая общественность Невского района уверенно смотрит вперед, не
останавливается на достигнутом, готова к инновационным вызовам современного мира.
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Отдел образования администрации Невского района представляет ежегодный
публичный доклад о состоянии и развитии
системы образования по основным направлениям деятельности. Система образования
района всегда отличалась открытостью, для
нас важно, чтобы общественность имела
достоверную информацию о достижениях
и проблемах в сфере образования района.
Практика публичной отчетности формирует
позитивный образ сферы образования.
Доклад составлен на основании статистической отчетности, показателей мониторинга социально-экономического развития и оценки эффективности деятельности
администрации района и содержит анализ
Начальник отдела
доступности образования для всех категоадминистрации
рий потребителей образовательных услуг, образованияНевского
района
эффективности использования ресурсов, в
Санкт-Петербурга
том числе управленческого потенциала, каН. Г. Спиридонова
чества предоставляемых услуг. Отдельным
разделом представлен навигатор по порталу «Пространство Образования Невского района», в
приложении к докладу – электронном информационном
сборнике «Территория Успеха» – можно ознакомиться с основными достижениями системы образования
в 2010/2011 году. Подготовлен и издан первый выпуск
фотоальбома «Образование в лицах».
Хочется надеяться, что публичный доклад станет основой конструктивного диалога с представителями
профессионального сообщества, родительской общественности, старшеклассниками по вопросам развития
образовательной системы Невского района, реализации
инновационных проектов. Публичный доклад размещен
на официальном сайте администрации Невского района
http://www.gov.spb.ru, сайте отдела образования администрации Невского района http://www.nevarono.spb.ru.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2010-2011

Невский район – единственный район Санкт-Петербурга, расположенный на двух берегах р. Невы, один из крупнейших районов города.
В середине XVIII века здесь были построены первые заводы и фабрики.
Современные границы Невского района установились в 1968 году. В
Невском районе около 60 крупных промышленных предприятий, в
том числе предприятия машиностроения и военно-промышленного
комплекса, зарегистрировано более 14 тысяч предприятий малого
бизнеса и около 9 тысяч индивидуальных предпринимателей. Сегодня
Невский район является одним из самых быстроразвивающихся, во
многом благодаря активизации инвестиционного процесса в сфере
строительства. Инвестиции в основной капитал крупных и средних
предприятий района только за I полугодие 2011 года составили около
1 млрд. руб. и увеличились по сравнению с 2010 годом в 2,4 раза, что
свидетельствует об «оживлении» экономики района.Транспортное
сообщение через Неву обеспечивают три моста: неразводной Большой Обуховский (Вантовый) мост, Володарский мост, Финляндский
железнодорожный мост. На территории района расположено 7 станций метрополитена. Административно Невский район разделен на 9
муниципальных округов.

Демографическая ситуация

Невский район является лидером по численности постоянно проживающего населения – 454,2 тыс. человек (10% населения СанктПетербурга). В 2010 году рост рождаемости по Невскому району составил
От других районов Санкт-Петербурга Невский
район отличается активностью миграционных 6,9% (по Санкт-Петербургу – 6,0%,
России – 1,6%). Общая численность
процессов.
детского населения по сравнению с прошлым годом
Структура населения Невского района
выросла на 4,9%, доля
Санкт-Петербурга, 2011 год, %
детей дошкольного воз100
раста – на 12,7%. Чис90
ленность детей-мигран80
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тов в дошкольных и
60,1
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общеобразовательных
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учреждениях Невского
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района в 2010/2011
13,7
20
учебном году превы10
сила 1 тыс. человек.
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дети и молодежь

трудоспособное
население
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КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

заработная плата одного работающего на крупных и средних предприятиях района в 2010 году составила 27,95 тыс. руб. (на уровне
средней по Санкт-Петербургу), в I полугодии 2011 года – 28,34 тыс.
руб. Динамика роста среднемесячной заработной платы за последний год составила 12,3%.

Занятость населения

Положение на рынке труда и в сфере занятости остается стабильным. Трудоспособное население составляет около двух третьих от
общего числа жителей Невского района. В сфере промышленности
занято 58,8 тыс. человек. Регистрируемая безработица находится на
среднем по Санкт-Петербургу уровне и составляет 0,63% от экономически активного населения.

Финансы и бюджет

Бюджет Невского района в 2010 году составил 6 949,3 млн. руб., в
2011 году (согласно плану) – 7 573,3 млн. руб. В структуре расходов
районной администрации преобладают расходы социальной направленности, доля отрасли «Образование» в 2010 году составила 61%
расходной части бюджета, в 2011 году (согласно плану) – 59,6%. За
последние пять лет финансирование отрасли «Образование» увеличилось в два раза.
Консолидированный бюджет отрасли «Образование» формируется
из трех источников: федеральный, городской бюджеты и внебюджетные средства.
Из общего объема бюджетных средств 53,2 % обеспечивают финансирование общеобразовательных учреждений, 41,1% – дошкольных учреждений, 6,7% – учреждений дополнительного образования
детей и прочих учреждений.
Более 70% финансоСтруктура консолидированного бюджета,
вых средств направляотрасль "Образование",
ется на выплату зара2011 год (согласно плану), %
ботной платы и оплату
6,3 0,4
коммунальных услуг.
Тем не менее, администрация Невского райбюджет РФ
она ежегодно увелибюджет Санкт-Петербурга
чивает объем средств,
внебюджетные средства
направляемых на развитие
образовательных учреждений, что
93,3
позволяет
внедрять
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НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2010-2011

современные образовательные технологии, создавать комфортную и
безопасную образовательную среду.

Инфраструктура системы образования

В Невском районе созданы необходимые условия для получения
образования различного уровня. Сеть образовательных учреждений представлена 181 учреждением дошкольного, общего, дополнительного, специального и профессионального образования разной
ведомственной принадлежности. В публичном докладе в основном
представлен анализ деятельности 162 образовательных учреждений,
подведомственных администрации Невского района и координируемых отделом образования.
Образовательные учреждения предоставляют полный спектр образовательных услуг.
Детские сады реаСеть образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга,
лизуют
общеразви2011 год, ед.
вающие программы
11
3
9
дошкольного
образования, предоставляют дополнительные
образовательные,
95
оздоровительные,
63
коррекционные, раздошкольные
общеобразовательные (в т.ч. 3 негосударственные школы, специальные (коррекционные) школы
вивающие, адаптацидополнительного образования детей
онные услуги.
начального, среднего и высшего профессионального образования
Дифференциаци я
прочие образовательные учреждения
учебного процесса в
школах позволяет учитывать интересы, возможности и способности
обучающихся. Образование повышенного уровня предоставляется в
гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением предметов, профильных классах. Специальное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья можно получить в коррекционных
школах и классах различных видов.
Дополнительное образование в Невском районе реализуется по
10 основным направленностям как в учреждениях дополнительного
образования детей, так и во всех государственных общеобразовательных учреждениях района.
Администрация Невского района, образовательные учреждения
осуществляют эффективное взаимодействие с профессиональной
школой по направлениям предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников, научного сопровождения раз8 				
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вития системы образования, совместного проведения семинаров и
лекций, презентаций учреждений профессионального образования,
Дней открытых дверей для обучающихся школ, районных выставокярмарок профессий и других мероприятий.
В 2010/2011 учебном году в сети образовательных учреждений произошли следующие изменения:
- с 01.09.2010 года образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад
№ 679 реорганизовано в дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 110;
- с 01.01.2011 года Межшкольный учебный комбинат реорганизован в учреждение дополнительного образования детей «Центр технического творчества «Старт+»;
- проведена корректировка сети дошкольных образовательных
учреждений, связанная с изменением видов 17 дошкольных образовательных учреждений.
Началась процедура реорганизации Центра образования № 626
Санкт-Петербурга «Учебно-Методический Центр Безопасности Жизнедеятельности» в учреждение дополнительного образования детей
«Центр гражданского и патриотического воспитания «Взлет».
В Невском районе продолжилась инновационная практика создания отделений дошкольного образования в общеобразовательных
учреждениях – в 2010/2011 учебном году отделение дошкольного
образования открыто в ГОУ школе № 574, до конца 2011 года планируется открыть отделение в ГОУ лицее № 329. Таким образом, деятельность отделений дошкольного образования организована в 6 общеобразовательных учреждениях.
В 2010/2011 учебном году в 6 общеобразовательных учреждениях
открыты отделения дополнительного образования детей, с 01.09.2011
года планируется открыть отделения еще в 4 учреждениях.
Особенности социально-экономического развития района, финансовые возможности, сложившаяся сеть образовательных учреждений оказывают влияние на условия и специфику функционирования
районной системы образования и задачи, стоящие перед ней.
Для обеспечения динамичного развития системы образования
Невского района, создания условий для повышения доступности и
качества образования, повышения конкурентоспособности образовательных учреждений отделом образования и подведомственными
образовательными учреждениями в 2010/2011 учебном году продолжилось решение следующих задач:
№8 Август 2011
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- расширение доступности и вариативности дошкольного образования;
- подготовка к внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, повышение
результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования;
- поддержка инноваций образовательных учреждений и педагогов;
- формирование духовно-нравственных ориентиров и воспитание
петербургских школьников, внедрение современных технологий воспитания, повышение роли дополнительного образования детей;
- создание комфортной и безопасной среды в образовательных
учреждениях, развитие материально-технической базы;
- совершенствование организационно-экономических механизмов
управления развитием системы образования, создание современной
информационной образовательной среды.
Поставленные перед системой образования Невского района
задачи соответствуют государственной и городской политике в
сфере образования. Администрация Невского района, образовательные учреждения реализуют систему мероприятий, обеспечивающую
выполнение новых законодательных актов Российской Федерации
и субъекта Российской Федерации: разрабатываются новые уставы
государственных бюджетных образовательных учреждений, осуществляется деятельность по переводу образовательных учреждений
на оказание государственных услуг, формируются государственные
задания, проводятся мероприятия по повышению эффективности
расходования бюджетных средств, обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений.
2010/2011 учебный год стал периодом организационной подготовки к внедрению в образовательные учреждения Невского района ФГОС начального общего образования. Проведенный отделом
образования мониторинг подтвердил готовность образовательных
учреждений к внедрению ФГОС начального общего образования:
- во всех образовательных учреждениях разработана и утверждена
основная образовательная программа начального общего образования; определена система УМК для 1-х классов в соответствии с
Федеральным перечнем учебников и учебных пособий; разработан
учебный план в соответствии с ФГОС и рекомендациями Комитета по
образованию;
- все образовательные учреждения обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС начального общего образо10 				

