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К ЧИТАТЕЛЮ
Образование и наука остаются сферой особого внимания государства и общества. Новый Федеральный Закон №273 «Об
образовании в Российской Федерации» обеспечивает формирование эффективных механизмов правового регулирования образовательных и иных отношений в сфере образования, реализации права на образование в полном объеме, государственных
гарантий на получение качественного образования, укрепления
защиты интересов личности в области образования. В СанктПетербурге 17.07.2013 принят Закон Санкт-Петербурга №461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге».
Новыми законами с 1 сентября 2013 года вводятся требоваК. Н. Серов,
ния
к одежде учеников, каждому школьнику гарантируется бесглава администрации
платный
набор учебников по всем школьным дисциплинам. В
Невского района
Санкт-Петербурга
отношении содержания образования последовательно осуществляется переход на новые образовательные стандарты. Крайне важно, что по окончании школы и при поступлении в высшие учебные заведения теперь будут учитываться
не только учебные, но и внеучебные достижения школьников, их успехи в творчестве,
в спорте. Каждая школа, каждое образовательное учреждение обязаны выставлять
самую существенную и важную информацию о себе в открытом доступе. Это, с одной
стороны, повысит информационную прозрачность системы образования, с другой стороны, снимет бюрократическую нагрузку с учреждений, поскольку существенно сократится поток отчётности. Кроме того, Министерство образования и науки РФ в 2013
году планирует запустить программу профессионального развития для управленцев,
критериями оценки которых станут «честность» ЕГЭ, динамика зарплаты педагогов,
динамика очереди в детские сады, динамика учебных достижений по результатам национальных и международных исследований.
В Невском районе сформирована современная образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного образования, общественно-государственное измерение качества образования. Сферу образования Невского района Санкт-Петербурга
отличает эффективная реализация государственной образовательной политики, устойчивая динамика развития, конкурентоспособность в общероссийском и международном образовательном пространстве. Это подтверждается многочисленными успехами
и победами учащихся и педагогов в конкурсных мероприятиях на международном,
российском, городском уровнях.
Достижения в сфере образования, инновационный тренд развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга являются необходимыми условиями перехода на новый уровень качества образовательных услуг, гарантиями достижения обозначенных критериев оценки деятельности руководителей образовательных учреждений.
Сегодняшние задачи, стоящие перед системой образования Невского района СанктПетербурга определены в «дорожных картах» по выполнению Указов Президента РФ.
Это амбициозные и сложные задачи, которые, я уверен, будут успешно решены.
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К ЧИТАТЕЛЮ

Отдел образования администрации Невского района СанктПетербурга представляет публичный доклад о состоянии и
развитии системы образования, результатах деятельности подведомственных образовательных учреждений за 2012/2013
учебный год. Это уже пятый публичный доклад, в котором отражены системные эффекты модернизации российского образования, включающие качество образовательных программ, качество образовательных результатов и качество их измерений,
качество условий и ресурсов, качество педагогического труда и
его оплаты.
Современные изменения затронули практически все основН. Г. Спиридонова,
ные элементы образовательного пространства Невского районачальник отдела
на, что свидетельствует о проявлении системных эффектов от образования администрации
Невского района
реализации государственной политики. Системные эффекты
Санкт-Петербурга
связаны с возрастанием эффективности деятельности системы,
которая обуславливается не только интеграцией ее отдельных частей, но и целенаправленным развитием ключевых направлений деятельности, концентрацией усилий
в точках роста системы образования Невского района Санкт-Петербурга.
Доклад подготовлен с использованием ежегодной статистической отчетности, показателей мониторинга социально-экономического развития и оценки эффективности
деятельности администрации района и содержит качественную и количественную информацию о доступности и качестве предоставляемых услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования, эффективности использования ресурсов развития системы образования, инновационных технологиях в сфере управления системой образования Невского района Санкт-Петербурга. Большинство показателей и индикаторов
представлены в динамике за последние три года, в докладе также приведены сравнительные характеристики Невского района с другими районами Санкт-Петербурга.
Составной частью доклада является ставший традиционным электронный информационный сборник «Территория успеха», в котором отражены основные достижения
образовательных учреждений в 2012/2013 учебном году. К августовской педагогической конференции «Системные эффекты модернизации образования Невского района
Санкт-Петербурга» подготовлен и издан третий выпуск фотоальбома «Образование в
лицах».
Обеспечивая информационную открытость и прозрачность сферы образования
Невского района мы надеемся на привлечение широкой общественности к конструктивному и компетентному диалогу, согласованию интересов всех участников образовательного процесса, в том числе в определении перспектив и приоритетных направлений развития образования в Невском районе Санкт-Петербурга.
Публичный доклад размещен на официальном сайте администрации Невского района Cанкт-Петербурга (httр://www.gov.spb.ru), сайте отдела образования администрации Невского района Cанкт-Петербурга (httр://www.nevarono.spb.ru).
Публичный доклад 2012/2013
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НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Невский район – один из крупнейших и быстроразвивающихся районов города, единственный район Санкт-Петербурга, расположенный на двух берегах р. Невы. В Невском
районе - более 60 крупных промышленных
предприятий, отраслевую структуру представляют химическое производство, производство пищевых продуктов, машин и
оборудования, электрооборудования, транспортных средств.
В 2013 году сформирован план мероприятий по развитию Невского района до 2020
года. В 1 полугодии 2013 года инвестиции в
основной капитал выросли в 2 раза, оборот
крупных и средних предприятий составил более 30 млрд. руб., поступление налогов увеличилось на 20%.
Для Невского района характерно строительство жилья ускоренными темпами: ввод
жилья в 2013 году составит свыше 300 тыс. м2, в 2014 году – 400 тыс. м2, в 2015 году
– 500 тыс. м2, в 2016-2020 годы – свыше 1 400 тыс.м2, что существенно обостряет проблему доступности дошкольного и общего образования в ближайшем будущем.
Административно Невский район разделен на 9 муниципальных округов.
Демографическая ситуация
Невский район является одним из лидеров Санкт-Петербурга по численности постоСтруктура населения Невского района янно проживающего населения – 479,8 тыс. человек (10%
Санкт-Петербурга, 2013 г., % /чел.
населения города).
Численность детей дошкольного возраста увеличивается
7%/38 972
20%/96 913
опережающими темпами по сравнению с общей численно8%/30 844
стью детского населения. Невский район отличается активностью миграционных процессов. Численность детей-мигрантов в общеобразовательных учреждениях в 2012/2013
учебном году превысила 900 человек (рост на 10% по сравнению с 2011/2012 учебным годом).
Финансы и бюджет
Бюджет Невского района в 2013 году составил 8 323,9
65%/313 268
млн. руб. (2012 год - 8 205, 4 млн. руб.). В структуре расходов районной администрации преобладают расходы сограждане пожилого возраста
циальной направленности, доля отрасли «Образование» в
трудоспособное население
2013 году составила 70,7% расходной части бюджета. За поот 7 до 18 лет
следние пять лет финансирование отрасли «Образование»
увеличилось в 2,9 раза.
от 0 до 7 лет
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В 2012/2013 учебном году продолжилось поэтапное решение задач, направленных
на качественные изменения на всех уровнях образования в соответствии с государственной образовательной политикой.

Обеспечение доступности
качественных
образовательных услуг
качество

доступность

инновационность

экономическая
целесообразность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

ДЕЙСТВИЯ

ЦЕЛЬ

«Наша новая школа»
- переход на новые образовательные стандарты
- изменение школьной
инфраструктуры
- расширение самостоятельности
школ
- совершенствование
учительского корпуса
- развитие системы поддержки
талантливых детей
- сохранение и укрепление
здоровья школьников
Проекты Программы развития
- Доступное и качественное
образование
- Воспитательный потенциал
образовательной среды
- Школа - территория здоровья
- Открытая школа
- Эффективная школа
Программы развития дошкольных
образовательных учреждений
Программы развития
общеобразовательных
учреждений
Программы развития учреждений
дополнительного образования
детей
Программы работы
опытно-экспериментальных
площадок

Указы Президента Российской Федерации
№597, №599, №606 от 07.05.2012
Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов
Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России
Приоритетный национальный проект
«Образование»
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»
Федеральная целевая программа
развития образования на 2011 - 2015 гг.
Комплекс мер по модернизации
общего образования
Национальная стратегия действий
в интересах детей на 2012-2017 годы
Стратегия развития системы образования
Санкт-Петербурга на период до 2020 г.
«Петербургская Школа 2020»
«Дорожная карта «Изменение в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы
образования и науки в Санкт-Петербурге
на период 2013-2018 годов»»

Принципы государственной политики в сфере образования
(ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации")
- приоритетность образования
- право каждого человека на образование
- право на образование в течение всей жизни
- гуманистический характер образования
- единство образовательного пространства
на территории РФ
- светский характер образования
- демократический характер управления образованием

Публичный доклад 2012/2013

- интеграции системы образования РФ с системами
образования других государств
- свобода выбора получения образования
- автономия образовательных организаций
- недопустимость ограничения или устранения
конкуренции в сфере образования
- сочетание государственного и договорного
регулирования отношений в сфере образования
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ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1
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обобщённые показатели для
учреждений дошкольного,
среднего общего, специального
(коррекционного)
и дополнительного
образования детей

"Взлёт"

ДДТЛ

ПДДТ

№22

№31

№34

№498

№331

№593

№330

№344,
345, 528

№1

№22, 133

вариативные для учреждений

№5

№115

№116

система показателей

инвариантные

Внедрение в практику деятельности отдела образования и образовательных учреждений технологий управления, ориентированных на результат, обеспечивает динамичное и эффективное развитие системы образования Невского района.
• При формировании провариативность инфраструктуры учреждения
грамм
и проектов, в том числе
комплексная безопасность учреждения
адресных
целевых программ, исактивное администрирование сайта учреждения
пользуется программно-целевой
доля пед. работников, повысивших квалификацию
подход с критериями и показатеэффективность расходования бюджетных средств
лями эффективности реализации
исполнительская дисциплина
программ и проектов, базовыми
инновационная активность
социальными эффектами.
посещаемость воспитанниками
• Сформирована система
дошкольного
образования
организация работы в летний период
оценки деятельности образовасреднего
отсутствие выпускников, не получивших аттестат
тельных учреждений, ежегодно
общего
средний
балл
ЕГЭ
по
всем
предметам
проводится мониторинг общеобразования
образовательных учреждений. В
специального
организация работы в период каникул
(коррекционного)
реализация программы профессиональной адаптации 2013 году проведен мониторинг
образования
дошкольных образовательных
дополнительного
развитие системы социального партнерства
образования
учреждений, специальных (корразвитие системы платных услуг
детей
рекционных) школ, учреждений
дополнительного образования детей. При проведении мониторинга используется система инвариантных и вариОбразовательные учреждения - лидеры рейтинга
ативных показателей.
по результатам мониторинга деятельности
образовательных учреждений Невского района, 2012 год
По результатам мониторинга
деятельности обрадополнительного
дошкольного
среднего общего
специального
образования
образования
образования
(коррекционного)
зовательных
учреждений
детей
образования
определён порядок установления стимулирующих
надбавок к должностным
1
2 3
2 3 4 5
3 4 5
1 2
1
2 3
окладам руководителей государственных бюджетных образовательных учреждений.
Поэтапно внедряются механизмы стимулирования педагогических работников по
результатам оценки качества труда. В 2012 году система выплат стимулирующего характера педагогическим работникам введена в школах, в 2013 году - в дошкольных образовательных учреждениях.
• Используются новые механизмы ведомственного контроля за соблюдением действующего законодательства, в 2012/2013 учебном году на заседаниях комиссии по
соблюдению прав участников образовательного процесса рассмотрено 38 обращений
родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов.
• Эффективно внедряется новый формат государственно-общественного управления, частно-государственного партнерства, который обеспечивает многоуровневую

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

профессиональную и общественную экспертизу стратегии развития образования, реализации государственной образовательной политики. В Невском районе созданы Совет по развитию образования Невского района, Экспертный совет ИМЦ Невского района, Общественный совет по питанию Невского района, межведомственные комиссии
и рабочие группы.В 2012/2013 гг. проведены 4 районные родительские собрания. В
88% общеобразовательных учреждений одновременно действуют несколько форм государственно-общественного управления.
• Активизируется применение сетевых моделей организации образовательного пространства, инновационной деятельности по приоритетным направлениям развития
сферы образования.
• Система открытой публичной отчётности становится составляющей деятельности
образовательных учреждений (ежегодные публичПо итогам 2012 года про- ные доклады с 2009 года предоставляют отдел обрафсоюзная первичная орга- зования и все подведомственные образовательные
низация детского сада №5 учреждения).
• Развивается система информатизации управстала победителем конкурса «Лучшая первичная ления. На районном уровне и на уровне каждого
профсоюзная организация» учреждения внедряются современные информациТерриториальной
Санкт- онно – коммуникационные технологии, обеспечиваПетербурга и Ленинград- ющие качественное управление образовательным
ской области организации процессом. По итогам рейтинга информационной
Профсоюза работников на- открытости официальных сайтов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга в десятку лучших
родного образования и
вошел сайт ГБОУ № 332. Победителями районного
науки РФ.
конкурса сайтов «Открытая школа — 2013» признаны сайты ГБОУ №№343, 336.
• Осуществляется переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в
электронном виде (в 2012/2013 учебном году через портал государственных услуг поступило свыше 2,4
Системные эффекты модернизации сферы образования
тыс. обращений).
Невского района
Технологии рез у л ь т а т и в н о г о - повышение уровня удовлетворённости потребителей доступностью и
управления обеспе- качеством предоставляемых образовательных услуг
- создание условий, обеспечивающих конкурентоспособность и
чивают комплекс- социальную успешность выпускников образовательных учреждений
ное использование - формирование вариативного образовательного пространства
всех
имеющихся - создание благоприятных условий для обеспечения привлекательности
ресурсов и условий, педагогического труда
- развитие конкурентной среды в сфере образования, в том числе создание
системные эффек- безопасных условий
ты модернизации - создание условий для эффективного функционирования системы оценки
качества образования
образования.
- повышение уровня информационной открытости сферы образования