№8 Август 2011
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вания;
- на курсах, проводимых СПб АППО и Информационно-методическим центром Невского района, прошли обучение по ФГОС начального общего образования 100% заместителей директоров по учебновоспитательной работе начальных классов и 98% учителей первых
классов, открываемых с 01.09.2011 года;
- во всех образовательных учреждениях определена модель
(модели) по организации внеурочной деятельности обучающихся с
использованием сетевого взаимодействия с другими учреждениями;
- рабочие места учителей 1-х классов обеспечены необходимым
оборудованием (компьютеры и интерактивные доски, выход в Интернет).
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УПРАВЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ
Ключевым ресурсом динамичного развития образования становится внедрение в практику управления отдела образования и образовательных учреждений технологий управления, ориентированного
на результат.
Управленческий цикл включает основные управленческие функции: планирование, организацию деятельности, мониторинг и контроль.
Стратегическое планирование – основа управленческой деятельности. В соответствии с приоритетами государственной политики формируются программы с полным информационно-методическим обеспечением, критериями и показателями эффективности
реализации, базовыми социТехнология управления, ориентированного на результат
альными эффектами. На районном уровне разрабатываются
Программы развития системы
Стратегическое
планирование
образования Невского района
Санкт-Петербурга, на уровне
образовательных
учреждений
– программы развития образовательных учреждений. На средОрганизация
Контроль
несрочную перспективу также
деятельности
формируются адресные программы, обеспечивающие развитие материально-технической
базы и комплексную безопасМониторинг
деятельности и
ность образовательных учреждепринятие
управленческих
ний (программы капитального и
решений
текущего ремонта государственных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, установки нового и замены
устаревшего ограждения территорий, поставки уличного оборудования и оснащения площадок государственных дошкольных образовательных учреждений игровым и спортивным оборудованием, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов загородных детских оздоровительных баз Невского района
и др.).
Организация деятельности – обеспечение реализации государственной политики в сфере образования, выполнения утвержденных
целевых программ. Ежегодно формируются планы мероприятий по
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реализации программ, разрабатывается четкий набор инструкцией,
алгоритмов, циклограмм, распределяются полномочия и ответственность по всем направлениям образовательной деятельности. Обязательное условие эффективности организации деятельности – доступность всей необходимой информации на образовательном портале.
Во всех разделах сайта отдела образования («Общее образование»,
«Дополнительное образование», «Воспитательная деятельность»,
«Школьное питание», «Аккредитация, лицензирование и аттестация»,
«Платные образовательные услуги», «Экономика образовательной
деятельности») размещены нормативные правовые документы, алгоритмы организации деятельности образовательных учреждений по
данному направлению. Для проведения совещаний с руководителями образовательных учреждений, заместителями руководителей,
ответственными за организацию платных образовательных услуг
отделом образования осуществляется подготовка информационных
карт по основным обсуждаемым вопросам. Информационные карты
размещаются в открытом доступе для всех участников образовательного процесса.
Мониторинг деятельности и принятие управленческих
решений – важнейший элемент управления, ориентированного на
результат. Некомпетентное управленческое решение влечет за собой
серьезные последствия, замедляет процесс развития системы образования. Принятие решений обеспечивается, в том числе, результатами
проводимых мониторингов по основным направлениям деятельности. При принятии решений возрастает роль государственно-общественных органов управления.
С 2008 года отдел образования ежегодно проводит мониторинг
деятельности общеобразовательных учреждений по 10 критериям:
- востребованность общеобразовательного учреждения
- вариативность инфраструктуры общеобразовательного
учреждения
- доступность образовательных услуг
- безопасность общеобразовательного учреждения
- качество освоения образовательных программ
- кадровый потенциал общеобразовательного учреждения
- информатизация образования и управления образованием
- инновационная активность общеобразовательного учреждения
- развитие государственно-общественного управления и социального партнерства
- развитие дополнительных платных образовательных услуг
№8 Август 2011
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Анализ результатов
мониторинга отражает
тенденцию
положи86,42
82,01
81,28
80,11
тельной динамики орга75,92
71,14
низации деятельности
образовательных.
Контроль представляет одну из основных
управленческих функций.
Недостаточный
контроль или его отсутгимназии,лицеи
средние
средние
общеобразовательные
общеобразовательные
ствие в целом снижают
учреждения с углубленным
учреждения
результаты работы всей
изучением отдельных
предметов
системы. Однако кон2008/2009 уч. год
2009/2010 уч. год
троль – не панацея от
безответственности и
неспособности принимать компетентные управленческие решения.
Отдел образования проводит комплексные, тематические проверки,
осуществляет документационный контроль, контроль исполнительской дисциплины образовательных учреждений, а также контроль за
достижением количественных показателей, обеспечивающих развитие системы образования и образовательных учреждений.
В 2011/2012 учебном году в системе образования Невского района
планируется внедрение современных методов управления, основанных на системе менеджмента качества (СМК) по ГОСТ Р ИСО 9001-2008
«Системы менеджмента качества. Требования», с учетом рекомендаций ГОСТ Р 52614.2 «Системы менеджмента качества. Руководящие
указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001 в сфере образования».
Динамика результатов мониторинга деятельности
общеобразовательных учреждений, 2008-2010 годы, баллы
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Новой школой востребованы учителя, владеющие психолого-педагогическими знаниями, понимающие особенности развития обучающихся, способные помочь детям стать творческими, самостоятельными, уверенными в себе личностями.
Подведомственные образовательные учреждения на 99,9% обеспечены педагогическими работниками. На сегодняшний день численность работников образовательных учреждений составляет 9 662
чел., из них 5 504 – непосредственно осуществляют образовательный процесс. В общеобразовательных учреждениях среднемесячная
начисленная заработная плата одного работника в 2010 году соста-
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вила 20,08 тыс. руб., в I полугодии 2011 года – 23,88 тыс. руб. (84,3%
средней заработной платы по Санкт-Петербургу). С 1 сентября 2011
года планируется увеличение должностных окладов учителям и воспитателям образовательных учреждений.
66,6% педагогов образовательных учреждений имеют стаж работы
более 10 лет. В сентябре 2010 года в образовательные учреждения
пришли 98 молодых специалистов. Наметилась устойчивая тенденция закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов (2010 год – 287, 2011 год – 368 молодых специалистов). Доля
учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных учреждениях
возросла с 15, 5% в 2010 до 20,7 % в 2011 году.
За последний год в образовательных учреждениях Невского района на 23% сократилось число педагогов пенсионного возраста, продолжается ротация руководящих кадров, чей возраст превысил 60
лет (2010 – 11 образовательных учреждений, 2011 год – 7 образовательных учреждений). В настоящее время средний возраст руководителей образовательных учреждений составляет 45 лет.
За последние три года в школах почти на 20 % увеличилось число
педагогов-мужчин (2008 – 161, 2011 – 191 человек).
Растет доля педагогических работников с высшей и первой квалификационными категориями (2009/2010 учебный год – 62,5%,
2010/2011 учебный год – 66,7%), в 2010/2011 учебном году более 1,4
тыс. работников аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.
В 2010/2011 учебном году 3-м работникам системы образования
Невского района присвоены почетные звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации», 2 руководителя получили благодарность
Президента Российской Федерации
за заслуги в области образования, 95 В системе образования Невского района рабопедагогов награждены нагрудным тают 62 Заслуженных Учителя Российской Федезнаком «Почетный работник общего рации, 618 педагогов, награжденных нагрудным
образования РФ» и Почетной гра- знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 10 докторов и 87
мотой Министерства образования кандидатов наук.
и науки Российской Федерации, 5
педагогов – знаком «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга», 2 работника сферы образования – почетным знаком «За заслуги перед Невским районом Санкт-Петербурга».
Реализация национальной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование» создают условия для моральной и материальной поддержки педагогов города,
№8 Август 2011
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обобщения и распространения передового педагогического опыта и
повышения квалификации.
С целью обмена инновационным опытом и в рамках подготовки к
участию в ПНПО-2011 Информационно-методическим центром проведен Фестиваль открытых уроков учителей – победителей ПНПО2010.
В 2010/2011 учебном году образовательные учреждения Невского
района приняли участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование» и показали высокие результаты.
Одним из 10 победителей городского конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения СанктПетербурга» признана Крылова И.В., директор ГОУ школы № 639 с
углубленным изучением иностранных языков.
3 педагога стали победителями конкурсного отбора учителей на
получение денежного поощрения (финансирование из федерального
и городского бюджетов):
- Нечаева Г.А. (ГОУ школа № 516);
- Переятенец И.В. (ГОУ школа № 458 с углубленным изучением
немецкого языка);
- Любавская Н.В. (ГОУ школа № 13 с углубленным изучением английского языка).
Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» за 2011 год награждены 4 педагога ГОУ
№№ 323, 328, 498, 571 (по численности победителей Невский район
занимает первое место).
Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель
государственного дошкольного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга» за 2011 год награждены 11 педагогов ГДОУ №№ 5,
27, 49, 64, 68, 76, 92, 94, 105, 128, 130 (по численности победителей
Невский район также занимает первое место).
Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» награжден педагог
Дома детского творчества «Левобережный».
Традиционно в Невском районе проводятся конкурсы профессионального мастерства и педагогических достижений. В 2011 году в 8
номинациях конкурса «Педагогические инициативы XXI века» («Учитель Года», «Воспитатель Года», «Инновационные идеи и проекты»,
«Образовательное учреждение года», «Сердце отдаю детям», «Лидер
в образовании», «Гармония, благополучие, поддержка», «Презентация
педагогических идей и проектов») – 232 участника. Победителями,
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лауреатами и дипломантами районного конкурса стали 8 образовательных учреждений и 112 работников системы образования.
4 педагога Невского района стали лауреатами городского конкурса
педагогических достижений Санкт-Петербурга – 2011:
- Матросова Ю. С., учитель русского языка ГОУ школы № 334
(номинация «Сердце отдаю детям», подноминация «Педагогические
надежды»);
- Ильин О. И., педагог дополнительного образования ГОУ школы №
339 (номинация «Сердце отдаю детям», подноминация «Дебют»);
- Никитина А. В., воспитатель ГДОУ детского сада № 94 (номинация
«Любовь, забота, доброта»);
- Ипатова Н.Н., педагог дополнительного образования ДДТ «Левобережный» (номинация «Сердце отдаю детям», подноминация «Художественная»).
Невский район стал победителем в 2 из 5 номинаций городского
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»:
- ГДОУ детский сад № 27 (номинация «Лучшая программа духовнонравственного воспитания детей и молодежи»);
- ГОУ школа № 593 с углубленным изучением английского языка
(номинация «Лучший издательский проект года»).
Свыше 3 660 педагогических работников Невского района, в том
числе 784 педагогических работников дошкольных учреждений в
2010/2011 учебном году обучались на курсах повышения квалификации и переподготовки (2009/2010 учебный год – 3 500 человек).
50 работников образоПовышение квалификации и переподготовка педагогических
вательных учреждений,
работников Невского района
стоящих в резерве на
Санкт-Петербурга на различных площадках,
руководящие должно2010/2011 учебный год, %
сти, прошли обучение 60
50
в рамках программы 50
Комитета по образова- 40
28
30
нию.
22
И н ф о р м а ц и о н н о - 20
методическим центром 10
0
организовано 46 очных
СПб АППО
обучающих семинаров
Информационно-методический центр Невского района Санкт-Петербурга
для различных целевых
другие площадки
аудиторий. Проведено
№8 Август 2011