Публичный доклад 2012/2013

9

РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сеть образовательных учреждений , 2013 г., ед.
11
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Сеть образовательных учреждений Невского
района предоставляет широкий спектр образовательных услуг различного уровня для более чем
65 тыс. обучающихся и воспитанников различных
категорий.
В Невском районе функционируют 181 учреждение дошкольного, общего, дополнительного, специального и профессионального образования разной
ведомственной принадлежности.
Отдел образования администрации Невского
района координирует деятельность 162 образовательных учреждений.
В 2012/2013 учебном году начата процедура реорганизации государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы №34 Невского района Санкт-Петербурга в
форме выделения специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы (VI вида) №627 для
обучающихся с тяжёлыми нарушениями опорнодвигательной сферы и сложным дефектом развития.
В 7 общеобразовательных учреждениях эффективно функционируют отделения дошкольного образования, в 27 – отделения дополнительного образования детей.
Повышение эффективности бюджетных расходов,
оптимизация использования ресурсов – одна из
приоритетных задач, стоящих перед сферой образования Невского района.

дополнительного образования
общего образования
дошкольного образования

ОТКРЫТО
6 отделений
дошкольного
образования
детей

РЕОРГАНИЗОВАНО
6 образовательных
учреждений

ОТКРЫТО
20 отделений
дополнительного
образования
детей

Развитие сети образовательных
учреждений в 2011-2013 гг.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Консолидированный бюджет отрасли «Образование» формируется из трех источников: федеральный, городской бюджеты и внебюджетные средства. Основные финансовые средства (более 75%) направляются на выплату заработной платы, тем не менее, ежегодно предусматриваются финансовые средства, направляемые на развитие
образовательных учреждений, внедрение современных образовательных технологий,
создание комфортной и безопасной образовательной среды.
Основные направления расходования средств по отрасли «Образование», 2013 г., %
2,2

5,3

3,1
ремонтные работы и работы по благоустройству

7,5

приобретение мебели, оборудования для спортивных
и актовых залов, пищеблоков и прачечных
оплата услуг питания школьников и поставки
продуктов питания в детские сады

6,4

оплата коммунальных услуг в зданиях
заработная плата работников
прочие

75,5

С 01.01.2012 года для образовательных учреждений введена
система государственных заданий на оказание государствен281 624,0 тыс.
ных услуг (выполнение работ), определены стандарты качества
оказания услуг. Ведомственный перечень государственных ус187 042,0 тыс.
165 756,2 тыс.
луг (выполнения работ), предоставляемых образовательными
учреждениями, ежегодно расширяется с учетом запросов потребителей услуг.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
В 2012/2013 учебном году в соответствии с утверждённым
2011 год
2012 год
2013 год
(план)
ведомственным перечнем государственных услуг по отрасли
образования подведомственные образовательные учреждения предоставили 151 услугу (работу).Государственные задания, отчеты о выполнении заданий размещаются на
общедоступном сайте bus.gov.ru.
Внебюджетные средства
образовательных учреждений

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 2012 - 2013 гг., тыс. руб.

Расходы на содержание 1-го обучающегося
(воспитанника), 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

педагогические работники
дошкольных учреждений
120
100
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40
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0

педагогические работники
общеобразовательных учреждений
педагогические работники
учреждений дополнительного
образование детей
0

5

10

15

20

2013 год

25

30

35

2012 год

40

107
59,1

112,5

115,7

66,9

67,5

9,7

11,2

11,3

2011 год

2012 год

2013 год

учреждения дополнительного образования детей
общеобразовательные учреждения
дошкольные учреждения

В соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597, №599, №606 поставлена задача поэтапного повышения средней заработной платы учителей, педагогических
работников детских садов, учреждений дополнительного образования детей.
Публичный доклад 2012/2013
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ.
ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»
Численность работников подведомственных образовательных учреждений - свыше 10 тыс. чел., в том числе 5,6 тыс. чел.
– педагогические работники.
462
В системе образования Невского района работают: 71 Заслуженный Учитель Российской Федерации, 806 педагогов,
4727 награжденных нагрудным знаком и почетным званием «Почетный работник общего образования РФ», 110 педагогов, име4861
ющих ученые степени и звания.
В 2012/2013 учебном году 117 педагогам присвоены почетные звания «Почетный работник общего образования РФ»,
вручены Почетные грамоты Министерства образования и науки
Российской Федерации, 2 педагога награждены знаком «За гудополнительного
образования детей, прочие манизацию школы Санкт-Петербурга».
общеобразовательные
Каждый десятый педагог, работающий в школе и учреждении
дополнительного образования детей – молодой специалист
дошкольные
(10%), в образовательных учреждениях наметилась позитивная
Численность молодых специалистов
в образовательных учреждениях,
тенденция
закрепления молодых специалистов.
2012/2013 уч.г., чел.
За
период
2011-2013 гг. в школах на 50% увеличилось число
305
350
педагогов-мужчин
(2011 г. – 191 человек, 2012 г. - 277 человек,
300
2013
г.
–
298
человек).
250
207
В 2012/2013 учебном году в образовательных учреждениях Не200
вского
района на 14% сократилось число педагогов пенсионного
150
возраста,
продолжается ротация руководящих кадров (11,8 %). В
100
настоящее
время средний возраст руководителей образовательных
50
27
учреждений
составляет 48 лет.
0
Практически
все руководители образовательных учреждений
дополнительного образования
детей
прошли обучение по программам «Менеджмент в образовании»,
общеобразовательные
«Экономика образования», «Государственное и муниципальное
дошкольные
управление». «Управление качеством образования».
В 2013 году в Невском районе стартовал проект «Кадровый резерв», целью которого
является совершенствование деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения вакантных должностей руководителей (26 участников).
Проект «Кадровый резерв» освещается в городских и районных СМИ.
С 2013 года
самопрезентация конкурсантов
назначение
на
должность
рукобрейн-ринг
водителя школы
case study «Творческое задание. Педагогическая ситуация»
о с у ще с т вл я е тс я
на
конкурсной
презентация педагогических идей и проектов конкурсантов
основе.
круглый стол по результатам реализации проекта
12

январь
2013

декабрь
2013

Этапы реализации
проекта
"Кадровый резерв"

Численность работников в
образовательных
учреждениях, 2013 г., чел.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ. ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»
Аттестация педагогических работников

вторая
катергория

первая
катергория

В 2012/2013 учебном году 1148 работников обобразовательных учреждений, 2011-2013 гг., чел.
разовательных учреждений успешно прошли про2012/2013
цедуру аттестации (2011/2012 уч.год – 500 чел.).
Аттестация педагогических работников, руководи2011/2012
телей образовательных учреждений на первую и
высшую квалификационную категории осущест2012/2013
влялась аттестационной комиссией Комитета по
образованию.
2011/2012
Уровень квалификации всех 809 педагогов рай0
50
100
150
200
250
она, представивших свои портфолио профессиоучреждения дополнительного образования детей
специальные (коррекционные) образовательные учреждения
нальной деятельности, признан экспертами аттеобщеобразовательные учреждения
стационной комиссии Комитета по образованию
дошкольные учреждения
соответствующим заявленной первой или высшей
Повышение квалификации и переподготовка
педагогических работников на различных
квалификационной категории.
площадках, 2012/2013 уч.г., %
13 вновь назначенных руководителей образовательных
1% 1%
12%
учреждений успешно прошли аттестацию в форме тестирования на соответствие занимаемой должности.
3165 педагогических работников Невского района обуча19%
лись на курсах повышения квалификации и переподготовки
67%
педагогических кадров. По новой персонифицированной
модели повышения квалификации работников («Деньги за
учителем») обучено 244 педагогических работника.
ИМЦ Невского р-на
Мониторинг востребованности образовательных
РГПУ им. Герцена
СПб АППО
программ повышения квалификации, реализуемых
прочие
РЦОКОиИТ
ИМЦ в 2012/2013 учебном году
слушатели

Перечень программ повышения квалификации
чел.
Образовательные программы
Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного обмена
765
Проектирование мультимедиа
44
Петербургская школа: традиции и современные проблемы
57
Использование информационных и телекоммуникационных технологий в управ17
лении ОУ
Использование интернет-технологий в образовательном процессе
13
Использование вебинаров в профессиональной педагогической и управленческой
45
деятельности
Модульные образовательные программы
Реализация ФГОС начального и основного общего образования
482
Актуальные вопросы возрастной психологии и педагогики
268
Технология подготовки обучающихся к выпускным экзаменам в формате ГИА и ЕГЭ 285
Профессиональная деятельность учителя
72
Для обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ в 2012/2013 учебном году проведены круглые столы с руководителями ОУ, обучающие семинары с участием всех учителей-предметников, методистов образовательных областей, работников отдела образования и ИМЦ.
Публичный доклад 2012/2013
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ. ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

Тематика программ обучения руководителей и заместителей руководителей ежегодно актуализируется в соответствии с приоритетными направлениями.
2012/2013 учебный год: Федеральный Закон №273 «Об образовании в Российской
Федерации»; система оценки качества образования; организация внутришкольного
контроля. Педагогические работники образовательных учреждений ежегодно участвуют в конкурсных мероприятиях различного уровня и показывают высокие результаты.
Профессинальные достижения педагогов и коллективов учреждений, 2012/2013 уч.г.
КОНКУРСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Второй международный конкурс педагогического мастерства «Педагог-музыкант в
контексте современной культуры»
Всероссийский конкурс «Педагогический
дебют-2013»

ПОБЕДИТЕЛЬ
Лауреат 2 степени
Бородина М.В., музыкальный
руководитель ГБДОУ №64
Победитель
Катренко О.Н., учитель истории
ГБОУ №340
Всероссийский конкурс на лучшее ОУ, раз- Победитель ГБОУ №667,
вивающее физическую культуру и спорт
директор Назарова С.Г.
«Олимпиада начинается в школе»
Региональный этап открытого публичноПобедитель ГБОУ №667,
го Всероссийского конкурса на лучшее
директор Назарова С.Г.
ОУ, развивающее физическую культуру и
спорт «Олимпиада начинается в школе»
«Конкурс педагогических достижений
Лауреат в номинации «Педагогические
Санкт-Петербурга в 2012/2013 учебном
надежды» Катренко О.Н.,
году»
учитель истории ГБОУ №340
Дипломант в номинации «Сердце отдаю
детям» Ладыка А.В., педагог дополнительного образования ГБОУ№333
Конкурс «Школа здоровья
Лауреат ГБОУ №667,
Санкт-Петербурга»
директор Назарова С.Г.
Конкурс «Учитель здоровья в Санкт2 место в номинации «Педагог дополниПетербурге»
тельного образования»
Анискин Р.С., ГБОУ №667
Конкурс педагогических достижений по
Победитель Шемякина С.Д., инструктор
физической культуре и спорту в Санктпо физкультуре ГБДОУ №5
Петербурге в 2013 году
3 место Пирогов А.Ю.,
учитель физкультуры ГБОУ №348
Городской конкурс моделей учёта достиДиплом 1 степени коллектив
жений во внеурочной деятельности
ГБОУ ДОД ДДТ «Левобережный»,
директор Быстрова В.Е.
Городской конкурс «Петербургский урок» Победители в номинации «Лучший
интегрированный урок» Редкошеева Т.Н.
и Хохлова И.В., ГБОУ №571
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ. ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

В 2012/2013 учебном году районный конкурс педагогических достижений «Мир в
твоих руках» проводился по 8 номинациям.
НОМИНАЦИЯ
ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА
«Образовательное учрежде- ГБОУ №593, Кропп Е.С., директор
ние года»
ГБДОУ №102, Алавидзе Г. А., заведующий
«Лидер в образовании»
Бондарчук Т.И., директор ГБОУ №23
Мягкова Ж.В., заведующий ГБДОУ №92
Левкович Ю.В., зам.директора по УВР ГБОУ №528
не выявлен
«Резерв руководителей
образовательных учреждений»
«Педагогические надежды» Катренко О.Н., учитель истории ГБОУ №340
«Учитель года»
Галанова Е.В., учитель начальных классов ГБОУ №328
Пинегина А.А., учитель истории ГБОУ №323
«Воспитатель года»
Щекунских Е.В., воспитатель ГБДОУ №33
«Гармония, благополучие,
ГБДОУ №5, педагог-психолог Вечканова И.Г. (проект)
поддержка»
Филиппова Е.С., библиотекарь ГБОУ №327
«Сердце отдаю детям»
Жихарева Е.В., учитель начальных классов ГБОУ №570
Пугавьева А.И., педагог доп. образования ГБОУ №338
В рамках Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. в Невском районе разрабатывается система оценки эффективности деятельности работников, которая создает
основу для использования принципов эффективного контракта, обеспечивающих стимулирование работников образования на повышение показателей качества предоставляемых государственных услуг.
«Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии
оценки эффективности деятельности для назначения
«Эффективный контракт»: стимулирующих выплат в зависимости от результатов
• государственное зада- труда и качества оказываемых государственных услуг, а
ние, целевые показатели также меры социальной поддержки».
В 2013 году широкая педагогическая общественность
эффективности работы
• система оценки эф- образовательных учреждений Невского района активно
фективности деятельности включилась в обсуждение проекта концепции профессионального стандарта педагога, главным профессиоработников
нальным качеством которого «становится умение учить• система оплаты труда
• система нормирования ся в стремительно меняющемся открытом мире».
труда

Публичный доклад 2012/2013
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ. ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

По итогам участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования детей в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» Невский район традиционно занимает лидирующие позиции.
Итоги конкурсных мероприятий ПНПО, 2012/2013 учебный год
Победители конкурсного отбора
учителей на получение денежного
поощрения

Воронцов А.В., учитель истории и
обществознания ГБОУ №23
Куруч Н.Г., учитель русского языка и
литературы ГБОУ №328
Белоусова Э.Е., учитель биологии ГБОУ №331

Педагоги, награжденные премией
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения СанктПетербурга»

Незамальская А.Н., воспитатель ГБДОУ№33
Ладыгина Г.В., воспитатель ГБДОУ №38
Новикова И.А., воспитатель ГБДОУ №94
Рыбакова Г.Н., воспитатель ГБДОУ №102
Донцова С.И., воспитатель ГБДОУ №109
Иванова Г.А., воспитатель ГБДОУ №113
Кондратенко Т.И., воспитательГБДОУ №123
Попова Т.В., воспитательГБДОУ № 125
Литвинова С.А., воспитатель ГБДОУ №130
Биктимирова М.В., воспитатель ГБДОУ №142

Педагоги, награжденные премией
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший педагог дополнительного
образования государственного
образовательного учреждения
Санкт-Петербурга»

Старшинов А.А.,педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДТ «Левобережный»

Педагоги, награжденные премией
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший классный руководитель
Санкт-Петербурга»

Белкова М.М., учитель английского языка
ГБОУ №331
Алексеева С.А., учитель начальных классов
ГБОУ №348
Часовских Н.А., учитель английского языка
ГБОУ №498
Вордомаева С.В., учитель географии
ГБОУ №528

Руководители ГБОУ №350 Соловьева В.Ю. и ГБОУ №344 Шелюховская М.Н. стали финалистами конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга
в 2013 году».
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ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В Невском районе - 42 опытно-экспериментальных площадки регионального и районного
уровней в 37 образовательных
учреждениях.
31 районная
11 региональных
С целью эффективного управопытно-экспериментальная
инновационных площадок
площадка
ления инновационной и опытно-экспериментальной работой
созданы органы государственно-общественного управления: Совет по развитию образования Невского района Санкт-Петербурга, Экспертный совет ИМЦ Невского района.
В 2012/2013 учебном
Система сетевого взаимодействия по распространению
инновационного опыта учреждений в 2012/2013 учебном году
году в городском конкурсе между образоГБОУ №№331, 338, 347, 350, 498 (1), 498 (2),
Доступное и качественное
вательными учрежде513, 569, 572, ГБДОУ №68
образование
ниями, внедряющими
ГБОУ №№20, 26, 268, 327, 330, 516, 574, 641,
Воспитательный потенциал
инновационные обра689, ГБДОУ №№86, 84, «Театральная Семья»
образовательной среды
зовательные програмГБОУ №№332, 593 (1), 593 (2),
Школа – территория здоровья
ГБДОУ №№5, 23, 125, ИМЦ
мы, впервые в истории
проведения ПНП «ОбРазвитие кадрового
ГБОУ №№323, 342, 348, ИМЦ
потенциала
разование» 2 образовательных учреждения
ГБОУ №№328 (1), 328 (2),337, 497, 528 (1)
Открытая школа
из одного района стали
победителями:
ГБОУ
Эффективная школа
ГБОУ №№13, 528 (2)
№323 (директор Флоренкова Л.А.) и ГБОУ N639 (директор Крылова И.В.)
Эффективно функционирует «Школа инновационного опыта» (по программе «Растим творческого лидера»), организовано сетевое взаимодействие образовательных
учреждений в формате кластеров.
кластеры

Инновационное, экспериментальное
пространство Невского района

Номинация

Победители

«Видеоурок»

ГБОУ №331, Белоусова Э.Е.

«Открытый урок»

ГБОУ №13, Любавская Н.В.

«Видеовизитка»

ГБОУ №348, Васильева В.Н.

«Видеорепортаж»

ГБДОУ №5, Грызлова Л.Н.

«Видеоинтервью»

ГБОУ №593, Кропп Е.С.

«Электронное
портфолио»

ИМЦ, Осипенко Г.И.

«Школа инновационного опыта» развивается в виртуальном пространстве интернета
в социально-методической сети «2БЕРЕГА». Модераторы кластеров обеспечивают размещение материалов и работу форумов.
Публичный доклад 2012/2013
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Формы диссеминации инновационного опыта ОЭП
Невского района в 2012/2013 учебном году

ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В декабре 2012 года ИМЦ Невского района проведён первый Всероссийский
конкурс образовательных видеопродуктов «ВебПеликан-2012». Участники конкурса
- 46 образо17 семинаров, 6 круглых столов, 5 заседаний
накопление, обобщение, экспертиза и
экспертного совета, 2 вебинара, 7 межрегиональных
трансляция инновационных продуктов
вательных учи 2 всероссийские конференции
реждений. 6
тьютерская поддержка школ,
23 индивидуальные консультации
осваивающих опыт победителей ПНПО
для руководителей ОЭП
у ч р еж д е н и й
формирование и обучение
9 совещаний руководителей ОЭП ОУ
Невского райуправленческих команд в ОУ
курсы в рамках "Школы инновационного опыта"
она стали поорганизация и стимулирование
2 учреждения из 15 учреждений приняли участие в
бедителями
диссеминационной деятельности
3 районном конкурсе инновационных продуктов
лучших ОУ и педагогов
конкурса.
правовая поддержка деятельности по
Обеспечение РОЭП нормативной документацией и
В 2013 году
распространению инновационного опыта
информационно-справочными материалами
проведен треподдержка и развитие всех форм
Сетевое взаимодействие образовательных
тий районный
учреждений на основе кластерного подхода
взаимодействия ОУ - победителей ПНПО
конкурс
ининформирование и продвижение в
Сайт ИМЦ, СМИ "Пионер", социально-методическая
сеть "2 берега", видеопортал "ВебПеликан",
средствах массовой информации
новационных
сайты ОУ - участников ОЭР
достижений лучших педагогов
продуктов.
Этапы конкурса: техническая экспертиза конкурсных материалов, заочный тур, очный тур, общественное голосование. В конкурсе приняли участие 15 образовательных учреждений, в том числе 2 дошкольных образовательных учреждения. Гран-при
конкурса завоевал продукт «Электронная информационно-методическая разработка
ГБОУ гимназии №528». По результатам общественного голосования приз зрительских
симпатий получил продукт – Печатный образовательный ресурс «Родительская газета»
ГБДОУ детского сада №86.
В ходе конкурса успешно апробирована усовершенствованная система электронного
голосования на основе GOOGLE-технологии. В голосовании приняли участие 1578 педаЕженедельное среднее количество просмотров
гогов, обучающихся, родителей.
инновационных продуктов Невского района в
Информационные ресурсы, обеспеинформационных ресурсах в 2013 г.
чивающие тиражирование инновационного опыта Невского района: электрон- 600
568
ное интернет-издание СМИ ПИОНЕР
500
http://smipioner.ru/, видеопортал ВебПеликан http://webpelikan.ru/, сайт ИМЦ 400
Невского района http://nmc.nevarono. 300
spb.ru/, сообщество на сайте соци- 200
125
124
117
113
89
ально-методической сети «2БЕРЕГА»: 100
http://2berega.spb.ru/club/innovacia/,
0
просмотр/скачивание
сайты
образовательных
учреждеВебПеликан
сайты ОУ
ний – участников инновационной
деятельности.
СМИ ПИОНЕР
2БЕРЕГА
сайт ИМЦ
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ВСЕГО

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сертифицированный
электронный
контент
Развитие электронного
обучения и электроннообразовательных
ресурсов

Публичный доклад 2012/2013

Безопасная
информационная
среда в школах

Единая информационная
образовательная среда

104 765

26 191,1 тыс. руб

91 745

22 936,1 тыс. руб

14 640

2 598,0 тыс. руб

Совокупный библиотечный
фонд, 2013г., экземпляров

Организация эффективного образовательного процесса обеспечивается оптимальным выбором современного
2 100 000
УМК к образовательным программам. В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования
за период 2011-2013 гг. фонды школьных библиотек су15 000
щественно пополнились художественной, справочной,
методической литературой и электронными учебниками.
В библиотеках установлено 143 персональных компьюте2 400
ров, 72 единицы копировально-множительной техники.
Динамика расходования средств на
18 школьных библиотек имеют собственные электронные
приобретение учебных изданий 2011-2013 гг.
базы данных, 5 оборудованы медиатеками.
За период 2011-2013 гг. расходы на приобретение учебных изданий превысили 50 млн. руб.
ФЗ №273 «Об образовании в РФ» гарантирует каждому
школьнику бесплатный набор учебников по всем школьным дисциплинам. Изменена процедура экспертизы учебников: к ней будет привлечено в более широком плане
2011 год
2012 год
2013 год
педагогическое профессиональное сообщество.
Основные показатели информатизации
Оснащённость ОУ современными
В Санкт-Петербурге
образовательного процесса, 2011-2013 гг., ед.
средствами информатизации, 2013 г., шт
ежегодно
прово- 4000
1000
дится комплексный 3600
2508
826
800
мониторинг
«Ис- 3200
745
672
пользование средств 2800
600
информатизации
в 2400
400
2000
образовательном
1600
33
16
18
200
процессе».
162
1200
114
114
1632
308
1238
Каждое образова- 800
0
568
2011 год
2012 год
2013 год
697
тельное учреждение 400 280
мобильные
261
учебные кабинеты,
284
компьютерные
165
82
37
оснащенные компьютерами
Невского района име- 0 до 2010
классы
года
2011 год
2012-2013 годы
Всего
стационарные компьютерные классы
карманный
переносной
стационарный
ет выход в глобальперсональный
персональный
персональный
компьютер
компьютер
компьютер
ную сеть Интернет,
это обеспечивает возможность использовать Интернет-ресурсы при подготовке и проведении уроков, во внеурочной деятельности.

Перевод отчетности
в электронный вид

Централизованное
хранилище данных
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Система комплексной безопасности предполагает защищенность образовательного
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивает безопасное функционирование и гарантии сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса.
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений в 2012/2013 учебном году:
• Проведены комплексные капитальные ремонты (14 образовательных учреждений).
• Установлены новые ограждения на территориях образовательных учреждений (13
образовательных учреждений).
• Выполнено 384 предписания Управления Госпожнадзора ГУ МЧС (96,7 млн. руб.),
296 предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора (свыше 84,3
млн. руб.).
• Установлена система видеонаблюдения в 36 образовательных учреждениях.
• Проведена модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечивающая организацию образовательного процесса в соответствии с современными требованиями (139,7 млн. руб.).
В образовательных учреждениях за счет оснащения всех зданий автоматической
пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, кнопкой тревожного вызова с выводом на Городской мониторинговый центр существенно снизились риски
возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма, повысилась антитеррористическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие объектов
образования.
В Невском районе в 2013 году эффективно реализуются следующие адресные программы(185 072,2 тыс. руб.).
Адресные программы 2013 г.
Капитальный и
текущий ремонт
учреждений
образования

Оснащение игровым
и спортивным
оборудованием
территории
образовательных
учреждений
14 000 тыс. руб.

148 738,6 тыс. руб.

Оснащение
образовательных
учреждений
кабинетами
химии
1 059,3 тыс. руб.

Приобретение
учебных изданий
Приобретение книг
для комплектования для комплектования
библиотек
библиотек
образовательных
образовательных
учреждений
учреждений
19 919,8 тыс. руб.

1 354,5 тыс. руб.