							

17

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2010-2011

20 вебинаров, в том числе 4 для руководителей дошкольных образовательных учреждений. В тестовом режиме проводятся дистанционные совещания и дистанционные консультации. Ежемесячно
сотрудники ИМЦ оказывают свыше 250 методических и технических
консультаций в области информационных технологий.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Инновационное, экспериментальное пространство Невского района представлено 38 инновационными площадками (37 образовательных учреждений):
- 9 региональных инновационных площадок (ГОУ №№ 326, 330, 528,
569, 639, 667, 689, ИМЦ, ГДОУ №60);
- 29 районных опытно-экспериментальных площадок (ГОУ №№ 13,
20, 268, 323, 327, 328, 329, 331, 332, 337, 342, 347, 348, 350, 497, 498, 516,
528, 572, 574, 593, 641, ГДОУ №№ 5, 68, 78, 83, 86, 125, Школа искусств
«Театральная семья»).
Это составляет 25% от общего числа образовательных учреждений
района (2009/2010 учебный год – 17%).
Содержание инновационной деятельности определяется основными направлениями государственной образовательной политики,
Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020
года «Петербургская школа 2020», Программой развития системы
образования Невского района Санкт-Петербурга на период 20112015 гг., программами развития образовательных учреждений. Всеми
образовательными учреждениями Невского района сформированы
новые программы развития на 2011-2015 годы или внесены корректировки в реализуемые программы с учетом новых стратегических
документов в сфере образования, принятых на федеральном, городском и районном уровнях.
В образовательных учреждениях, имеющих инновационный статус,
работают 1,4 тыс. педагогических работников,
Структура районных опытно-экспериментальных площадок по
две третьих из которых
направлениям деятельности, 2011 год, %
обучались в 2010/2011
"Доступное и качественное образование"
41
учебном году на курсах
"Воспитательный потенциал образовательной
14
среды"
повышения квалифика"Школа - территория здоровья"
11
ции по модульной (накопительной) системе.
"Открытая школа"
20
В 2011 году 3 образо"Эффективная школа"
14
вательных учреждения
0
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района приняли участие
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в городском конкурсе между образовательными учреждениями, внеПобедителем конкурса с грантовой поддержкой
дряющими инновационные образо- 2 млн. рублей на реализацию инновационного
вательные программы.
проекта признана ГОУ школа № 328 с углубленВ 2010/2011 учебном году органи- ным изучением английского языка (директор –
зован и проведен первый районный Молчанова И.Б.).
конкурс инновационных образовательных продуктов, в котором приняли участие 15 образовательных учреждений. Гран-при присужден
ГОУ школе № 639 с углубленным изучением иностранных языков
(инновационный продукт «Модель организации образовательного
пространства школы: «Центр международного сотрудничества как
инновационная модель развития образовательного пространства
школы»), победителями также стали ГОУ школа № 593 с углубленным
изучением иностранных языков (инновационный продукт «Пособие
по воспитанию инклюзивной культуры у учащихся: «Разные люди –
равные возможности»), ГОУ гимназия № 528 (инновационный продукт
«Комплект сборников «Диалог с родителями»).
13 образовательных учреждений района в 2011 году стали участниками городского конкурса инновационных продуктов, проходившего
в рамках Петербургского образовательного форума. Информационно-методический центр Невского района с инновационным продуктом «Методические рекомендации по созданию модели управления информационно-образовательным пространством системы
образования района «Открытая школа»» стал дипломантом городского конкурса.
Диссеминация положительного опыта экспериментальных площадок в 2010/2011 учебном году осуществлялась в режиме открытых мероприятий, а также путем размещения информации на сайтах
образовательных учреждений. В 2010/2011 учебном году по данному
направлению проведено 23 мероприятия: семинары, конференции,
мастер-классы, круглые столы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Одним из показателей эффективности организации образовательного процесса является оптимальный выбор программного обеспечения и его оснащение учебно-методическим комплексом. Школьный
курс учебных предметов предполагает наличие электронных изданий, которые решают задачу расширения учебного пространства.
За последние 3 года в рамках реализации комплексного проекта
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модернизации образования фонды
школьных
библиотек
значительно
пополнились художественной, справочной, методической литературой и
электронными учебниками. Совокупный библиотечный фонд составляет более 1,5 млн. экземпляров, в
том числе более 12,5 тыс. электронных изданий, 2,3 тыс. из которых
– аудиовизуальные.
Общая площадь библиотек общеобразовательных учреждений
составляет свыше 5,2 тыс. кв.м., в том числе более половины площади
(3,1 тыс. кв. м) используется для обслуживания читателей. В библиотеках установлено 129 персональных компьютеров, 67 единиц копировально-множительной техники. 12 школьных библиотек имеют собственные электронные базы данных. Информационно-библиотечное
обслуживание всех участников образовательного процесса осуществляют 70 библиотекарей, 85% которых имеют профессиональное
образование по специальности.
На сегодняшний день школы Невского района на 60% обеспечивают обучающихся учебниками из библиотечных фондов, 40% учебной литературы приобретается за счет привлечения родительских
средств. В 2011 году на приобретение учебных изданий для комплектования библиотек образовательных учреждений из бюджета СанктПетербурга выделено 2,5 млн. руб. (2010 год – 2,3 млн. руб.). Данных
средств недостаточно для полного обеспечения образовательного
процесса учебной литературой. В этой ситуации 20% руководителей
общеобразовательных учреждений активно привлекают внебюджетные средства для пополнения библиотечных фондов.

В школьных библиотеках Невского района
зарегистрировано свыше 38 тыс. читателей:
обучающиеся, педагоги, родители.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ

В 2010/2011 учебном году продолжилась реализация целевых
программ Правительства Санкт-Петербурга и адресных программ
Невского района:
- капитального ремонта государственных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга;
- текущего ремонта в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга;
- текущего ремонта школ-интернатов Невского района СанктПетербурга;
- организации ограждения (установка нового и замена устаревшего
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ограждения) территорий образовательных учреждений Невского
района Санкт-Петербурга;
- ремонта уличного освещения территорий дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга с установкой прожекторного
освещения на фасадах зданий Невского района Санкт-Петербурга;
- поставки уличного оборудования и оснащения площадок государственных дошкольных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга игровым и спортивным оборудованием;
- проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов загородных детских оздоровительных баз
Невского района Санкт-Петербурга.
Объект капитального ремонта 2010/2011 года по программе Правительства Санкт-Петербурга – ГОУ школа № 338. 1 сентября 2011 года
школа будет торжественно открыта. Следующий объект капитального
ремонта – ГОУ школа № 340 (объект передан подрядной организации
– победителю конкурса).
В 2011 году работы по капитальному и текущему ремонту проводятся в 135 подведомственных учреждениях (выделено более 400
млн. руб.).
По адресным районным программам проведен капитальный и текущий ремонт зданий объектов образования (122 объекта). Ремонтные
работы за счет средств из резервного фонда администрации района
и эффективного использования средств экономии при проведении
конкурсных процедур проведены в 30 дошкольных образовательных
учреждениях (на сумму от 1 до 4 млн. рублей на каждый объект) и в
19 школах (на сумму от 2 до 9 млн. рублей на каждый объект). Завершен косметический ремонт ГС(К)ОУ школы-интерната № 22 (12,5 млн.
рублей), оборудованы помещения для детей-инвалидов в ГОУ школеинтернате № 24 (проведены ремонтные работы, закуплено новое
оборудование, создана доступная среда, приобретен автобус с опускающейся платформой).
Во всех зданиях подведомственных образовательных учреждений
(184 объекта) установлена автоматическая пожарная сигнализация. В
рамках реализации ФЗ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические
паспорта по 70 объектам образования.
Выполнены работы по ремонту кровли в 26 образовательных
учреждениях, установке новых ограждений в 10 общеобразователь№8 Август 2011
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ных учреждениях.
Программа по ремонту уличного освещения в 2011 году выполнена
по 49 объектам образования.
Установка уличного игрового оборудования в дошкольных образовательных учреждениях произведена в 15 учреждениях в рамках
городской адресной программы и в 13 образовательных учреждениях в рамках районной адресной программы (в 2010 году в 9 и 65
учреждениях соответственно).
Эффективно реализуется программа комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений. Победителем
городского конкурса в номинации «Самый благоустроенный объект
образования» в 2010 году стал ГДОУ детский сад № 102 (заведующий –
Алавидзе Г.А.). В 2011 году в конкурсе будет принимать участие ГДОУ
детский сад № 1.
В 2011 году на проектирование, строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объОснащение средствами информатизации общеобразовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга, 2010-2011 годы, ед.
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вательных учреждений) оборудованы спортивными стадионами, в Показатель численности обучающихся на 1 ком2010/2011 году введены в эксплуа- пьютер снизился с 10,8 в 2010 году до 9,9 в
тацию стадионы в ГОУ №№ 14, 333, 2011 году.
338, 593 (по программе Комитета
по строительству), в ГС(К)ОУ школеинтернате № 31 (по районной программе).
В системе образования Санкт-Петербурга ежегодно проводится
комплексный мониторинг «Использование средств информатизации в образовательном процессе», в котором принимают участие все
общеобразовательные учреждения. На диаграммах приведена динамика основных показателей комплексного мониторинга.
Продолжается оснащение и переоснащение общеобразовательных
учреждений современной компьютерной техникой. В 5-ти образовательных учреждениях имеется система видеоконференций.
Во всех общеобразовательных учреждениях в 2010/2011 учебном
году созданы локальные сети, что позволяет эффективно внедрять
новые образовательные услуги – «Электронный журнал» и «Электронный дневник». С 01.01.2011 года в Санкт-Петербурге реализуется проект «Электронный дневник» – сервис, который представляет собой
наглядный и удобный инструмент, помогает узнать о расписании
занятий ребенка, его успеваемости, позволяет поддерживать связь со
школой и постоянно находиться в курсе важных событий школьной
жизни. Большинство родителей обучающихся Невского района являются активными пользователями «Электронного дневника».
Каждое образовательное учреждение Невского района имеет
выход в глобальную сеть Интернет, что позволяет использовать
Интернет-ресурсы в управленческой деятельности, при подготовке
и проведении уроков, во внеурочной деятельности. Во всех образовательных учреждениях Невского района активно функционируют
сайты, в том числе сайты дошкольных образовательных учреждений
в социально-методической сети Невского района «2berega.spb.ru».
В целях расширения возможности удаленного доступа граждан
к достоверной информации о деятельности отдела образования
администрации Невского района на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий активно
развивается информационный образовательный портал «Пространство Образования Невского района». Сформирована инфраструктура
общественного доступа к размещаемой в сети Интернет информации
о деятельности отдела образования и предоставляемых государ№8 Август 2011
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ственных услугах организациям и гражданам.
С начала 2010/2011 учебного года на информационном образовательном портале реализуются новые проекты: электронный прессцентр и Центр электронного образования, который включает в себя
систему вебинаров.
В рамках портала активно администрируются 243 информационносодержательные страницы, а также 162 страницы краткой информации по каждому образовательному учреждению Невского района,
страницы «Документооборота», рубрицированные списки нормативной документации и ссылки на образовательные ресурсы.
Статистика посещения портала показывает возросший интерес
граждан к предоставляемой информации: в 2009 году, после реорганизации сайта отдела образования и открытия информационного
образовательного портала, численность пользователей, ежедневно
посещающих портал, составляла около 1 000 человек. В настоящее
время к сайту ежедневно обращаются более 3 300 пользователей, из
них 800 человек – в вечернее время.
Для удовлетворения запросов потребителей в программах дистанционного образования создается видеопортал «ВебПеликан».
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Одним из показателей доступности образования является охват
детей образованием различного уровня. Общая численность детского населения в Невском районе стабильно растет, на 01.01.2011
года зарегистрировано 60, 6 тыс. детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2010/2011 учебном году дошкольным образованием охвачено
82% от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Охват
дошкольным образованием детей 5-7 лет составляет 100%, в данной
возрастной категории удовлетворены все заявления родителей. За
последние 5 лет численность воспитанников, получающих услугу
дошкольного образования, увеличилась на 25%.
17,6 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет посещают 95 государственных дошкольных образовательных учреждений (количество
мест в ГДОУ – 16,9 тыс.). Наполняемость групп составляет 104%. Очередь по устройству детей в детские сады Невского района на июль
2011 года составила 210 человек.
545 дошкольников получают услуги в отделениях дошкольного
образования в общеобразовательных школах (ГОУ №№ 569, 625, 458,
338, 574). В 5 детских садах работают группы кратковременного пребывания детей.
В дошкольных обра- Типы и виды государственных дошкольных образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга, 2011 год, ед.
зовательных учрежде3
ниях созданы условия
18
для оказания коррек33
ционно-педагогической
помощи 4,6 тыс. детей
2
с проблемами здоровья и часто болеющим.
176
детей-инвалидов
посещают группы ком26
пенсирующей и оздоро13
вительной направленностей.
детский сад
Обеспечение равных
детский сад компенсирующего вида
прав на образование
детский сад комбинированного вида
включает в себя спеЦентр развития ребенка-детский сад
циальное обучение не
детский сад общеразвивающего вида с приоритетом
только детей с огранидетский сад присмотра и оздоровления
ченными
возможно-
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стями здоровья, но и детей-мигрантов, для которых общение на русском
языке становится серьезной проблемой. В детских садах Невского района численность детей-мигрантов
имеет тенденцию к росту и составляет в настоящее время 173 человека. Это обусловливает необходимость организации работы с детьми
и их родителями по освоению русского языка, социализации детей и
овладению ими основных навыков
коммуникативной культуры. Экспериментальной районной площадкой по данному направлению является ГДОУ детский сад № 84.
В 2011 году размер ежемесячной платы за содержание одного
ребенка (без учета компенсации части родительской платы) в зависимости от вида группы и режима пребывания в детском саду составляет:
- для семей, имеющих одного, двух детей – от 232 до 1 336 руб.;
- для семей, имеющих трех и более детей – от 116 до 668 руб.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.05.2007 №247-38
«О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» продолжена работа по обеспечению социальной поддержки семей, имеющих детей, и повышению доступности
дошкольного образования путем компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в качестве дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Правительство Санкт-Петербурга и администрация Невского района делают все возможное для решения проблемы нехватки мест в
дошкольных образовательных учреждениях. В 2010/2011 году проведена корректировка сети дошкольных образовательных учреждений,
связанная с изменением вида дошкольных образовательных учреждений и открытием общеразвивающих групп большей наполняемости (12 дошкольных учреждений, 380 мест).
Осенью 2011 года планируется открыть 17 новых групп в действующих детских садах, 2 группы на 40 мест в отделении дошкольного
образования ГОУ лицея № 329, ввести третье здание ГДОУ детского
сада № 17, пр. Обуховской обороны, д.39 (3 группы, 60 мест). К концу