В 2013 в соответствии с АИП завершается строительство дошкольного учреждения
(Рыбацкий пр., южнее д. 5, корп. 1), размещен
Установка новых и замена устаревших ограждений в
государственный заказ на поставку немонтируобразовательных учреждениях, 2011-2013 гг., ед.
емого оборудования (7 468,0 тыс. руб.), приоб12
2011 год
ретено здоровьесберегающее оборудование
(94,2 тыс. руб.), компьютерная техника и муль27
2012 год
тимедийное оборудование (736,2 тыс. руб.).
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Бюджетные и внебюджетные средства, поступающие в образовательные учреждения района, расходуются в соответствии с действующим законодательством.
Продолжилась реализация плана мероприятий по энергосбережению в соответствии с ФЗ №261. Во всех подведомственных образовательных учреждениях проведено обязательное энергетическое обследование.
Заключение договоров по итогам проведённых аукционов, 2013 г.
Кол-во
договоров

Направление

Сумма
(тыс. руб.)

Ремонтные работы и работы по благоустройству

281

271 670,1

Поставка продуктов питания

102

323 285,9

1 239

120 891,8

Приобретение материальных ценностей (мебель,
оборудование, компьютерная техника, хозяйственные товары)

Адресные программы за счет средств субсидии из федерального
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга, 2013 г.

Оказание услуг по содержанию зданий
458
25 664,0
За счет субсидии федерального бюджета, средств бюджета Санкт-Петербурга в 2013
году реализуются 5 адресных программ.
В Невском районе в 2013 году проведен конкурс на «Лучший объект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: среди объектов образования лучшими признаны общеобразовательное учреждение №333, дошкольное учреждение № 48.
оснащение кабинетов начальной школы
(естественно-научные лаборатории,
По
результа7 425,0 тыс. руб.
комплексы для конструирования и
там мониторинга
моделирования) ГБОУ №№ 20, 26, 39, 329,
(форма отчетности
341, 346, 513, 591, 667
ННШ-Ф, методика
оснащение кабинетов основной школы
Министерства об2 058,8 тыс. руб.
(нанотехнологические комплексы)
разования и науки
ГБОУ № 344
РФ), проведенного
оснащение кабинетов начальной школы
в 2012/2013 учеб(рабочее место учителя и ученика)
ном году, всем
ГБОУ №№ 20, 26, 39, 329, 341, 346,
15 030,0 тыс. руб.
обучающимся по
513, 591, 667
основным
прооснащение компьютерным
граммам
общеоборудованием для организации
го
образования
дистанционного обучения детей8 524,3 тыс. руб.
учреждений
Неинвалидов ГБОУ №№ 327, 329, 333, 334,
338, 341, 345, 346, 497, 513, 528, 572, 593
вского
района
предоставлены
открытие дополнительных мест в сфере
основные виды содошкольного образования в рамках
реализации проекта модернизации
временных усло85 192,5 тыс. руб.
региональных систем дошкольного
вий обучения.
образования - 586 мест в группах
полного и кратковременного пребывания

Публичный доклад 2012/2013
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В 2012/2013 учебном году 19,5 тыс. детей получали услуги дошкольного образования в 95 государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и
7 отделениях дошкольного образования детей в общеобразовательных учреждениях
(ГБОУ №№ 329, 338, 458, 569, 572,
Виды дошкольных образовательных учреждений, 2013 г., ед.
2
574, 625). В 11 детских садах функдетский сад присмотра и оздоровления
20
ционировали группы кратковремендетский сад общеразвивающего вида с
31
приоритетом
ного пребывания на 99 детей (2012 г.
центр развития ребенка-детский сад
– в 5 детских садах). Продолжает раз2
детский сад комбинированного вида
виваться система вариативных форм
детский сад компенсирующего вида
дошкольного образования: открыдетский
сад
тие групп кратковременного пребы12
28
вания детей, центров игровой подВиды групп дошкольного образования в дошкольных
держки, консультативных пунктов.
и общеобразовательных учреждениях 2013 г., ед.
800
В последние годы в связи с ростом
699
700
рождаемости
и недостаточными
группы общеразвивающей
направленности
темпами
ввода
детских садов на600
группы компенсирующей
блюдается
отрицательная
динамика
направленности
500
группы оздоровительной
показателей доступности дошколь400
направленности
ного образования для различных
группы кратковременного
300
пребывания
возрастных категорий детей. Количе193
200
центры игровой поддержки ство мест на 100 детей дошкольного
93
100
возраста составило 78,3 в 2013 году,
30
15
наличие мест в дошкольных учреж0
дениях удовлетворило потребности
Доступность дошкольного образования,
населения
на
95,6%
(дети в возрасте от 3 лет) и
2011-2013 гг., чел.
63,6 % (дети в возрасте от 1 до 3 лет). Наполняемость
групп составила 104%.
21147
2013 год
26282

19162
2012 год
24372

18522
2011 год
23117
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000
дети дошкольного возраста,
проживающие в Невском районе
дети, посещающие дошкольные учреждения
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Постановка на учет для предоставления места в
детском саду осуществляется:
•Комиссией по комплектованию администрации Невского района Санкт-Петербурга
•Многофункциональными центрами Невского
района (пр.Большевиков, д.8; ул. Седова, д.69).
В 2013 году открыто отделение многофункционального центра по адресу ул. Народная д. 98
• Единым городским многофункциональным
центром (ул. Красного текстильщика, д.10)
• Через портал государственных услуг СанктПетербурга (http://gu.spb.ru)

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с запросами потребителей образовательных услуг не обеспечены в полном объеме местами в детские сады дети в возрасте от 1,5 до 3 лет.
По результатам комплектования дошкольных учреждений на 01.09.2013 года в районе наиболее острая
проблема доступности дошкольного образования остается в микрорайонах:
• муниципальный округ № 57 (идет активное заселение квартала на ул. Бадаева, жилого комплекса Ладожский парк);
• муниципальный округ № 53 (поступило большое
количество заявок от граждан, проживающих в Ленинградской области, идет активное заселения микрорайона Уткина заводь);
• муниципальный округ «Рыбацкое» (идет заселение
новых домов).
В 2013 году реализуется система мероприятий, обеспечивающих открытие 1 586 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, из них 586 мест за счет средств
федерального бюджета, 1 000 мест – за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Расширена вариативность форм предоставления услуг дошкольного образования: группы
кратковременного пребывания,консультационные пункты в компенсирующих детских
садах, центры игровой поддержки.
В проект бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов внесено предложение о выделении финансирования на реконструкцию здания
бывшего детского сада по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5.
Вместе с тем, следует отметить, что решить проблему доступности дошкольного образования практически невозможно без нового строительства.

Развитие системы дошкольного образования 2010 - 2013 гг.

всего 3560 новых мест
возвращено
9 зданий бывших
детских садов
и открыто
48 новых групп
на 1465 мест

открыто
6 отделений
дошкольного
образования
детей
на 565 мест

Публичный доклад 2012/2013

открыто
30 групп
кратковременного
пребывания
детей
на 360 мест

открыты
центры игровой
поддержки и
консультационные
пункты
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Численность детей в группах компенсирующей направленностей, 2013 г. , чел
для детей с тяжелыми нарушениями
речи, с фонетико-фонематическими
нарушениями речи

37

для глухих, слабослышащих детей

135

для слабовидящих детей, детей с
амблиопией, косоглазием

53

для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата

193
43

для детей с задержкой психического
развития

14

для детей с умственной отсталостью
легкой степени

89

для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой

2402

для детей со сложным дефектом
0
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В 2012/2013 учебном
году
образовательная деятельность дошкольных учреждений
осуществлялась в соответствии с основной
общеобразовательной
программой дошкольного образования, утверждённой в каждом
учреждении. Создаются
условия для внедрения
федерального образовательного стандарта

дошкольного образования.
Детские сады Невского района предоставляют дополнительные образовательные,
оздоровительные, коррекционные, развивающие, адаптационные услуги. Созданы условия для оказания коррекционно-педагогической помощи 4,8 тыс. детей с ослабленным здоровьем. 223 ребенка-инвалида посещают группы компенсирующей и оздоровительной направленностей.
Участие дошкольников в районных
В дошкольных учреждениях создаются условия для развимероприятиях, 2013 г., чел.
тия творческого потенциала, формирования здорового образа
жизни и основ безопасного поведения, коммуникативных на3211
выков, приобщения детей дошкольного возраста к культурно4958
му наследию Санкт-Петербурга.
Воспитанники детских садов принимают активное участие
в международных, всероссийских, городских конкурсах: «Экология глазами детей» (ГБДОУ №№48, 30); «Дорога и дети»
5562
(ГБДОУ №110), «Виват, талант» (ГБДОУ №110); «Мир во всём
музыкальные конкурсы
мире» (ГБДОУ №№116, 38, 130); «Первый аккорд» (хор ГБДОУ
конкурсы художественного
творчества
№28); IV городской конкурс песни «Семь весёлых нот» (ГБДОУ
спортивные конкурсы
№87 ); «Мой папа самый, самый…» (ГБДОУ №87), «Душой к
природе прикоснись» (ГБДОУ №33); «Солнце земли русской – Князь Александр Невский» (ГБДОУ № 33) и другие многочисленные достижения.
Ежегодно проводятся конкурсные мероприятия районного уровня по выявлению
образовательных учреждений, обеспечивающих эффективную организацию образовательного процесса. В 2012/2013 учебном году проведено 12 районных мероприятий,
направленных на раннее выявление детской одарённости.
В 2013 году дошкольное образование завершили 3778 выпускников старших и подготовительных групп, из них с оптимальным и достаточным уровнем подготовки к общеобразовательной школе – 93,8%, к специальной (коррекционной) школе - 6,2%.
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Сеть общеобразовательных
учреждений
различных типов
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
1
5
и
видов
обеспечивает
равеншкола-интернат для детей-сирот и
1
детей, оставшихся без попечения родителей
1
ство доступа к качественно5
Центр образования
му общему образованию.
гимназия
Система мероприятий по
3
лицей
оптимизации сети образова33
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов тельных учреждений позво11
средняя общеобразовательная школа
лила увеличить в 2012/2013
начальная общеобразовательная школа
учебном году наполняемость
государственных
общеобВиды классов общеобразовательных учреждений, 2012/2013 уч.г., ед.
разовательных учреждений
4
10
(средний показатель превы64
компенсирующего обучения
72
шает 85%). 15 общеобразова26
выравнивания
тельных учреждений района
специальный (коррекционный)
имеют наполняемость ниже
250
75% (2010/2011 учебный год
класс гимназии
– 26), 10 общеобразователькласс лицея
ных учреждений – выше 100%
907
углубленного изучения предмета
(2010/2011 учебный год – 5).
общеобразовательный
Охват общим образованием на ступени начального и
основного образования составляет 100%. Обучение организовано не только в традиционной очной форме (98% детей), но и в заочной, очно-заочной, в форме экстерната,
а также на основе индивидуальных учебных планов, в том числе с использованием
Динамика численности обучающихся
дистанционных технологий.
по ступеням образования, 2011-2013 гг., чел.
В Невском районе - 5 гимназий, 3 лицея, 11
школ с углубленным изучением предметов,
2011 год
14208
14400
4030
в которых обучаются 40% школьников (доля
школ Невского района в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга составля14986
15230
3218
2012 год
ет 10%, в том числе «статусных школ» - 7%).
Лицеи реализуют программы профильного
обучения по техническому и естественнона2013 год
15542
15749
2739 учному профилям, гимназии – по гуманитарному профилю, школы с углубленным изуче0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
нием иностранных языков – по иностранным
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
языкам (английский, немецкий, французский,
финский), 18 школ – по 9 различным профилям обучения. В целом, 72% общеобразовательных учреждений реализуют программы профильного обучения. С 1 сентября 2013
года к обучению в школах Невского района приступят более 3,8 тысяч первоклассников.
Публичный доклад 2012/2013
Виды общеобразовательных учреждений , 2013 г., ед.
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Выбор образовательного маршрута
старшеклассниками, 2011-2013 гг., чел
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Характерна тенденция изменения выбора
образовательного маршрута старшеклассниками: доля девятиклассников, выбравших об2708
учение в 10-м классе, составляет 55,5% (2012
2494
год -70%). Это связано с увеличением числен2157
ности молодых людей 16-17 лет, поступивших
в учреждения профессионального образо1746
1503
вания (училища, колледжи и техникумы) и
1409
получающих в них среднее (полное) общее
образование. В 2013/2014 году планируется
открытие 60-ти десятых классов (свыше 1 500
старшеклассников).
Обучение и воспитание детей с ограничен2011 год
2012 год
2013 год
ными возможностями здоровья в Невском
районе осуществляется по нескольким направчисленность выбравших
лениям: дифференцированное обучение в спеобучение в 10 классе
численность обучающихся
циальных (коррекционных) образовательных
9 классов
учреждениях, обучение в специальных (коррекционных) классах/группах образовательных учреждений и интегрированное обучение в общеобразовательных классах школ (инклюзивное образование). ГБОУ №593 является районной экспериментальной площадкой «Эффективная модель инклюзивного
образования в условиях общеобразовательной школы».
Система специального (коррекционного) общего образования представлена 5 специальными (коррекционными) образовательными учреждениями, осуществляющими
Организация образовательного процесса для
обучение по программам I, V, VI, VII, VIII видов,
детей-инвалидов в общеобразовательных
и классами IV вида (с нарушениями зрения) в
учреждениях, 2012/2013 уч.г.,чел.
ГБОУ №592.
В Невском районе из 325 детей-инвалидов
37
на дому обучаются 83 ребенка. С 2012/2013
25
году в реализацию проекта «Дистанционное
83
образование детей-инвалидов» включились
256
ГБОУ №№ 14, 20, 26, 133, 323, 332, 344, 347,
325
348, 350, 512, 527, 557, 570, 571, 639, 641. Для
организации дистанционного образования де0
50
100 150 200 250 300 350
тей инвалидов в 2013 году образовательным
общая численность детей-инвалидов
учреждениям Невского района выделена субчисленность детей-инвалидов, обучающихся
сидия 5,3 млн. руб. для приобретения рабочих
в общеобразовательных учреждениях
численность детей-инвалидов, обучающихся
мест педагогов и обучающихся. Доля детейв форме индивидуального обучения на дому
в том числе: участвовали в проекте
инвалидов, получающих образование на дому
дистанционного обучения в 2012/2013 уч.г.
с использованием дистанционных образоваучаствуют в проекте дистанционного обучения
в 2013/2014 уч.г.
тельных технологий (от общего числа детей-
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инвалидов, которым это показано), в 2013 году составили 44,5%.
В общеобразовательных учреждениях Невского района осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья.
99,5% учащихся по итогам 2012/2013 учебного года освоили общеобразовательные
программы (2011/2012 учебный год – 99,4 %).
С 1 сентября 2012 года осуществлено введение ФГОС начального общего образования в первых и вторых классах всех школ района, а также в третьих классах ГБОУ №569
(всего 7761 чел.). Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся первой ступени составила 52,6%. С 1 сентября 2013 года планируется введение ФГОС основного общего образования в пятых классах ГБОУ гимназии №498. В
целом по ФГОС будут обучаться 10 890 школьников.
В эксперименте по внедрению новой системы ГИА приняли участие: по русскому
языку – 676 обучающихся (22,3%), по алгебре – 579 обучающихся (19,4%). В 2013 году
государственная (итоговая) аттестация в новой форме проводилась по химии, биологии и литературе. В Невском районе 6 обучающихся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в новой форме по литературе, 23 – по биологии, 31 – по
химии. Отмечена положительная динамика качества знаний выпускников 9-х классов
при прохождении ГИА в 2013 году.
В 2013 году ЕГЭ в Невском районе проводился по 13 предметам (исключение – испанский язык). Численность выпускников 11-х классов в 2013 году, сдававших ЕГЭ по
русскому языку, составила 1327 человек, математике – 1334 человека.
Средний районный балл по
русскому
языку составил 61,92
Наиболее высокие результаты ГИА:
(дневные
общеобразовательные
• алгебра - максимальный балл (34) поучреждения
– 63,47), показатели в
лучили 22 выпускника ГБОУ №№331,
разрезе
образовательных
учреж334, 343, 344, 497, 498, 625, 639, 667 (в
дений
варьируются
от
45,69
(ГБОУ
2012 – один выпускник);
№133)
до
77,25
(ГБОУ
№344).
•русский язык – максимальный балл
Средний районный балл по мате(42) получили 23 выпускника
ГБОУ №№23, 39, 327, 330, 331, 332, матике составил 48,80 (дневные
343, 344, 528, 571, 639 (в 2012 году – 11 общеобразовательные учреждения – 51,94), показатели в разревыпускников).
зе образовательных учреждений
варьируются от 20,21 (ГБОУ №133)
Наиболее высокие результаты ЕГЭ:
• русский язык - ГБОУ №№344, 528, 593, до 70,00 (ГБОУ №344).
В 2013 году по всем предметам
639, 329, 23, 557, 347, 498, 571, 345;
(за
исключением русского языка
• математика - ГБОУ №№344, 625, 347,
и
литературы)
увеличилось значе329, СПб ГУТ, 346, 593, 641, 639, 557,
ние
среднего
районный
балла ре571.
зультатов ЕГЭ.
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Рейтинг общеобразовательных учреждений по численности выпускников,
набравших 90 баллов по результатам ЕГЭ, 2013 г., чел.
ГБОУ №639

20

17

ГБОУ №344
ГБОУ №№329, 593

14

15

ГБОУ №571

10

10

ГБОУ №№341, 347

9

ГБОУ №№528, 625, 641

5

5

4

ГБОУ №№14, 570, 572, 667

3

2

1

0

ГБОУ №№20, 23, 342, 345,
348, 557, 591
ГБОУ №№323, 326, 327, 330, 332,
339, 340, 346, 527, СПбГУТ, Праздник+

Динамика удельного веса выпускников
общеобразовательных учреждений,
награжденных медалями «За особые успехи
в учении», 2011-2013 гг., %
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Санкт-Петербурга.
Образовательные учреждения – лидеры по количеству медалистов в 2013 году:
6,8
6,4
ГБОУ №346 - 7 медалистов (6 золото, 1 серебро)
5,8
ГБОУ №341 - 6 медалистов (6 золото)
ГБОУ №593 - 6 медалистов (6 золото)
ГБОУ №591 - 5 медалистов (5 золото)
ГБОУ №26 - 4 медалиста (3 золото, 1серебро)
2011
2012
2013
ГБОУ №333 - 4 медалиста (2 золото, 2 серебро)
год
год
год
ГБОУ №342 - 4 медалиста (2 золото, 2 серебро)
ГБОУ №625 - 4 медалиста (1 золото, 3 серебро).
Результаты единого государственного экзамена, 2011-2013 гг.
2011
ПРЕДМЕТЫ

Выпускники,
принявшие
участие в ЕГЭ

чел.
%
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Русский язык
1897 99,37
Математика
1898 99,42
ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обществознание
1019 53,38
Физика
539 28,23
Биология
230 12,05
История
288 15,42
Информатика и ИКТ
237 12,41
Химия
144
7,54
Литература
183
9,59
География
84
4,40
Английский язык
360 18,86
Немецкий язык
6
0,31
Французский язык
7
0,37
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Численность выпускников 11-х
классов общеобразовательных школ
Невского района, не получивших аттестат, составляет 72 человека (2012
г. – 79 чел.), в том числе дневные
общеобразовательные школы – 23
человека (2012 г.– 17 чел.).
Количество медалистов в Невском районе в 2013 году составило
6,4% от общего числа медалистов

2012
ср.
балл

Выпускники,
принявшие
участие в ЕГЭ

чел.

%

63,06
49,24

1619
1619

99,69
99,69

58,70
52,69
57,25
52,48
61,73
59,38
55,89
56,43
64,76
59,33
57,71

912
447
209
200
187
128
126
59
360
3
-

56,09
27,49
12,85
12,30
11,50
7,87
7,75
3,63
22,14
0,18
-

2013
ср.
балл

Выпускники,
принявшие
участие в ЕГЭ

ср.
балл

чел.

%

63,74
46,45

1 327
1 334

99,81
99,85

63,47
51,94

58,99
47,49
54,99
56,03
65,88
55,02
56,09
61,17
62,75
42,00
-

701
332
154
152
147
111
96
36
165
14
3

52,82
25,01
11,60
11,45
11,07
8,36
7,23
2,71
12,43
1,05
0,22

61,39
55,70
63,27
58,56
66,65
69,59
54,00
61,33
75,35
69,14
70,00
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В 2013 году 121 выпускник получил 90 и более баллов по результатам ЕГЭ (за предыдущие
три года - 127 выпускников).
Выпускники образовательных учреждений Невского района, получившие 90 и более баллов по результатам ЕГЭ, 2010-2012 гг. и 2013г.
Общее 2010-2012
Общее 2013
Английский
язык

кол-во

кол-во

43

№13 (10 чел.), №№347, 571, 639 (по 4
чел.), №№329, 593(по 3 чел.),№328, 330,
268 (по 2 чел.), №№344, 498, 341, 513,
572, 332, 667, 333, 346(по 1 чел.)

47

Обществознание

23

20

История

15

Физика

13

Информатика

11

Биология

7

№№498, 667 (по 3 чел.), №№329, 344,
639, 341, 348 (по 2 чел.), №№13, 328,
528, 347, 641, 332, НОУ «Шанс» (по 1
чел.)
№667 (4 чел.), №347 (2 чел.), №№13, 14,
330, 346, 348, 571, 593, 641, НОУ «Шанс»
(по 1 чел.)
№344 (8 чел.), №№330, 347, 513,341,
СПбГУТ лицей (по 1 чел.)
№572 (6 чел.), №344 (3 чел.), №№333,
497 (по 1 чел.)
№639 (2 чел.), №№23, 268, 337, 341, 570
(по 1 чел.)

География
Химия

6
5

№№13, 14, 328, 343, 497, 667 (по 1 чел.)
№639 (2 чел.), №№23, 327, 570 (по 1
чел.)

3
15

Немецкий
язык

2

№№328, 571 (по 1 чел.)

3

11
7
6
9

№№329, 571, 593, 639 (по 6
чел.),№344 (5 чел.), №№341, 641,
667 (по 3 чел.), №345 (2 чел.),
№№14, 23, 330, 347, 625, 591,
СПбГУТ (по 1 чел.)
№№329, 344, 571, 593, 625, 639
(по 2 чел.),№№14, 23, 323, 327,
342, 347, 348, 528, 641 (по 1 чел.)
№639 (3 чел.), №329 (2 чел.),
№№344, 348, 527, 571, 593, 641
(по 1 чел.)
№344 (3 чел.), №20 (2 чел.),
№№570, 639 (по 1 чел.)
№344 (3 чел.), №341 (2 чел.),
№326 (1 чел.)
№№347, 639 (по 2 чел.), №№571,
572, 591, 625, «Праздник+» (по
1 чел.)
№№342, 346, 593 (по 1 чел.)
№639 (3 чел.), №№557, 570, 572
(по 2 чел.), №№14, 332, 339, 340,
344, 347 (по 1 чел.),
№528 (3 чел.)

По результатам ЕГЭ в 2013 году 17 выпускников получили 100 баллов (2012 г. – 6 чел).
Волков
Леонид
(ГБОУ №639, учитель
– Прадун С.А.)
Русский язык:
(ГБОУ №572, учитель
- Савелова М.А.)
Обществознание:
Павлова Елизавета
- Туревская И.С.)
Химия:
Кищук Семен (ГБОУ
(ГБОУ №329, учитель
Луцюк Наталья и
Сатарова
Софья
№625, учитель - Фролова С.Д.)
Наталья
(ГБОУ №14, учитель Петрова
Цай Н.Н.)
Никитина
Ксения
(ГБОУ №639, учите- Егорова Е.В.)
Информатика:
(ГБОУ №591, учитель
Холодов
Никита ля - Легина М.Ю. и
Зазымкин Георгий
- Кайгородова Е.Е.)
Волхов
Михаил (ГБОУ №341, учитель (ГБОУ №332, учитель Амосов П.Н.)
Английский язык:
- Бражникова А.М.)
(ГБОУ №344, учитель - Гультяева С.В.)
Киевич Диана (ГБОУ
Евгеньев Михаил
История:
- Климович И.Е.)
Ледовских
Анна (ГБОУ №557, учитель №593, учитель –
Киевич Диана (ГБОУ
Бочнева И.Г.).
№593, учитель - (ГБОУ №571, учитель - Прокошина Н.Е.)
Плетнева
Алеся
- Онуфриев А.А.)
Анашкина Л. В.)
(ГБОУ №570, учитель
Биология:
Боева
Василиса
Громыка Дмитрий - Апухтина О.В.)
(ГБОУ №345, учитель
Публичный доклад 2012/2013
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Российская Федерация – одна из немногих стран, где обеспечивается бюджетное
70000
финансирование организаций дополнитель60000
ного образования детей в сфере образова50000
ния, культуры, спорта. Система дополнитель34432
33434
40000
32638
ного образования обеспечивает развитие
30000
творческих, интеллектуальных, спортивных
10834
20000
9377
способностей детей в соответствии с инди8938
10000
14905
13044
видуальными запросами. В Невском районе
9370
0
2011 год
2012 год
2013 год
услуги дополнительного образования по 10
направленностям предоставляют дошкольобучающиеся в УДОД
обучающиеся в ОДОД
ные, общеобразовательные, учреждения дообщая численность обучающихся Невского района
полнительного образования детей. За период 2011-2013 гг. доля школьников, занятых в
группах постоянного состава учреждений дополнительного образования детей и отделений дополнительного образования детей увеличилась с 56% до 74,7%.
По результатам мониторинга наиболее востребованные направления дополнительного образования детей: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и социально-педагогическое. Охват детей за последние 3 года по физкультурно-спортивному и военно-патриотическому направлениям увеличился в 2 раза.
Открытие отделения дополнительЧисленность детей в объединениях различных направленностей,
ного
образования детей в школе
2012/2013 уч.год., чел./%
обеспечивает решение комплекса
358/2% 1187/4%
615/2%
воспитательных задач и позволяет по1052/4%
лучить ощутимые результаты в плане
1863/7%
личностного развития школьников,
расширить культурное пространство

Динамика охвата школьников дополнительным
образованием, 2011 - 2013 гг., чел.