С 2009 года запись в детские сады осуществляет комис-сия по комплектованию администрации Невского района Санкт-Петербурга.
С 2011 года записать ребенка в детский сад
можно также:
- в Многофункциональных центрах Невского района (пр. Большевиков, д.8; ул. Седова, д.69);
- в Едином городском многофункциональном
центре (ул. Красного текстильщика, д.10);
- через портал государственных услуг СанктПетербурга
(http://gu.spb.ru).
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2011 года планируется открытие второго здания в ГДОУ детском
саду № 25 (Бабушкина, д.94) и ГДОУ детском саду № 30 (Седова, д. 70,
корп.2). Система проводимых мероприятий позволит обеспечить 645
дополнительных мест для дошкольников.
Для удовлетворения потребности семьи в обеспечении развития
детей раннего возраста создаются группы кратковременного пребывания детей раннего возраста (консультационные, адаптационные,
группы развития, группы ранней социализации и другие), изучаются
потребности населения для создания групп «семейный детский сад» в
государственных дошкольных образовательных учреждениях.
Однако проведенный на среднесрочную перспективу мониторинг
показывает, что решить проблему с местами в дошкольных образовательных учреждениях не представляется возможным без нового
строительства. Особенно остро стоит проблема в микрорайонах
Рыбацкое, улиц Бадаева и Латышских стрелков. В соответствии с
Отраслевой схемой размещения объектов образования на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы
до 2025 года строительство 2-х детских садов на 440 мест в Невском
районе планируется в 2012 году.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Невском районе общий охват средним (полным) общим образованием
детей
Типы и виды государственных общеобразовательных учреждений
школьного возраста
Невского района Санкт-Петербурга, 2011 год, ед.
составляет 100 %.
1
5
В 2010/2011 учеб11
5
ном году в общеобразовате льных
3
учреждениях, подведомственных
33
администрации
11
Невского
района,
обучалось свыше 32,
5 тыс. детей. В рай- начальная общеобразовательная школа
оне сложилась сба- средняя общеобразовательная школа
лансированная сеть средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
общеобразователь- лицей
ных
учреждений гимназия
различных типов и Центр образования
видов, предостав- школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
лена возможность специальное (коррекционное) образовательное учреждение
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получения образования не только в традиционной очной форме, но и
в заочной, очно-заочной и в форме экстерната. 98% детей обучаются
в очной форме. Для 399 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, организовано обучение на дому.
Система мероприятий по оптимизации сети образовательных
учреждений позволила увеличить в 2010/2011 учебном году наполняемость государственных общеобразовательных учреждений до 84%
(2009/2010 учебный год – 75%). 21 общеобразовательное учреждение
района имеет наполняемость ниже 75% (2009/2010 учебный год – 28),
8 общеобразовательных учреждений – выше 100% (2009/2010 учебный год – 5).
Во всех образовательных учреждениях обучение проводится в одну
смену. Средняя наполДинамика численности первоклассников,
няемость классов – 25,1
2009-2011 годы, чел.
человек – соответствует
4 315
нормативу (25 человек),
но численность детей в
3 979
классах в разрезе школ
распределяется неравномерно – это зависит от
3 611
расположения и востребованности потребителями образовательного
учреждения.
2009
2010
2011 (оценка)
В гимназиях, лицеях,
школах с углубленным
изучением предметов
Невского района обучаются 38,46% школьников. Стабильность этого
показателя на протяжении последних лет подтверждает соответствие
количества образовательных учреждений повышенного уровня
запросам потребителей.
Прием детей в 1-е классы общеобразовательных школ за последние
3 года увеличился на 20%. В 2011/2012 году количество открываемых
первых классов составит 170 (4 315 первоклассников), в том числе в
негосударственных образовательных учреждениях – 4 класса.
Для реализации возможностей профессионального самоопределения, оказания помощи в выборе профиля и профессии с учетом
востребованности на рынке труда города и региона во всех общеобразовательных учреждениях города ведется целенаправленная предпрофильная подготовка обучающихся 8-9-х классов. Социальным
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партнером по данному направлению является Санкт-Петербургское
государственное учреждение «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор».
В последние годы наметилась тенденция изменения выбора образовательного маршрута старшеклассниками: доля девятиклассников,
выбравших обучение в 10-м классе, снизилась с 65% в 2009 году до
59% в 2011 году. Это связано с увеличением численности молодых
людей 16-17 лет, поступивших в учреждения профессионального
образования (училища, колледжи и техникумы) и получающих в них
среднее (полное) общее образование. В 2011/2012 году планируется
открытие 52 10-х классов (1 291 старшеклассник), в том числе в негосударственных образовательных учреждениях – 4 класса.
В Невском районе 83% общеобразовательных учреждений реализуют программы проВыбор образовательного маршрута старшеклассниками,
фильного обучения для
2009-2011 годы, чел.
75% обучающихся стар- 3 500
2 966
шеклассников. Лицеи 3 000
2 671
реализуют программы 2 500
2 157
1 999
1 727
профильного
обуче- 2 000
1 262
ния по техническому и 1 500
1 000
естественнонаучному
500
профилям,
гимназии
0
– по гуманитарному
2009
2010
2011 (план)
профилю, школы с углучисленность обучающихся 9 классов
бленным
изучением
численность выбравших обучение в 10 классе
иностранных
языков
– по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, финский), 25 школ – по 12
различным профилям обучения.
Создана карта профильного обучения в общеобразовательных
учреждениях Невского района (размещена на информационном
образовательном портале «Пространство Образования Невского
района»), проведен мониторинг востребованности существующих
профилей старшеклассниками, организована работа по созданию
условий для дифференциации обучения старшеклассников по индивидуальным образовательным программам и созданию элективных
курсов профильного обучения для 9-11-х классов на базе Информационно-методического центра Невского района.
Для обеспечения получения общего образования несовершеннолетними Невского района отделом образования осуществляется
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координация деятельности различных ведомств и структур. В образовательных учреждениях осуществляется контроль за движением
обучающихся и сохранностью контингента, профилактика беспризорности и безнадзорности, «скрытого отсева». Работа с детьми группы
риска и неблагополучными семьями осуществляется совместно с
ОДН, органами опеки и попечительства, Центром психолого-медикосоциального сопровождения Невского района.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья в Невском районе осуществляется по нескольким направлениям: дифференцированное обучение в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, обучение в специальных
(коррекционных) классах/группах образовательных учреждений и
интегрированное обучение в общеобразовательных классах школ
(инклюзивное образование).
В детских садах функционирует 201 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. ГДОУ детский сад № 5 обеспечивает
интегрированное воспитание и обучение детей, в учреждении предусмотрены специальные условия для оказания помощи детям со
сложными нарушениями развития – это позволяет обеспечить раннюю интеграцию малышей в социум. ГДОУ детский сад № 5 является
ресурсным центром по теме «Психомоторное развитие дошкольников с различным уровнем сенсомоторного и интеллектуального развития средствами полифункциональной и интерактивной среды».
С 2011 года статус районной экспериментальной площадки по теме
«Современное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» присвоен ГДОУ детскому саду №
125.
Ранняя комплексная коррекционная помощь в дошкольных учреждениях позволяет выпускникам таких групп продолжить образование
в общеобразовательных, а не в коррекционных классах. Особенно
высока эффективность работы логопедических групп: 98% детей
выпускаются из детского сада с чистой речью (2010 год – 97%).
В общеобразовательных учреждениях Невского района осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение более 1
тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
713 детей-инвалидов. Система специального (коррекционного)
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общего образования представлена 5 специальными (коррекционными) образовательными учреждениями, осуществляющими обучение по программам I, V, VI, VII, VIII видов, и классами IV вида (с нарушениями зрения) в ГОУ школе № 592.
Специальные (коррекционные) учреждения определяют особенности обучения, исходя из психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, обеспечивают условия для воспитания
детей, их лечения, социальной адаптации и интеграции в общество.
В ГОУ школе № 593 с углубленным изучением английского языка
организовано обучение детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, которые по уровню психофизического развития соответствуют возрастной норме и психологически готовы к
обучению в общеобразовательном классе. Детям помогают адаптироваться к школьной среде специалисты системы сопровождения:
педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, классные руководители, медицинские работники. ГОУ школа № 593 с углубленным изучением английского языка является районной экспериментальной площадкой по теме «Эффективная модель инклюзивного
образования в условиях общеобразовательной школы».
В районе реализуется программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры Невского района СанктПетербурга». По результатам мониторинга социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга доля государственных
учреждений образования Невского района, доступных для маломобильных групп населения, в общей численности учреждений составила 72,1%.
В проекте Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» особое внимание уделяется разработке и внедрению
дистанционного обучения как важнейшего компонента складывающейся системы открытого образования. Наиболее актуальными
данные технологии являются для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как обеспечивают доступность к качественному
обучению.
В Невском районе на дому обучается 121 ребенок-инвалид, не имеющий медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к обучению с использованием дистанционных технологий. С 1 сентября
2011 года в реализацию проекта «Дистанционное образование детейинвалидов» включаются ГОУ школа № 332 и ГОУ школа № 557, в других
образовательных учреждениях вводятся элементы дистанционного
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обучения. Информационно-методическим центром Невского района
систематически проводятся курсы для педагогов, открыт раздел дистанционного образования на информационном образовательном
портале «Пространство Образования Невского района».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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В Невском районе уделяется большое внимание развитию дополнительного образования детей как важному фактору формирования
личности ребенка, раскрытия его индивидуальности, снижения негативных последствий незанятости детей и подростков в свободное от
учебы время.
Дополнительные образовательные услуги в Невском районе предоставляют школы искусств, музыкальная школа, спортивные школы,
учреждения дополнительного образования детей (Правобережный
дом детского творчества, Дом детского творчества «Левобережный», Школа искусств
Динамика открытия ОДОД в общеобразовательных
«Театральная
Семья»,
учреждениях, 2009-2011 годы, ед.
«Центр
технического
творчества
«Старт+»),
21
отделения
дополни17
тельного образования
детей в общеобразова11
тельных учреждениях.
Общая занятость детей
дополнительным образованием в учреждениях дополнительного
2009/2010 уч.год
2010/2011 уч.год
2011/2012 уч.год
образования, а также
в кружках и секциях
Динамика численности обучающихся в ОДОД в
общеобразовательных
общеобразовательных учреждениях,
учреждений составляет
2009-2011 годы, чел.
более 30 тыс. человек
10 392 (план)
с учетом возможной
9 370
одновременной занятости детей в нескольких
6 592
учреждениях.
В учреждениях дополнительного
образования детей Правобережный ДДТ, ДДТ
2009/2010 уч.год
2010/2011 уч.год
2011/2012 уч.год
«Левобережный»,
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«Театральная Семья»,
Структура занятости детей по основным направленностям
«Старт+»
занимаются
дополнительного образования, 2010/2011 учебный год, чел.
9 тыс. воспитанников.
естественнонаучная 0 399
Столько же воспитан268
эколого-биологическая
141
ников (9,3 тыс. человек)
191
спортивно-техническая
обучаются в 17 отделе433
123
ниях дополнительного
военно-патриотическая
433
образования детей, 6 социально-педагогическая 326
442
из которых открыты с
509
культурологическая
353
1 сентября 2010 года в
750
туристско-краеведческая
548
ГОУ №№ 333, 343, 344,
555
научно-техническая
513, 528, 569. С учетом
1 039
296
открытия с 01.09.2011
физкультурно-спортивная
2 479
года еще 4 отделений художественно-эстетическая
5 920
3 391
дополнительного обра0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
зования детей (ГОУ №№
ОДОД
УДОД
14, 26, 338, 350) охват
детей дополнительным
образованием составит более 20 тыс. человек (рост за последние два
года на 9%).
Наиболее востребованные направления дополнительного образования детей: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, научно-техническое.
В 2010/2011 учебном году в Невском районе открыты и эффективно функционируют 8 школьных спортивных клубов в ГОУ №№
14, 330, 350, 569, 333, 348, 574, 641. В рамках реализации городской
программы развития физической культуры и спорта до 2013 года в
образовательных учреждениях Невского района будут открыты еще
11 школьных спортивных клубов.