1908/8%

Динамика развития дополнительного образования
по приоритетным направленностям, 2011-2013 гг., чел.

11578/45%
337/1%
6000

5571

1387/5%
4870

5000

4000

5571/22%
экологобиологическая
художественноэстетическая

30

3000

социальнопедагогическая
научнотехническая

физкультурноспортивная

культурологическая

туристскокраеведческая

естественнонаучная

спортивнотехническая

военнопатриотическая

2775

2000

1594

1850 1863
1173 1187

1000

0

556

Физкультурноспортивная
2011 год

Научнотехническая
2012 год

Военнопатриотическая
2013 год
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Динамика открытия ОДОД в
общеобразовательных учреждениях, 2011-2013 гг., ед.
30

27

25

23

20
17
15
10
5
0

2011 год

2012 год

2013 год

Возрастной состав детей охваченных
дополнительным образованием,
2011-2013 гг., чел.
30000

5000
0

4424

2771

20000

10000

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД и УДОД,
2012/2013 уч.г., чел.
Городской

25000

15000

школы и сформировать эмоционально - образное, целостное восприятие мира школьниками.
Возможности ОДОД широко используются
при реализации программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС для обучающихся начальной школы. Среднее количество часов в неделю
внеурочной деятельности на одного обучающегося за счёт бюджетного финансирования в
2012/2013 учебном году составило 10, в том числе от 4 до 8 часов предоставлялось через систему дополнительного образования.
Наметилась положительная тенденция увеличения охвата дополнительным образованием

2747

9238

Всероссийский

8596
6966
2011 год
6-9 лет

Региональный

9132

10412

12014

2012 год

2013 год

10-14 лет

15-18 лет

Международный
0

500

численность участников

1000

1500

2000

численность победителей и призеров

школьников 15-18 лет (в 1,6 раза), что связано с открытием школьных спортивных клубов, созданием ГБОУ ДОД Центра гражданского и патриотического воспитания «Взлёт».
В учреждениях дополнительного образования детей 5 коллективов имеют звание
«Образцовый детский коллектив».
Высокие результаты на международном, всероссийском, региональном, городском
уровнях традиционно показывают спортивные команды, творческие коллективы художественного профиля, команды юных туристов, краеведов.
Центр технического творчества
"Старт+" для 1390 детей
Центр гражданского и
патриотического воспитания
"Взлёт" для 1065 детей

14 отделений дополнительного
образования детей в
общеобразовательных
учреждениях
для 7 035 детей

Дополнительные программы по
приоритетным направленностям
- 2 раза,
платные дополнительные
образовательные, развивающие,
оздоровительные
услуги - 1.3 раза

реорганизация

открытие

расширение спектра

Развитие системы дополнительного образования, 2011-2013 гг.

Публичный доклад 2012/2013
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Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
призвана создать эффективную систему образования, необходимые условия для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых
возможностей семьи. В Невском районе создаются условия для выявления, поддержки и развития одаренности личности, в том числе ранней одаренности детей.

олимпиады, в том числе дисстанционные,
конкурсы, образовательные проекты

международный уровень

заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам,
дистанционные олимпиады,
конкурсы, образовательные проекты

федеральный уровень

региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, региональные
олимпиады школьников Санкт-Петербурга,
дистанционные олимпиады, конкурсы,
образовательные проекты, спартакиады

городской и региональный уровни

районный уровень

районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам, фестивали театральных
коллективов, конкурсы, образовательные
проекты, спартакиады среди обучающихся
и воспитанников образовательных
учреждений

предметные олимпиады, фестивали,
конкурсы и образовательные проекты,
спартакиады, индивидуальные
образовательные маршруты

уровень образовательного учреждения

Система мероприятий, направленная на выявление, поддержку
и развитие талантливых детей и молодежи

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам.
В 2013 году в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 4333 обучающихся 7-11-х классов, 563 стали победителями и призёрами (12%,
2012 год - 10%).
Районный этап
Предмет

Предмет
Численность
участники

Английский язык

30

призёры

61

Астрономия

77

6

17

Биология

190

5

25

География

32

1125

победители

299

6

16

Информатика

56

6

5

История

123

7

7

Литература

153

2

11

Математика

606

10

37

МХК

37

2

16

Немецкий язык

89

9

14

Численность
участники

победители

призёры

Обществознание

144

11

29

ОБЖ

321

7

44

Право

49

8

8
19

Русский язык

166

0

Технология

22

6

7

Физика

428

14

27

Физкультура

108

3

13

Французский
язык

89

7

16

Химия

240

6

32

Экология

13

4

9

Экономика

1

0

1

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Соотношение победителей и призёров районного этапа Всероссийской
олимпиады к численности участников по предметам, %
100 100

100
80

72
59 59

60

49
28

Конкурсы

«Диалог с компьютером»
Конкурс чтецов для детских садов «Подарок любимому городу…»
«Золотое руно» конкурс по истории мировой культуры
Музыкальный конкурс детского самодеятельного творчества«Свирель поет»
Конкурс-игра «Математическая регата»
Конкурс ручного труда для детских садов «Поздравительная открытка городу»

Фестивали

«Искатели своих корней»
Фестиваль школьной самодеятельности «Дельфийские игры»
«БИО-Марафон» для обучающихся 6-9 классов
"Золотая туфелька" фестиваль хореографических коллективов
Районный тур городского фестиваля-конкурса детского вокального
творчества «Весенняя капель»

Конференция для старшеклассников «Наши приоритеты в современном мире»
Театрально-образовательный проект «Под одним Солнцем»
Районный этап городского выставочного конкурса - проекта
Другие
мероприятия «Мы любим мульти - пульти!»»
Районный этап Городского конкурса исследовательских работ по истории

Публичный доклад 2012/2013

Экономика

Химия

Экология

Основные мероприятия районного уровня
2012/2013 уч.год

Технология

7

29 учащихся из 13 школ Не2012 год
2013 год
вского района стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
• Павлова Ангелина, 11 класс ГБОУ №528 (немецкий язык, победитель)
• Арменшин Александр, 11 класс ГБОУ №528 (ОБЖ, победитель)
• Растворцева Александра, 11 класс ГБОУ №528 (немецкий язык, призёр)
• Образцова Анна, 9 класс ГБОУ №332 (ОБЖ, призер).
Конкурс для школьников «БОБР-2013»
Олимпиада по биологии «Невский муравей-2013»
Олимпиада школьников по информационным технологиям
Интернетмероприятия для обучающихся (7-11 классы)
Олимпиада для обучающихся по физике (7-11 классы)
Конкурс сайтов образовательных учреждений «Открытая школа – 2013»

19

16
8

Русский
язык

11

8

ОБЖ

10

16

Право

7

7 7
МХК

0
Биология

Английский
язык

11

17

География

8 5

16

33

28

26

Астрономия

20

30

Немецкий
язык
Обществознание

40

0

Региональный этап
ГБОУ №№20, 332 по 1 победителю
ГБОУ №528 - 8 призёров
ГБОУ №572 - 5 призёров
ГБОУ №№23, 344, 498,
625, 639 по 2 призёра
ГБОУ №№323, 329, 341,
641 - по 1 призёру
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В 2012/2013 учебном году в межрегиональном конкурсе научно-исследовательских работ по словесности и мировой художественной культуре приняли участие 6 старшеклассников, призёрами признаны 2 человека. В целом,
за период 2010-2013 гг. в конкурсе приняли участие 56 обучающихся, 41 стали
победителями и призёрами.
В основных мероприятиях районного уровня, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренности детей и молодежи в 2012/2013 учебном году приняли
участие более 12 тыс. обучающихся. Образовательные учреждения обеспечивают результативное участие обучающихся, творческих коллективов в мероприятиях различного уровня, а также организуют на своих площадках проведение городских и районных
Региональная олимпиада школьников
Региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга для детей с
Санкт-Петербурга
ограниченными возможностями
здоровья

Городская олимпиада школьников

по русскому
ГБС(К)ОУ №31 - 4 победителя,
языку и
5 призеров
литературе

ГидыГБОУ №528 - 2 победителя
переводчики

по
информатике ГБОУ №344 - 3 победителя

ГБС(К)ОУ №31 - 1 победитель,
2 призера
ГБС(К)ОУ №18 - 4 призера
по
технологии ГБС(К)ОУ №17 - 1 победитель
ГБС(К)ОУ №34 - 2 победителя,
14 призеров
ГБС(К)ОУ №22 - 2 победителя,
1 призер

по
технологии
«Азбука
мастеров»

по
словесности ГБОУ №338 - 1 призер
МХК и
ГБОУ №343 - 1 призер
истории

по
ОБЖ

ГБС(К)ОУ №34 - 1 призер
ГБС(К)ОУ №18 - 1 призер

по
финскому
языку

ГБОУ №23 - 3 призера
ГБС(К)ОУ №34 - 1 победитель

ГБОУ №23 - 3 победителя

медикобиологическая

ГБОУ №331 - 1 победитель

по
краеведению ГБОУ №641 - 1 победитель

по

ГБОУ №571 - 1 призер
геологии
мероприятий.
В 2012/2013 учебном году в «Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх» приняли участие свыше 14 тыс. обучающихся 5-11-х классов 53 общеобразовательных учреждений Невского района.
В 2013 году в общем зачете среди районов Санкт-Петербурга (группа образовательных учреждений) финального этапа конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге 1 место в общем зачете занял Невский
район.
Свыше 350 школьников приняли участие в XXXI отКоманда ГБОУ № 639
крытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыж- победитель районноня России – 2013». 1,2 тыс. учащихся школ Невского
го этапа «Президентрайона приняли активное участие в соревнованиях
ских состязаний».
«Кросс наций».
Команда ГБОУ № 641
Победители отборочного этапа соревнований
- победитель городскосреди команд образовательных учреждений Санктго этапа «Президентских
Петербурга по ГТО, проводимых «Военно-спортивным
спортивных игр».
фондом Санкт-Петербурга», в 2013 году - ГБОУ №№
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Виды спорта в рамках
"Президентских состязаний" и
"Президентских спортивных игр"

574, 570, 512, 333.
Достижения обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Невского района в 2012/2013 учебном году представлены в электронном информационном
сборнике «Территория Успеха», рубрика «Ученики – победители» Виртуального музея
системы образования Невского района «Образование в лицах» (http://www.museum-

Рейтинг образовательных учреждений в Президентских спортивных играх
Невского района, 2012/2013 уч.г., место
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ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ
№641 №625 №332 №342 №20 №13 №667 №528 №14 №39

nevarono.ru).
Публичный доклад 2012/2013
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Воспитательная система Невского района представляет межведомственную модель
эффективно взаимодействующих общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, подростковых клубов, учреждений
культуры и спорта. В реализуемых проектах и мероприятиях воспитательной направленности участвуют не только обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений, но и родители, ветераны, в целом, широкая общественность Невского района.
Основной вектор воспитательной работы направлен на формирование гражКонцепция духовно-нравственного
данской позиции, уважения к правам,
развития и воспитания личности
свободам и обязанностям человека, пагражданина России
триотизма, готовности служению ОтечеПрограмма по созданию условий
ству и его защите, толерантного сознания
для воспитания школьников в
и поведения в поликультурной среде,
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы
способности к самостоятельной образоваПлан мероприятий по патриотичетельной, учебно-исследовательской, проскому воспитанию в Санкт-Петербурге
ектной и коммуникативной деятельности,
на 2011-2015 годы
мотивации к физическому самосовершенПрограмма развития системы
ствованию, ценностного отношения к кульобразования Невского района
турно-историческому наследию, осознанна 2011-2015 годы
ному выбору будущей профессии.
Программы развития обраКоличественные результаты мониторинзовательных учреждений
га реализации программ воспитательной
деятельности за 2012/2013 учебный год подтверждают активизацию и результативность
деятельности образовательных учреждений: образовательные учреждения, педагоги
и воспитанники Невского района приКоординаторы программ воспитательной деятельности
няли участие в 1,6
тыс. мероприятий
Программа по
ГБОУ ДОД
Программа
формированию
международного,
ДДТ
духовноздорового
«Левонравственного
российского, городобраза жизни
бережный»
воспитания
ского уровней, 2,8
ПМС-центр
тыс. мероприятий
Программа по
ГБОУ ДОД
Программа
районного уровня,
формированию
"Взлёт"
гражданско- законопослушного
свыше 12,2 тыс. мепатриотического
поведения
ГБОУ
роприятий школьвоспитания учащихся
ДОД ПДДТ
ного уровня.
По результатам
Программа
ГБОУ
ГБОУ
профессиональной Программа
реализации
проДОД
ДОД
ориентации и адаптации «Толерантность»
грамм
за
послед«Театраль«Старт+»
обучающихся
ная Семья» ние 3 года число
к рынку труда
победителей и при36
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зеров конкурсных мероприятий возУчастие ОУ в мероприятиях по реализации
программ воспитательной деятельности, 2011-2013 гг., ед.
росло более чем на 35%.
Районная программа граждан9386
2456
ского и патриотического воспитания 2011 год
1348
обучающихся «Юные патриоты Невской заставы» («Маршрутами успеха
10018
2586
- 2012/2013») включает 7 разнообраз- 2012 год
1452
ных проектов - «Диалог эпох и культур», «Школьный музей», «Школа без12235
2808
опасности», «Туристскими тропами», 2013 год
1570
«Мы вместе», «Дерзайте, вы талантли0
3000
6000
9000
12000
15000
вы!», «Обратная связь». Участниками
мероприятий программы стали более
районный уровень
школьный уровень
31,6 тыс. человек из 56 образовательмеждународный, российский,
городской уровни
ных учреждений.

20
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1

Рейтинг ОУ - победителей районной программы "Юные патриоты Невской заставы",
2012/2013 уч.г., место
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ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ ГБОУ
№14 №327 №328 №332 №336 №339 №347 №350 №512 №516 №344 №346 №569 №571 №639 №667

В рамках проекта «Школьный музей» эффективно осуществляют деятельность 18
школьных музеев и 2 зала боевой славы. 17 января 2013 года состоялось открытие музея
имени О.Ф. Берггольц в ГБОУ №340 с участием Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, депутатов Законодательного собрания, ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей Палевского жилмассива. Музей оснащён
современными техническими средствами, позволяющими
Наиболее высокая
оживить экскурсии аудио- и видеоматериалами об истории
результативность
района и о биографии О.Ф. Берггольц.
деятельности по
В 2013 году музейным экспозициям «История школы»
направлению
(ГБОУ №330), «Истоки жизни – Невская застава» (имени
«Краеведение и
О.Ф.Берггольц)(ГБОУ №340) присвоено звание «Музей обмузееведение» ГБОУ №№336, 344, 512, разовательного учреждения».
В детский актив школьных музеев входят 317
513, 516, 569, 571, 667
обучающихся.
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В 55 общеобразовательных 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 составила свыше
4 тыс. человек.
Ежегодно в Невском районе проводится Фестиваль детских общественных объединений и ученического самоуправления образовательных учреждений, в котором принимает участие каждое второе общеобразовательное учреждение.
Большое внимание в деятельности образовательных учреждений уделяется формированию антикоррупционного мировоззрения в процессе образования и воспитания
обучающихся. В учебные программы всех школ включен модуль антикоррупционной
направленности. В 2012/2013 учебном году для старшеклассников проведено свыше
200 встреч с сотрудниками ОБЭП, Прокуратуры, ГУ МВД по СЗФО, работниками следственных отделов УВД, депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
муниципальных образования, которые стали «Днями правовых знаний».
Основные мероприятия Программы «Толерантность» в 2012/2013 учебном году:
реализация городского проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» (более 2,5
тыс. мероприятий в образовательных учреждениях);
реализация образовательных программ по межкультурному воспитанию детей и
молодежи (интерактивные тренинги, диспуты, конкурсы, фестивали, свыше 50 тыс.
человек);
проведение открытого образовательного форума «Культурный код России – вопросы и ответы», научно-практической конференции «Воспитание культуры толерантности в детской и молодежной среде»;
реализация театрально-образовательного проекта «Под одним Солнцем (более
2,5 тыс. участников);
привлечение к совместной работе родителей учащихся - инофонов (проведение
праздников национальной кухни, мероприятий «Дни родного языка», «Дни национальных культур»);
реализация циклов музейных программ совместно с музеями Санкт-Петербурга
(750 человек);
организация и проведение курсов по изучению русского языка как неродного по
образовательной программе, ориентированной на детей от 6 до 12 лет;
проведение мониторинга «Уровень социокультурной и языковой адаптации детей
- инофонов, обучающихся в образовательных учреждениях Невского района».
В рамках ежегодной Недели толерантности проведены конференции, книжные выставки, фестивали, радиопередачи, классные часы, уроки, конкурсно-игровые программы (более 30 тыс. участников). В молодёжном Фестивале социальных проектов
«Культурной столице – культуру мира» приняли участие 17 образовательных учреждений. Победители районного тура Фестиваля «Культурной столице – культуру мира»:
I место – ГБОУ №571, II место – ГБОУ №338, III место – ГБОУ №570. По итогам Городско38
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го Фестиваля команда ГБОУ №571 получила приз зрительских симпатий.
Все образовательные учреждения Невского района традиционно принимают участие в операции «Внимание – дети!», городских конкурсах «Безопасное колесо», «Дорога и мы», «Дорога без опасности». В 2012/2013 учебном году только в соревнованиях
«Безопасное колесо» на районном уровне приняли участие 53 общеобразовательных
учреждения (90% всех учреждений), в конкурсе «Дорога и мы» - 36 общеобразовательных учреждений (60%). В образовательных учреждениях на информационных стендах
размещены «Уголки безопасности», в программу «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности» введен учебный модуль «Дорожная безопасность»
для учащихся 1-9-х классов (свыше 30 тыс. обучающихся). В 2013 году ГБС(К)ОУ №34
- дипломант III степени городского конкурса среди образовательных учреждений на
лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности».
В Невском районе развивается ЮИДовское движение (в 2009/2010 в образовательных учреждениях района действовало 22 отряда ЮИД, в 2012/2013 - 39 отрядов ЮИД).
ЮИДовцы - активные помощники при проведении акций ОГИБДД УМВД России, соревнований «Безопасное колесо», конкурсов, семинаров, посвященных соблюдению и
пропаганде правил дорожного движения.
В целом, системой мероприятий по безопасности дорожного движения охвачены
все обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений (в 2012/2013 учебном
году проведено более 1100 школьных, 23 районных мероприятия).
94% обучающихся и воспитанников принимают активное участие в школьных и районных спортивных мероприятиях, 70% занимаются в спортивных кружках и секциях.
В общеобразовательных учреждениях создаются спортивные классы, открыты и эффективно функционируют 19 школьных спортивных клубов (с 01.01.2013 года открыто
6 школьных спортивных клубов), в которых занимаются свыше 3,9 тыс. обучающихся.
10 тысяч школьников посещают спортивные кружки и секции вне школы по 28 видам
спорта. Команды образовательных учреждений активно участвуют в районных спортивных мероприятиях: «Я выбираю спорт!», «Невская стометровка», «Невский азимут», «Семейные игры».
Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подростков и молодежи осуществляется на межведомственной основе, во
взаимодействии с отделом по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому
району. Ежемесячно осуществляется мониторинг числа детей, уклоняющихся от обучения по причине бродяжничества, семейного неблагополучия, по каждому выявленному факту принимаются соответствующие меры.
Во всех образовательных учреждениях созданы Советы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, с подростками и семьями «группы риска» работают социальные педагоги, специалисты ПМС-центра Невского района.
90% «трудных» подростков вовлечены в кружки, спортивные секции системы дополнительного образования (2011 год – 86%), охвачены программами летнего
Публичный доклад 2012/2013

39

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

отдыха и занятости в оздоровительных лагерях, активно вовлекаются в волонтерские
акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Система проводимых мероприятий обеспечивает стабильность показателя численности подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, на уровне 0,005% общей численности обучающихся (2011 год – 167 человек, 2012 год – 178 человек, 2013
год – 171 человек).
Работа с несовершеннолетними, их родителями, педагогами по вопросам формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике употребления психоактивных веществ, насилия в отношении несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми, контроль соблюдения законодательства в области воспитания
несовершеннолетних, организация межведомственного взаимодействия с субъектами
системы профилактики остаются одним из основных направлений деятельности образовательных учреждений.
В целом, в Невском районе обеспечена позитивная динамика основных показателей и индикаторов в сфере воспитательной деятельности, по отдельным показателям в
2013 году достигнуты целевые ориентиры Санкт-Петербурга 2015 года.

Основные показатели и индикаторы создания условий для воспитания школьников, 2011-2013 гг., %
Доля ОУ , реализующих целевую программу
воспитания учащихся
Доля ОУ, внедряющих инновационные разработки
по проблемам воспитания учащихся
Доля ОУ, разработавших и реализующих
программу развития исследовательской, творческой
и конструктивной самореализации учащихся
Доля ОУ, в которых реализуется комплексная
программа развития культуры чтения школьников
Доля ОУ , реализующих социальные проекты в рамках
сетевого взаимодействия с социальными
партнерами города
Доля семей, активно участвующих в работе ОУ
0
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ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В образовательных учреждениях продолжилось формирование здоровьесберегающей образовательной среды, основанной на принципе «здоровая школа – в здоровье
каждого».
«Профилактика
и убеждение»

«Физкультура
и спорт»

«Инфраструктура
здоровья»

«Правильное
питание»

«Летний
отдых»

«Здоровье
учителя»

«Особый
ребенок»

Программа Невского района «Школа – территория здоровья»
на 2012-2015 годы»
Комплексный подход к развитию здоровьесберегающей среды
формирование и
развитие
здоровьесберегающей
инфраструктуры
в образовательных
учреждениях

эффективная
организация
образовательного
процесса

соблюдение
санитарногигиенических
норм и правил

формирование
ценности здорового
образа жизни,
мотивации к занятиям
физической
культурой и спортом

мониторинг
здоровья, ежегодная
диспансеризация
участников
образовательного
процесса

В детских садах активно внедряются здоровьесберегающие технологии, имеются
спортивные залы и спортивные площадки, функционируют кабинеты биологической
обратной связи (БОС). Питание полностью отвечает возрастным физиологическим потребностям детского организма в основных пищевых веществах и энергии. Дети, находящиеся в учреждении 12 часов, получают четырехразовое питание, обеспечивающее
до 85% суточного рациона.
Доля обучающихся образовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами составляет 100%, 84,7% общеобразовательных учреждений оборудованы спортивными стадионами, в образовательные программы всех школ введен 3-й урок физической культуры, специалистами ПМС-центра Невского района в 2012/2013 учебном
году обеспечено комплексное психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение 13,9 тысяч детей.
Ежегодно проводятся профилактические осмотры детей и подростков. В 2013 году
в общеобразовательные учреждения поставлено 48 комплектов оборудования для
Группы здоровья обучающихся
организации медицинского обслуживания обв общеобразовательных учреждениях, 2012-2013 гг., %
учающихся. В школах функционируют 29 лого80
педических пунктов. В 2012/2013 учебном году
70
с логопедами занимались 1065 детей. Общая
60
результативность коррекционной деятельно50
40
сти составила 66,5%, результативность коррек30
ции звукопроизношения - 86%.
20
Эффективно реализуется план мероприятий
10
по
пропаганде здорового питания для школь0
2012 год
2013 год
ников, родителей, педагогов, программы по
1 группа
3 группа
модернизации пищеблоков, ремонту и осна2 группа
4 и 5 группа
щению школьных столовых современным
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Структура заболеваний детей, состоящих технологическим оборудованием. Во всех школах
на диспансерном учете, 2012 г.

созданы условия для приготовления горячего питания. В 2013 году приобретено новое оборудование
для 13 школьных столовых (5 854 тыс. руб.).
0-14 лет
За прошедший учебный год проведено более 860
мероприятий среди школьников и их родителей
(свыше 40 тыс. участников).
ЗАО «Комбинат социального питания «Волна» в
15-17 лет
2012/2013 учебном году:
• приобретено оборудование для пищеблоков на
сумму
более 2,5 млн. руб.,
0
1
2
3
4
5
• направлены на обучение и переподготовку 350
болезни костно-мышечной системы
поваров и кухонных рабочих;
• инициированы и проведены мероприятия, наврожденные аномалии развития
правленные на внедрение инновационных техноболезни органов мочеполовой системы
логий (платежные карты), пропаганду здорового
болезни глаза
питания.
С целью усиления контроля за организацией пиболезни органов дыхания
тания
на основании санитарных норм и правил, соболезни органов пищеварения
ответствия поставок продуктов и сырья, состояния
оборудования пищеблоков в 2012 году создан Общественный совет по питанию Невского района Санкт-Петербурга.
В состав Общественного совета вошРезультаты опроса общественного мнения об
ли:
руководители дошкольных образоорганизации школьного питания, апрель 2013 г.
вательных учреждений, ответственные
за организацию питания в образователь2%
ных учреждения района, врачи, пред1%
84%
1%
не
устраивает
ставители родительской общественвсе
16%
устраивает
11%
ности, представители муниципальных
короткая перемена
1%
образований.
большие очереди
В период с января по июнь 2013 года
санитарное состояние
членами
Общественного совета провестоловой
школьники
вкус/качество
дено 49 проверок.
В соответствии с Законом Санктменю/ассортимент
1%
Петербурга от 22.11.2011 №728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
не устраивает
86%
10%
14%
все
16,2 тыс. детей обеспечиваются питаниустраивает
3%
ем на льготной основе (2011 год – 14,9
тыс. детей, 2012 год – 15,9 тыс. детей).
Охват горячим питанием школьников в
родители
2012/2013 учебном году составил 92,4 %.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Приоритетные направления летней