7 000

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ

Организатором летней оздоровительной кампании в районе является постоянно действующая комиссия по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи при администрации Невского района Санкт-Петербурга, обеспечивающая межведомственное взаимодействие и использование имеющихся ресурсов района для повышения качества летнего отдыха.
В 2011 году программой летнего отдыха охвачено свыше 20 тыс.
детей и молодежи, в том числе 16, 3 тыс. человек – в условиях города,
5,6 тыс. человек – за пределами города.
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На оздоровительный режим работы в летний период 2011 года
переведены 66 детских садов в июне и 41 детский сад в июле, которые
посещали более 6,2 тыс. детей, в том числе 1,7 тыс. детей посещали
группы компенсирующей направленности.
Выполнена адресная программа по функционированию профильных лагерей дневного пребывания на базах общеобразовательных
учреждений Невского района (ГОУ №№ 26, 330, 331, 333, 345, 346, 347,
498, 527, 571, 689). Путевка в городской лагерь стоит 5, 1 тыс. руб.,
Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи за пределами города за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в 2011 году, чел.
400

180 30

250

450
800

285
64
800

452

воспитанники государственных дошкольных образовательных учреждений (180)
воспитанники творческих коллективов Правобережный ДДТ (30)
воспитанники спортивных коллективов (250)
обучающиеся и воспитанники в туристско-краеведческих экспедициях и походах (800)
дети-сироты (ГОУ школа-интернат №№ 18, 24) (452)
обучающиеся, проживающие в многодетных неполных семьях, дети из семей, среднедушевой доход в которых не превышает
величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге (800)
несовершеннолетние, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних Невского РУВД (64)
воспитанники, находящиеся под опекой (попечительством) (285)
дети-инвалиды (450)
дети и молодежь, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении (400)

родительская плата составляет не более 20%. В лагерях дневного
пребывания оздоровились 1 470 детей. Большое внимание в Невском
районе уделяется оздоровлению и занятости детей и молодежи летом
по месту жительства – 800 подростков посещали СПб ГУ «Подростковый центр «Невский».
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга для различных категорий детей и молодежи за пределами города программа летнего
отдыха реализовывалась в детских оздоровительных лагерях «Бал34 				
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тийская
звезда»,
«Карельская
березка», «Восход», «Голубое озеро»,
«Зеленый огонек».
Заявки родителей на путевки в
лагеря с дневным пребыванием и
загородные лагеря (1-2 смены) удовлетворены в полном объеме.

Бюджетное финансирование на летнюю оздоровительную кампанию в 2011 году – 18,8 тыс.
руб. (2010 год – 11,6 тыс. руб.)

КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Качество дошкольного образования можно оценить по показателям сохранения здоровья дошкольников и готовности детей к обучению в школе. Образовательные программы, реализуемые в детских
садах, построены с учетом особенностей физического и психического
развития детей. Результат освоения программы обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего образования.
Развитие ребенка в дошкольном учреждении осуществляется по 4
направлениям:
- познавательно-речевое (познание, коммуникативность, чтение
художественной литературы);
- физическое (физическая культура, здоровье);
- социально-личностное (социализация, труд, безопасность);
- художественно-эстетическое (музыка, художественное творчество).
97,5% выпускников детских садов Невского района готовы к обучению в школе. Для создания равных стартовых возможностей обучения в школе в Невском районе внедряются вариативные формы
предшкольного образования, открыты группы кратковременного
пребывания для подготовки детей к школе, группы выходного дня, в
общеобразовательных учреждениях работают школы будущего первоклассника.
Система оздоровительных мероприятий в детских садах создает
условия для сохранения здоровья дошкольников. Во всех дошкольных учреждениях активно внедряются здоровьесберегающие технологии, имеются спортивные залы и спортивные площадки, 8 детских
садов имеют бассейны.

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ

99,1% обучающихся школ по итогам 2010/2011 учебного года освоили
общеобразовательные программы.
Основными статистическими показателями учебных результатов явля-
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Основные виды деятельности детей дошкольного возраста: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение.
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ются: общая успеваемость обучающихся, доля обучающихся на «4»
и «5», результаты ГИА и ЕГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций и
Динамика качества знаний при прохождении ГИА, 2009продолжение образова2011 годы, %
ния выпускниками школ.
В эксперименте по
75,8
67,8
67,1
внедрению
новой
63,3 59,6
51,7
системы ГИА приняли
участие: по русскому
языку – 514 обучающихся (22,02%), по алгебре – 477 обучающихся
2009
2010
2011
(25,70%).
Отмечена
русский язык
математика
положительная
динамика качества знаний
при прохождении ГИА в
Динамика среднего балла ЕГЭ
2011 году.
(обязательные предметы),
По итогам 2010/2011
2009-2011 годы, балл
учебного года 68 обучающихся 9-х клас63,1
сов получили аттестат
59,9
57,6
49,2
45,3
43,3
об основном общем
образовании особого
образца, что составляет
2,83% от общей чис2009
2010
2011
ленности обучающихся
русский язык
математика
9-х классов (2009/2010
учебный год – 2,43%).
В 2011 году ЕГЭ в
Динамика среднего балла ЕГЭ
Невском районе прово(предметы по выбору),
дился по всем 14 пред2010-2011 годы, балл
метам.
Численность
выпускников
11-х клас64,8
59,4
59,5
52,1
50,6 56,4
51,6 55,9
48,5 52,4
сов в 2011 году, сдававших ЕГЭ по русскому
языку составила 2 122
человек, математике – 2
химия
история
география
английский
литература
116 человек.
язык
Средний
районный
2010
2011
балл по русскому языку
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составил
61,1
Динамика удельного веса выпускников
(дневные общеобщеобразовательных учреждений, награжденных
образовательные
медалями "За особые успехи в учении",
учреждения
–
2009-2011 годы, %
63,1), показатели
10
в разрезе образо8
вательных учреж6,8
5,8
дений варьируют
5,3
6
от 44,4 (ГОУ ЦО №
4
133) до 74,5 (ГОУ
лицей № 329).
2
Средний рай0
онный балл по
2009
2010
2011
математике составил 47,1 (дневные
общеобразовательные учреждения
– 49,2), показатели в разрезе образо- Высокое качество знаний по результатам ГИА
вательных учреждений варьируют как основной формы прохождения аттестации
показал ГОУ лицей № 344: 83,3% по русскому
от 28,9 (ГОУ ЦО № 133) до 64,4 (ГОУ языку и 90,5% по алгебре.
лицей №344).
Средний балл ЕГЭ по Невскому
району
имеет
положительную
динамику по 13 из 14 предметов.
По сравнению с 2010 годом суще- Наиболее высокие результаты ЕГЭ по русскому
ственно вырос средний балл по языку: ГОУ №№ 329, 344, 330, 528, 572, 13,
641, 639, 328, 498.
русскому языку (на 3,2 балла), математике (на 3,9 баллов), химии (на 7,3
балла), истории
Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не
(на 3,9 баллов),
получивших аттестат,
географии (на 5,8
2009-2011 годы, чел.
баллов), англий- 120
107
скому языку (на 100
5,2 балла), литера- 80
58
туре (на 4,3 балла). 60
43
37
По результатам 40
31
ЕГЭ 4 выпускника 20
10
Невского района
0
получили 100 бал2009
2010
2011
лов.
дневные общеобразовательные учреждения
вечерняя школа
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Литература:
- Додул Анна, ГОУ школа № 571
с углубленным изучением английского языка (учитель Редкошеева
Т.Н.).
Русский язык:
- Волкова Ксения, ГОУ лицей № 329 (учитель Фролова С.Д.);
- Лайдинен Лидия, ГОУ лицей № 344 (учитель Еськина М.Н.);
- Сорокина Екатерина, ГОУ школа № 641 с углубленным изучением
английского языка (учитель Ярусова Л.Н.).
Медалями «За особые успехи в учении» награждены 126 выпускников (73 «золотые» и 53 «серебряные» медали, что составляет 15% от
общего числа медалистов Санкт-Петербурга).
Более чем в 2 раза снизилась численность выпускников 11-х классов общеобразовательных школ Невского района, не получивших
аттестат: 2010 год – 138 человек, 2011 – 68 человек.
В целом, поставленная задача по повышению качества обученности
в 2010/2011 году выполнена.

Наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике: ГОУ №№ 344, 572, 497, 569, 329, 331,
347, 625, 639, 13.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В Невском районе эффективно решается задача по созданию условий для развития одаренности личности, в том числе выявлению ранней одаренности детей. Поддержку талантливых детей и молодежи
обеспечивает система мероприятий различных уровней:
- в образовательных учреждениях: предметные олимпиады, фестивали, конкурсы и образовательные проекты, спартакиады, индивидуальные образовательные маршруты;
- на районном уровне: районный этап Всероссийской олимпиады
школьников, фестивали театральных коллективов, конкурсы и образовательные проекты, спартакиады среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
- на городском уровне: городской этап Всероссийской олимпиады
школьников, дистанционные олимпиады, конкурсы и образовательные проекты, спартакиады;
- на федеральном уровне: заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников, дистанционные олимпиады, конкурсы и
образовательные проекты;
- на международном уровне: дистанционные олимпиады, конкурсы
и образовательные проекты.
Количество образовательных учреждений, принявших участие в
2011 году во Всероссийской олимпиаде школьников, увеличилось на

38 				
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16. В районном этапе олимпиады приняли участие 5 446 обучающихся
из 53 образовательных учреждений, 643 из них стали победителями
районного тура.
49 учеников из 15 школ Невского района стали победителями и
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. По численности победителей и призеров регионального этапа
олимпиады Невский район занимает 3 место среди районов СанктПетербурга.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2011 году:
- Арменшин Александр, 9 класс, ГОУ гимназия № 528 (ОБЖ, победитель);
- Беседина Елизавета, 10 класс, ГОУ лицей № 572 (биология, победитель);
- Тагирджанова Гульнара, 11 класс, ГОУ лицей № 572 (биология, призер).
Победители Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ по словесности и мировой художественной культуре:
- Яриго Мария, 10 класс, ГОУ гимназия № 528 (победитель);
- Губа Мария, 11 класс, ГОУ школа № 13 с углубленным изучением
английского языка (победитель);
- Кольцова Ольга, 11 класс, ГОУ школа № 338 (победитель);
- Шахмаметьева Эльвира, 11 класс, ГОУ школа № 527 (победитель).
Достижения обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений Невского района в 2010/2011 году представлены в материалах публичного доклада (электронный информационный сборник
«Территория Успеха», рубрика «Ученики – победители» Виртуального
музея системы образования Невского района «Образование в лицах»).

ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитательная система Невского района представляет модель
эффективно взаимодействующих общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, подростковых клубов,
учреждений культуры и спорта, деятельность которых направлена
на формирование духовно-нравственных ориентиров и воспитание
петербургских школьников, внедрение современных технологий воспитания, повышение роли дополнительного образования детей.
В 2010/2011 учебном году в районе продолжилась реализация
шести программ воспитательной деятельности:
- гражданско-патриотического воспитания;
- духовно-нравственного воспитания;
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здорового образа
жизни;
- профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников образовательных учреждений.
Количественные результаты мониторинга реализации программ
воспитательной деятельности за 2010/2011 учебный год подтверждают активизацию и результативность деятельности образовательных учреждений: воспитанники Невского района приняли участие
в 1 348 мероприятиях международного, российского, городского
уровней, 2 456 мероприятиях районного уровня, 9 386 мероприятиях
школьного уровня. По результатам реализации программ за последние 3 года число победителей и призеров конкурсных мероприятий
возросло на 25%.
Районная программа гражданского и патриотического воспитания
обучающихся «Юные патриоты Невской заставы» объединила 7 разнообразных проектов. Наиболее высокие результаты реализации
программы по всем направлениям: ГОУ №№ 14, 26, 332, 339, 344, 350,
498, 513, 527, 569, 667, Правобережный дом детского творчества.
В рамках проекта «Школьный музей» эффективно осуществляют
деятельность 15 школьных музеев и 2 зала боевой славы. 306 обучающихся входят в детский актив школьных музеев. В 2010/2011 году в
музеях ГОУ школы № 327 (музей история школы №327), ГОУ школы №
336 (музей Арктики имени Г.Я. Седова) проведены ремонт помещений
и реконструкция музейных экспозиций.
В школьных музеях в 2010/2011 учебном году проведено 539 экскурсий (8070 экскурсантов), организовано 40 временных тематиче-

ских выставок. Наиболее высокая результативность деятельности:
музеи ГОУ №№ 327, 344, 512, 667.
В 55 образовательных учреждениях организована деятельность
детских общественных объединений и органов ученического самоуправления. За последние три года численность детей и подростков –
активных участников ученического самоуправления и детских общественных объединений увеличилась на треть и составляет сегодня 4
тыс. человек.
Направления деятельности ученического самоуправления в
образовательных учреждениях разнообразны: гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, благоустройство, экология,
организация досуга, пропаганда здорового образа жизни, туризм и
краеведение, издательская деятельность, создание зон бесконфликтного поведения в пределах школы, защита прав и поддержка инициатив обучающихся. Деятельность ученического самоуправления организована в традиционных и инновационных формах (Совет лидеров,
школьное правительство).
Ежегодно проводится районный Фестиваль ученического самоуправления.
В
2010/2011 учебОсновные формы ученического самоуправления
ном году в Фести- в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга,
2010/2011 учебный год, %
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Участие образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга в мероприятиях по реализации
программ воспитательной деятельности, 2010/2011
учебный год, ед.
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опередачи, классные часы, уроки, конкурсно-игровые программы
(более 30 тыс. участников).
В отборочном туре IV ежегодного молодежного Фестиваля «Культурной столице – культуру мира» приняли участие 15 образовательных учреждений. Командами-победителями районного тура признаны команды ГОУ №№ 323, 329, 342, 348, 498 и команда ГОУ школы
№ 571 с углубленным изучением английского языка, которая стала
участником городского фестиваля. Команда ГОУ школы № 571 с углубленным изучением английского языка последние три года представляет Невский район на межрайонном и городском этапе и на протяжении двух лет Невский район входит в тройку районов – победителей
молодежного Фестиваля «Культурной столице – культуру мира».
Образовательные учреждения Невского района принимали активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: городском и районном
этапах конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
конкурсе детского творчества «Дорога и мы», акции «Внимание –
дети!», районном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди коррекционных образовательных учреждений. В
2010/2011 учебном году наиболее высокие результаты деятельности
по данному направлению: ГОУ №№ 22, 34, 39, 268, 331, 332, 334, 328,
341, 344, 497, 512, 513, 569, 571, 689.
Более 92% обучающихся и воспитанников принимают активное
участие в школьных и районных спортивных мероприятиях, 67,4%
занимаются в спортивных кружках и секциях (2009/2010 учебный
год – 62,0%). Наиболее востребованными видами спорта являются
игровые виды (волейбол, баскетбол), единоборства, легкая атлетика,
спортивный туризм. В 2010/2011 году в Невском районе проведены
масштабные районные мероприятия: «Я выбираю спорт!», «Невская
стометровка», «Невский азимут», «Оранжевый мяч Невского района»,
«Семейные игры».
В 2011 году впервые проведены «Президентские состязания» среди
команд 7-х классов, в которых приняли участие 50 образовательных
учреждений района (около 2 тыс. обучающихся). Команда ГОУ школы
№ 641 с углубленным изучением английского языка стала победителем в городском этапе соревнований и будет представлять СанктПетербург на Всероссийских соревнованиях. Команда этой школы
также стала победителем «Городской звездной эстафеты», посвященной 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В 2010/2011 учебном году впервые проведены «Президентские
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игры» – спартакиада Невского района. Игры включали в себя 14 видов
с общим охватом более 10 тыс. обучающихся общеобразовательных
школ. В городской спартакиаде учащейся молодежи Невский район
занял I место.
Участниками проектов и мероприятий воспитательной деятельности становятся не только обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений, но и ветераны, жители Невского района. Только
в рамках реализации проекта «Мы вместе» в 2010/2011 учебном году
свыше 2 тыс. ветеранов и жителей посетили традиционные в Невском
районе праздники и концерты.
Систему организационных мероприятий, мониторинг реализации
программ воспитательной деятельности совместно с отделом образования осуществляют учреждения дополнительного образования
Правобережный ДДТ, ДДТ «Левобережный», Школа искусств «Театральная Семья», Центр психолого-медико-социального сопровождения.
Учреждения дополнительного образования детей Невского района
обеспечивают высокий уровень организации и проведения мероприятий районного и городского уровней, качественное предоставление
образовательных услуг.
В учреждениях дополнительного образования детей 5 коллективов
имеют звание «Образцовый детский коллектив»:
- коллектив художественного слова «Соло» (руководитель – Яшина
А.М.), фольклорный ансамбль «Околица» (руководитель – Ершова
А.М.), хореографический ансамбль «Вдохновение» (руководитель –
Тихомирова Т.А.) Правобережного дома детского творчества;
- хореографический коллектив «Весна» (руководитель – Воронина
Е.А.), студия народных инструментов «Серебряный родник» (руководители – Нарыжнева Е.В., Киселев В.А.) Дома детского творчества
«Левобережный».
В 2011 году проведен городской смотр-конкурс среди государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, один из этапов которого включал общественную экспертизу в виде публичной презентации. По итогам участия в двух этапах
смотра-конкурса в пятерку победителей в номинации «Дом» вошли 2
учреждения Невского района:
- 2 место – ГОУ ДДТ «Левобережный» (директор Быстрова В.Е.);
- 3 место – ГОУ Правобережный ДДТ (директор Янковская О.Н.).
Результаты профилактической работы
В Невском районе система работы по профилактике безнадзорно№8 Август 2011
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сти и правонарушений несовершеннолетних подростков и молодежи
осуществляется на межведомственной основе. Во всех образовательных учреждениях разработаны программы воспитательной деятельности по данному направлению, которые включают мероприятия,
направленные на выявление подростков, склонных к асоциальному
поведению, разнообразные формы работы с подростками и их родителями. Образовательные учреждения реализуют совместные планы
с отделом по делам несовершеннолетних РУВД по Невскому району.
Во всех образовательных учреждениях созданы Советы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.
С подростками и семьями «группы риска» работают социальные педагоги, специалисты районного центра психолого-медико-социального
сопровождения. 86% подростков, состоящих на учете, вовлечены в
кружки, спортивные секции во второй половине дня, в ходе летней
оздоровительной кампании привлекаются к трудовой деятельности
(2010 год – 82%).
Комплекс проводимых мероприятий позволил стабилизировать
численность подростков, состоящих на учете в органах внутренних
дел (2009 – 158 человек, 2010 – 153 человека, 2011 год – 167 человек).

ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях осуществляется по следующим направлениям:
- формирование и развитие здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательных учреждениях;
- эффективная организация образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенических норм к объему учебной нагрузки на
всех этапах обучения, организация питания;
- формирование ценности здорового образа жизни, ежегодная дисРасходы на дополнительные меры социальной пансеризация и мониторинг здороподдержки в части предоставления обучаювья дошкольников и школьников,
щимся питания на льготной основе в 2010/2011
активная работа с родительской
учебном году составили
общественностью.
84, 4 млн. руб.
В соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях усилены требования к оборудованию
пищеблоков, качеству поступающих продуктов. В дошкольных образовательных учреждениях питание полностью отвечает возрастным
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Предоставление на льготной основе питания отдельным категориям обучающихся
в 2010/2011 учебном году, чел.

проживающие в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге (1 259)
состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере (53)
проживающие в многодетных семьях (1 337)
признанные инвалидами (217)
страдающие хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-Петербурга (29)
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) школах и классах (590)
обучающиеся в специализированных спортивных и кадетских классах (97)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (412)
учащиеся начальной школы, получающие завтраки в порядке софинансирования (10 676)
получатели денежной компенсации взамен питания по сотоянию здоровья школьника на основании рекомендации
врача и заявления родителей (229)

физиологическим потребностям детского организма в основных
пищевых веществах и энергии. Дети, находящиеся в дошкольном
учреждении 12 часов получают четырехразовое питание, обеспечивающее до 85% суточного рациона.
В 2010/2011 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении продолжилась реализация плана по пропаганде здорового
питания, предусматривающего мероприятия для школьников, родителей, педагогов, а также реализацию программ по модернизации
пищеблоков, ремонту и оснащению школьных столовых современным технологическим оборудованием. Традиционными стали дни
открытых дверей в школьных столовых, выставки-продажи продукции школьных столовых для родителей, классные часы, странички
школьных газет по вопросам здорового питания. В целом, в образовательных учреждениях проведено более 700 мероприятий среди
школьников и их родителей с охватом 32 тыс. человек. Система проводимых мероприятий обеспечила увеличение доли детей, питающихся за наличный расчет до 44,7%.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.02.2009 № 32-13
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«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 14, 9 тыс. детей
обеспечиваются
питаДинамика охвата горячим питанием обучающихся
нием на льготной основе
в общеобразовательных учреждениях,
(2010 год – 13,2 тыс.
2009-2011 годы, %
детей).
В целом, за последние
три года наблюдается
положительная
дина92,3
90,8
мика охвата школьников
88,2
горячим питанием: значение показателя увеличилось на 4 % и достигло
92,3%.
Медицинское обслу2009
2010
2011 (оценка)
живание дошкольников
и школьников осуществляется медицинскими работниками учреждений здравоохранения. Физическое развитие и уровень заболеваемости детей систематически контролируются. Ежегодно проводятся
профилактические осмотры детей и подростков.
В рамках районной программы по формированию здорового
образа жизни в течение 2010/2011 учебного года в индивидуальных,
групповых и массовых мероприятиях приняли участие
9,8 тыс. человек, в том числе 7,1 тыс. обучающихся, 1,5 тыс. педагогов, 1,2 тыс. родителей. Содержание мероприятий формируется с
учетом социального заказа со стороны родителей, школы, социума,
воспитательной системы Невского района.
Результатом работы, проведенной отделами здравоохранения и
образования совместно с образовательными учреждениями по улучшению состояния здоровья дошкольников и школьников, стало увеличение доли обучающихся и воспитанников, отнесенных к I и II группам здоровья.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Построение новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства,
разработка инновационных моделей развития образования посредством взаимодействия с бизнесом, наукой, искусством, политикой,
развитие форм общественного участия в управлении образованием
и поддержка общественно-педагогических инициатив положены
в основу проектов «Открытая Школа» стратегии развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская Школа
2020» и Программы развития системы образования Невского района
Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы.
Государственно-общественное управление образованием – ответственное взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, различных субъектов, представляющих интересы, политику,
гарантии и компетенцию государства в области образования (органы
государственной власти, руководители общеобразовательных
учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов, выражающих интересы в области образования гражданского общества, населения («Концепция развития государственно-общественного управления образованием в Санкт-Петербурге»).
В Невском районе активизировалась деятельность по формированию органов государственно-общественного управления образованием. В 2010 году создан Совет по развитию образования Невского
района Санкт-Петербурга – коллегиальный совещательный орган при
администрации Невского района Санкт-Петербурга. Деятельность
Экспертного совета при ИМЦ Невского района обеспечивает систему
многоуровневой профессиональной и общественной экспертизы
инновационных программ, проектов, педагогической деятельности
учителей и ее результатов.
Среди основных направлений деятельности Территориальной
организации профсоюза работников образования и науки Невского
района Санкт-Петербурга - организация и грантовая поддержка различных конкурсов и мероприятий, материальное и моральное стимулирование работников сферы образования.
Процессы, происходящие на районном уровне управления образованием, отражаются на уровне образовательных учреждений – за
последние три года широкое распространение получили современные формы и модели органов государственно-общественного управления: в 70% образовательных учреждений созданы управляющие и
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попечительские советы (2009 год – 10% учреждений).
В 2010/2011 учебном году проведены 4 районных родительских
собрания, на которых обсуждались самые актуальные вопросы
школьной жизни, воспитания молодежи в современных условиях.
На сайте отдела образования создана возможность дистанционного опроса по основным направлениям образовательной политики
всех заинтересованных участников образовательного процесса.
Образовательные учреждения продолжили практику эффективного международного сотрудничества по реализации совместных
проектов в сфере образования со школами-партнерами Финляндии,
Германии, Италии, Греции, Македонии, Швеции, Бельгии, КНР (ГОУ
№№ 13, 23, 31, 328, 458, 574, 593, 639, 667, ГДОУ №№ 5, 27 и др.).
В октябре 2010 года в рамках единого образовательного проекта
школ-партнеров «Единое международное культурно-образовательное пространство – модель реализации европейского стандарта
образования» при поддержке представительства ЮНЕСКО в СанктПетербурге на базе ГОУ школы № 639 с углубленным изучением иностранных языков проведена Первая международная конференция
учителей школ-партнеров Европы «Один мир – одно учительство», в
работе которой приняли участие представители 8 европейских стран.
В 2010 году завершена реализация Программы развития районной образовательной системы Невского района Санкт-Петербурга на
2005-2010 годы. Отделом образования при участии образовательных
учреждений подготовлен проект Программы развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы, который прошел широкое обсуждение в коллективах образовательных
учреждений, на площадках образовательного портала «Пространство Образования Невского района», заседании Совета по развитию
образования Невского района Санкт-Петербурга. Решением Коллегии администрации Невского района от 14.04.2011 № 6 утверждена
Программа развития системы образования Невского района СанктПетербурга на 2011-2015 годы и план мероприятий на 2011 год по
реализации Программы развития.
В Программе определена основная цель деятельности отдела образования и подведомственных образовательных учреждений – создание условий для повышения эффективности функционирования и
развития районной системы образования по критериям: доступность,
качество, инновационность, экономическая целесообразность.
Реализация цели предусмотрена через решение следующих задач:
1. Обеспечить развитие системы управления качеством в дея48 				
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тельности районной системы образования как условия обновления
содержания и технологий образования:
- повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях;
- внедрение новых образовательных стандартов и требований;
- повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования;
- внедрение форм дистанционного обучения, инклюзивного образования, программ социальной адаптации детей-мигрантов.
2. Создать механизмы координации и интеграции сетевого взаимодействия образовательных учреждений района для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и
развития творческого потенциала личности:
- разработка и внедрение инновационных моделей организации
образовательного пространства, в том числе совместно с предприятиями, организациями, учреждениями начального и среднего профессионального образования;
- поддержка инноваций образовательных учреждений и педагогов;
- развитие информационных, социально-образовательных, социально-методических сетей.
3. Интегрировать воспитательную деятельность районной системы
образования с содержанием социально-экономической политики
развития Санкт-Петербурга и Невского района с целью социализации
личности в условиях инновационной экономики:
- разработка и внедрение комплексной программы воспитательной
работы в Невском районе Санкт-Петербурга;
- внедрение современных технологий воспитания;
- развитие школьных музеев;
- повышение роли и расширение вариативности дополнительного
образования детей.
4. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды:
- создание комфортной и безопасной среды в образовательном
учреждении;
- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий;
- расширение возможностей занятий физической культурой и спортом.
5. Создать условия для внедрения новых механизмов управления
для эффективного развития системы образования:
- развитие общественно-государственного управления в образова№8 Август 2011
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нии;
- повышение роли ученического самоуправления;
- создание условий для открытости школы в информационном пространстве, в том числе на региональном и международном уровнях;
- совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития в районной системе образования; организация и проведение мониторинга деятельности образовательных
учреждений;
- обновление материально-технической базы образовательных
учреждений района.
Программа предполагает реализацию 5 проектов.
Соответствие направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
проектов Программы развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга
на 2011-2015 годы.

«Наша новая школа»
Переход на
новые
образовательные
стандарты

Развитие
системы
поддержки
талантливых
детей

"Доступное и
качественное
жилье"
"Эффективная
школа"

"Доступное и
качественное
образование"
"Воспитательный
потенциал
образовательной
среды"

Сохранение и
укрепление
здоровья
школьников

"Школа территория
здоровья"

Расширение
самостоятельности
школ

"Открытая
школа"

Изменение
школьной
инфраструктуры

Совершенство
вание
учительского
корпуса

"Эффективная
школа"

Все проекты
Программы

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011/2011 УЧЕБ-НЫЙ ГОД
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программы и сдавших ЕГЭ (2010 год – 94,5% , 2011 год – 96,8% (целевое значение – 99,9 %);
- доля обучающихся, охваченных кружками и секциями в системе
дополнительного образования (2010 год – 36% , 2011 год – 56% (целевое значение – 62%);
- доля образовательных учреждений, участвующих в инновационной, экспериментальной деятельности (2010 год – 17%, 2011 год –
25% (целевое значение – 40%);
- доля руководителей образовательных учреждений, прошедших
подготовку по современным программам образовательного менеджмента(2010 год – 35% , 2011 год – 52% (целевое значение – 100%).
Решение задач, поставленных перед системой образования
Невского района, возможно только при активном участии широкой
общественности, представителей бизнеса, всех заинтересованных
групп населения.

Проекты Программы развития
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы
– удовлетворенность населения доступностью и качеством предоставляемых образовательных услуг, повышение качества образования на районном уровне, повышение конкурентоспособности образовательных учреждений.
Для оценки эффективности реализации Программы используется
система количественных показателей ее реализации, для которых
установлены целевые значения (2015 год). По результатам мониторинга реализации Программы в 2011 году отмечена существенная
позитивная динамика значений следующих показателей:
- доля выпускников, успешно освоивших общеобразовательные
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В условиях модернизации системы образования формируется
новая модель взаимодействия всех участников образовательного
процесса. Повышается открытость системы образования, расширяется самостоятельность образовательных учреждений. Федеральная
целевая программа развития образования, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», стратегия развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа
2020» неразрывно связывают процесс модернизации образования с
его информатизацией. Одной из главных задач модернизации является создание единого информационного образовательного пространства, которое охватывает все уровни образовательной системы
от отдельного учреждения до органов управления образованием с
обеспечением их интеграции.
В настоящее время мир образования широко представлен в информационном пространстве. Федеральные информационные порталы
– это, прежде всего, официальные сайты Министерства образования
и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, региональные информационные порталы – официальный сайт Комитета по образованию и портал «Петербургское образование». Сайты федеральных и региональных органов
управления образованием дают возможность получить подробную
информацию о различных аспектах образовательной деятельности:
системах дошкольного, общего, профессионального образования,
дополнительного образования детей, дополнительного педагогического образования и методического сопровождения; материалах по
ЕГЭ; олимпиадах и конференциях школьников; целевых программах,
планах мероприятий, программах и проектах системы образования. Каждый сайт имеет интерактивную часть, переход на страницы
«Живого журнала» или в информационную сеть Twitter для общения
в режиме реального времени. На портале «Петербургское образование» родители имеют возможность воспользоваться услугой «Электронный дневник».
Переход к образовательным федеральным и региональным порталам возможен с информационного образовательного портала «Пространство Образования Невского района».
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http://mon.gov.ru

http:/k-obr.spb.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru

http:/petersburgedu.ru

http://www.nevarano.spb.ru
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Информационный образовательный портал
«Пространство Образования Невского района»

Верхний навигатор информационного образовательного портала
«Пространство Образования Невского района» позволяет перейти в
разделы, предоставляющие возможность доступа граждан и организаций к достоверной информации о деятельности системы образования Невского района.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
«ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА»

http://www.nevarano.spb.ru

Отдел образования

На сайте размещена подробная информация по организации деятельности системы образования Невского района, образовательных
учреждений всех типов и видов. Разделы сайта (вертикальная навигация) позволяют получить сведения об отделе образования, его
организационной структуре, реализуемых проектах и программах,
адресно-справочную информацию. На сайте опубликованы данные о
предоставляемых государственных услугах и условиях их получения,
бланки форм, анкет и заявок, справочные и методические рекомендации по их заполнению.

Интернет-приемная

Интерактивная часть портала действует с 01.10.2009 года и позволяет направить обращение на почту начальника отдела образования,
которое рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Электронный пресс-центр

http://nmc.nevarano.spb.ru

Раздел открыт на портале с 01.08.2010 года и содержит подробные сведения о мероприятиях, проводимых в системе образования
Невского района, анонсы мероприятий и материалы о проведенных
мероприятиях. Электронный пресс-центр позволяет перейти на страницы федеральных и региональных сайтов, страницы портала «Пространство Образования Невского района» для получения дополнительной информации.

Информационно-методический центр

Сайт аккумулирует опыт теории и практики современной педагогики, выполняет функцию создания каналов для эффективного
обмена информацией между руководителями, педагогами и педагогическими сообществами. На сайте представлена подробная информация о различных аспектах образовательной, в том числе инновационной деятельности, а также фестивалях и конкурсах, участниками
которых являются как учреждения, так и педагоги, обучающиеся и
воспитанники.
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Районный центр информатизации

Районный центр информатизации является структурным подразделением Информационно-методического центра. На сайте представлены различные аспекты информационных технологий, в том числе
обеспечивающих учебный процесс и управление образованием,
актуальные новости, статьи по программному и компьютерному обеспечению, инструкции для пользователей, ссылки на различные тематические ресурсы и форумы. Также здесь можно найти информацию о
компьютерных курсах повышения квалификации для всех категорий
работников системы образования Невского района.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
«ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА»

http://rcion.nevarano.spb.ru

http://smipioner.ru

Электронное периодическое издание СМИ ПИОНЕР
(Петербургские Инновации Образования Невского Района)

СМИ ПИОНЕР представляет статьи, методические разработки
педагогического сообщества Санкт-Петербурга и других городов
Российской Федерации, инновационный опыт применения образовательных технологий. С любой страницы портала «Пространства
Образования Невского района» можно перейти на сайт периодического издания ПИОНЕР и через информационную сеть Twitter ознакомиться со всеми последними новостями, происходящими в сфере
образовательной деятельности. Такой поиск удобен и общедоступен
для всех пользователей.

http://forum.nevarano.spb.ru

Социально-методическая сеть “2berega.spb.ru”

Сеть “2berega.spb.ru” является единой информационной средой для
участников образовательного процесса. Она позволяет работать с
информацией в режиме реального времени, независимо от территориального местонахождения. В социально-методической сети – педагоги, обучающиеся, родители, профессиональные сообщества и сообщества по интересам, отдел образования администрации Невского
района. На сайте широко представлены достижения системы образования Невского района.

http://2berega.spb.ru

Форум

Проект реализуется с целью предоставления возможности всем
участникам образовательного процесса участвовать в обсуждении
различных образовательных вопросов внутри следующих разделов:
«Администрации ОУ», «Системному администратору ОУ», «Учителям»,
«Родителям» и прочие. Для получения полного доступа на форум
пользователю необходимо зарегистрироваться.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
«ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА»

Электронное образование

Центр дистанционного обучения Невского района обеспечивает
возможность виртуально изучить отдельную тему или курс как самостоятельно, так и под руководством преподавателя. Проект включает
обучающую информацию, материалы для самопроверки, образцы
выполненных заданий. Для работы в данной системе достаточно
иметь уровень пользователя компьютером. Доступ к курсу обеспечивает создание учетной записи (для этого пользователь может воспользоваться пошаговой инструкцией).

http://edu.nevarano.spb.ru

Учреждения

В разделе «Учреждения» представлена краткая информация об
образовательных учреждениях Невского района. Из раздела можно
перейти на электронную страницу каждого учреждения, на которой
содержится дополнительная информация: полное наименование
учреждения, Ф.И.О. директора и заместителей, телефон и факс, адрес
учреждения, адрес электронной почты и адрес сайта (с последующим
переходом на официальный сайт учреждения).

Документооборот

Раздел включает в себя четыре подраздела, обеспечивающих
обмен информацией между участниками образовательного процесса: «Новости», «Планы», «Нормативная база», «Образовательные
ресурсы». RSS-лента новостей и обновлений позволяет осуществлять
управленческие функции через систему информирования руководителей образовательных учреждений, размещение документов. Действует e-mail рассылка.

http://museum-nevarano.ru

Виртуальный музей системы образования Невского района «Образование в лицах»

В Год Учителя на портале началась реализация нового проекта –
создание виртуального музея системы образования. Проект делает
доступными все музеи образовательных учреждений Невского района, представляет историю Невского района, развитие системы
образования в районе и историю образовательных учреждений,
позволяет узнать о достижениях каждого учреждения и всей системы
образования.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
«ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА»

О достижениях системы образования Невского района в
2010/2011 учебном году

Виртуальный музей – проект, представляющий различные аспекты
системы образования Невского района Санкт-Петербурга: от истории развития образования и образовательных учреждений Невского
района до современных школьных музеев и музейных экспозиций,
музеев учреждений дополнительного образования детей, виртуальных экскурсий. Виртуальный музей является удачным примером
применения информационных технологий для широкого, быстрого
и легкого доступа к информации, формирования единого информационного пространства для участников образовательного процесса.
Проект «Образование в лицах» включает ряд разделов: «Невский
район», «Территория успеха», «Экскурсии», «Музеи», «Новости». Раздел «Гостевая книга» дает посетителям возможность оставлять пожелания, краткие заметки, высказывать мнение о проекте. Информация
о достижениях дошкольных и общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей, воспитателей и
педагогов, воспитанников и обучающихся по основным направлениям деятельности и отдельно по каждому образовательному учреждению представлена в разделах «Территория успеха» и «Экскурсии».

http://museum-nevarano.ru

Территория успеха

Рубрики «Золотая книга педагогов», «Учреждения – победители»,
«Учителя – победители», «Ученики – победители» позволяют найти
сведения о различных достижениях системы образования Невского
района. Из раздела можно перейти на страницу каждого учреждения,
получить подробную информацию о результатах его деятельности.

Экскурсии

В разделе представлены отдельные страницы образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга, исторические
справки и информационные материалы о достижениях образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. С фото- и
видеоматериалами можно познакомиться, перейдя по ссылке на сайт
социально-методической сети “2berega.spb.ru”.
Каждый проект портала «Пространство Образования Невского района» является частью общего информационного образовательного
пространства, за каждым проектом – реальные люди, дела, проблемы
и достижения.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К ДИАЛОГУ – ЖДЕМ ВАШИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ. НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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