В 2013 году программой летнего отдыха и оздоровкампании 2013 года
ления охвачено 9,3 тыс. человек, в том числе 4 тыс.
повышение качества оздоровительных услуг
человек – в условиях города, 5,3 тыс. человек – за обеспечение безопасности детей, выполнение
санитарных норм, правил противопожарной
пределами города. На оздоровительный режим рабезопасности и норм охраны труда в городских
боты в летний период года переведены все дошкольлагерях и на загородных базах
ные учреждения в соответствии с утвержденным
развитие малозатратных видов отдыха
(увеличение количества лагерей дневного
графиком.
пребывания детей, количества смен, расширение
туристско-краеведческого направления)
Выполнена адресная программа по функционироматериально-техническое обеспечение
ванию профильных лагерей дневного пребывания на
детских загородных баз Невского района
базах общеобразовательных учреждений Невского
района (ГБОУ № 26, 268, 331, 333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 497, 498, 527,
572, 591, 667, 689). В лагерях с дневным пребыванием детей услугу оздоровительного
отдыха получили 2300 человек.
Выездной отдых и оздоровление детей и
Реализована программа оздоровления и занятости детей и молодежи в 2013 году, кол-во путевок
380
молодежи летом по месту жительСредства бюджетов
66
ства («Подростковый центр «Неразличных уров440
вский», 1000 подростков)
ней (федеральный,
Заявки родителей на путевки в лагородской, районный)
2045
геря с дневным пребыванием и зана летнюю оздоро603
вительную кампанию городные лагеря удовлетворены в
полном объеме.
в 2013 году составиОтдых, оздоровление и занятость
ли 58,4 млн. руб.
льготные категории детей
туристско-краеведческие экспедиции
детей и молодежи за пределами гои походы
воспитанники спортивных коллективов
рода в 2013 году осуществлялись в оздоровительных органивоспитанники творческих коллективов
зациях – победителях конкурсного отбора: ДСОЛ «Балтийская
воспитанники дошкольных учреждений
звезда», ДОЛы «Восток-2», «Карельская березка», «Восход»,
«Мехбаза», «Голубое озеро», СОК «Зеленый огонек», отдых детей-инвалидов - в южном регионе (г. Евпатория).
Организован летний отдых на детских загородных базах Невского района в п. Ушково
(ГБДОУ №3), п. Разлив (ГБДОУ №12). Завершено оформление объектов детских загородных баз в Лужском районе (д. БольшиеИзори), Гатчинском районе (п. Сиверский). В
Ожидания родителей от программ 2013 году на развитие детской загородной базы в п. Вылетнего отдыха и оздоровления
Открытие лагерей с дневным
рица направлено 3 млн. руб.
детей, опрос 2013 г., %
пребыванием детей,
Комиссия
по
организации
от2011-2013 г., ед.
84
19
80
72
дыха и оздоровления детей и мо- 20
14
56
60
лодежи при администрации Не- 15
11
вского района Санкт-Петербурга
40
10
обеспечивает межведомственное
20
5
взаимодействие и эффективное ис0
0
развитие
получение
укрепление
2011 год 2012 год 2013 год
пользование имеющихся ресурсов
здоровья нравственных новых
качеств
знаний
для повышения качества летнего отдыха.
Публичный доклад 2012/2013
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Вектор развития системы образования Невского района направлен на обеспечение
эффективной реализации государственной образовательной политики, удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг.
Основные задачи и приоритетные направления развития системы образования в
Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов определены в плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 20132018 годов»:
• повышение роли системы образования Санкт-Петербурга в развитии человеческого
капитала Российской Федерации, достижение выпускниками образовательных организаций высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских установок,
обеспечение их готовности к дальнейшему обучению и деятельности в современной
высокотехнологической экономике;
• развитие системы оценки качества образования в СанктС 01.09.2013 года встуПетербурге на основе профессиональной и общественной
пают в силу ФЗ №273
экспертизы, самооценки образовательных организаций как
«Об образовании в
средства обеспечения качественных и доступных образоваРоссийской Федерательных услуг в соответствии с потребностями населения;
ции», Закон Санкт• развитие сети образовательных организаций с учетом
Петербурга №461-83
прогноза демографического развития Санкт-Петербурга;
«Об образовании в
• оптимизация системы финансирования образовательСанкт-Петербурге»
ных организаций для обеспечения достойного уровня жизни занятых в ней работников и привлечения новых высококвалифицированных кадров
и молодых специалистов;
• создание условий для расширения хозяйственной самостоятельности образовательных организаций, расширение возможностей общественного участия в управлении системой образования в Санкт-Петербурге.
В 2013/2014 учебном году поставлена задача реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Физкультурно-спортивный комплекс для всех
участников образовательного процесса
Играй и
двигайся
6-8 лет

Стартуют все
9-10 лет

Сила и грация
16-17 лет
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Смелые
и ловкие
11-12 лет

Физическое
совершенство
18-29 лет

Олимпийские
надежды
13-15 лет

Радость в
движении
30-39 лет
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Система мероприятий

- реализация мероприятий,
направленных на ликвидацию
очередности на зачисление
детей в дошкольные образовательные организации
- обеспечение высокого
качества услуг дошкольного
образования
- введение «эффективного
контракта» в дошкольном
образовании

Ожидаемые результаты

Мероприятия по повышению эффективности и
качества услуг в сфере
дошкольного образования
в Санкт-Петербурге,
соотнесенные с
этапами перехода к
"эффективному контракту"

Основные направления

Развитие системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2013-2018 гг.

- ликвидация в 2013 году
очереди на зачисление детей в
дошкольные образовательные
организации
- развитие негосударственного
сектора дошкольного
образования в Санкт-Петербурге
- повышение уровня профессионализма руководящих и
педагогических работников
системы дошкольного
образования Санкт-Петербурга

Публичный доклад 2012/2013

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего
образования в СанктПетербурге, соотнесенные с
этапами перехода к
"эффективному контракту"

- достижение новых
качественных
образовательных
результатов
- обеспечение доступности
качественного образования
- введение "эффективного
контракта" в общем
образовании

- обеспечение к 2018 году
введения ФГОС в образовательных организациях
общего образования на
ступенях начального общего
и основного общего
образования;
- повышение уровня
профессионализма руководящих и педагогических работников системы общего
образования
Санкт-Петербурга;
- развитие системы оценки
качества образования;
- повышение прозрачности
образовательной системы
Санкт-Петербурга и
увеличение
роли общественности
в управлении образованием

Мероприятия по повышению
эффективности и качества
услуг в сфере дополнительного
образования детей в
Санкт-Петербурге, соотнесенные
с этапами перехода к
"эффективному контракту"

- расширение потенциала
системы дополнительного
образования детей в
Санкт-Петербурге.
- создание условий для развития
молодых талантов и детей с
высокой мотивацией к обучению
- введение "эффективного
контракта" в системе
дополнительного образования
детей
- сохранение до 2018 года доли
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных всеми видами
программ дополнительного
образования, на уровне не менее
85 процентов в условиях роста
населения Санкт-Петербурга;
- расширение образовательных
эффектов для детей, проживающих
в Санкт-Петербурге, за счет
интеграции возможностей
основного и дополнительного
образования;
- опережающее развитие форматов
дополнительного образования
детей, в которых используются
медиатехнологии;
- достижение к 2018 году 100%
показателя соотношения средней
заработной платы педагогических
работников образовательных
организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике
Санкт-Петербурга
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Индикаторы и показатели развития системы образования Невского района на 2013 год и
среднесрочную перспективу
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников государственных организаций
дошкольного образования
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников образовательных организаций общего
образования
Среднемесячная заработная плата педагогов
государственных организаций дополнительного
образования детей
Доля педагогических и руководящих работников
образовательных организаций, повысивших свою
квалификацию
Удовлетворение потребностей населения в местах в
дошкольных образовательных организациях
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике

руб. 29128,0

32353,6 35896,0

39231,2

руб. 36408,0

40442,0 44870,0

44870,0

руб. 27306,0

32353,6 38139,5

44135,1

%

42,7

44,7

45,0

45,7

%

96,8

96,9

97,0

97,0

%

98,1

98,7

98,8

99,0

Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня

%

73,5

74.0

74.0

74.0

Доля детей-инвалидов, получающих образование
на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий

%

44,5

61,2

80,7

100,0

%

88,9

100

100

100

%

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Доля обучающихся, которым созданы современные
условия для занятий творчеством
Доля образовательных организаций общего
образования, соответствующих современным
требованиям обучения
Доля благоустроенных территорий образовательных
организаций
Доля образовательных организаций, которые
представили общественности в сети Интернет
публичный доклад, обеспечивающий открытость и
прозрачность деятельности учреждения, от общего
числа образовательных организаций

Модернизация образования создает необходимые условия, позволяющие принимать обоснованные управленческие решения в сфере образования, повышать управляемость и мобильность системы образования, прогнозировать развитие образовательных учреждений,
обеспечить качественное образование через эффективное использование ресурсов, сформировать механизмы, обеспечивающие включение общественности в управление образовательной системой.
Решение поставленных задач возможно только при эффективном сотрудничестве с представителями гражданского общества, различных конфессий, средств массовой информации,
родительских сообществ.
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Санкт-Петербург – крупнейший образовательный центр, реализующий программы
открытого образования, предоставляющего широкие возможности выбора для каждого жителя города. Действует новая модель проектирования и управления образовательным процессом, позволяющая выстраивать эффективные индивидуальные маршруты
для ученика с учетом его потребностей и запросов семьи, осуществлять полноценную
интеграцию основного, дополнительного и дистантного образования.
Полностью удовлетворен спрос населения Санкт-Петербурга на места в государственные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), каждая петербургская
семья имеет возможность выбрать для своего ребенка любую образовательную программу с учетом различных групп здоровья и развития дошкольника, режима его пребывания в ДОУ. Многие дошкольные учреждения имеют бассейны, все ДОУ оснащены
игровым и спортивным оборудованием и современными спортивными и игровыми
площадками с установкой прожекторного освещения. Эффективно функционируют
игровые центры для детей с родителями.
Начальная школа выделена из общей, дети 7–10 лет учатся и воспитываются в отдельных зданиях, высвобожденных из системы дошкольного образования. Созданы
условия для полноценного образования детей с проблемами в развитии за счет развития форм адресной дистантной поддержки детей и молодежи.
Социальный и общественный статус учителя очень высок – он принадлежит к
сердцевине среднего класса. Заработная плата учителя составляет не менее средней по экономике города. На должность учителя можно поступить только через систему квалификационного отбора.
Школа полностью обеспечена электронными образовательными ресурсами, действует «электронное образовательное правительство», весь документооборот проводится на уровне интернет-связи; школа открыта для родителей, способствует формированию их информационной компетентности и интенсивно развивает партнерские
отношения с родителями.
Реализуется городская образовательная программа «Город как школа», в которой
весь промышленный, научный, культурный потенциал города выступает в качестве
значимой составляющей содержания образования; созданы условия для полноценной профессиональной ориентации, включения подростков через систему практик в
активную трудовую жизнь, совмещения работы и образования. В рамках программ начального и среднего профессионального образования появилась возможность получить полноценное образование у подростков, испытывающих проблемы в реализации
«академической» модели образования.
Действует городской Музей-дворец науки и техники школьника (по модели
Sciencemuseum) с передвижными научно-учебными лабораториями, которые ежегодно пополняются новыми экспозициями, и все самые современные достижения науки и техники открыты для школьников.
Создана сеть образовательных ресурсных центров и отраслевых центров, разработанных совместно с производственными и бизнес-структурами города,
Публичный доклад 2012/2013
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существующих на условиях частичной или полной самоокупаемости, способных принимать на полный учебный день школьные классы разных возрастов для проведения
с ними активных практических занятий по тематике, определяемой спецификой того
или иного вида бизнеса, с одной стороны, и образовательной программой – с другой.
Действует несколько «агентств», помогающих бизнесу организовывать на своей базе
такие ресурсные центры.
Созданы и работают инновационные педагогически центры, обеспечивающие условия для становления и поддержки различных образовательных инноваций, позволяющих развивать, сохранять и распространять инновационный опыт; осуществлять
подготовку и переподготовку педагогических кадров на основе целостных передовых
педагогических практик. Действует «венчурный» Фонд (несколько фондов), специализирующийся на поддержке научно-практических исследований в образовании, разработке и внедрении инновационных педагогических практик, поддержке альтернативных форм обучения и повышения квалификации педагогов.
Организовано сетевое социально-образовательное партнерство образовательных учреждений, ведущих вузов, отраслевых научно-исследовательских институтов,
в рамках которого реализуются программы и проекты инновационного развития, программы повышения квалификации для педагогов.
Успешно функционируют частно-государственные партнерства (ЧГП), позволяющие осуществлять долгосрочные инвестиционные проекты в системе образования.
В рамках ЧГП создана программа поддержки инклюзивного образования, участвуя в
которой родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья, могут получить
поддержку в формулировании индивидуальной образовательной программы для своего ребенка, подборе учреждения, готового его учить, и необходимого дополнительного финансирования, в частности (при необходимости) на работу индивидуального
сопровождающего.
Функционирует система финансовой поддержки одаренных выпускников школ,
желающих получить высшее образование, – это частные фонды, выделяющие гранты, именные стипендии, доступные образовательные кредиты. Успешно действует
окружной Президентский лицей. Начальное и среднее профессиональное образование функционирует в форме автономных учреждений. Их бюджеты, контракты с персоналом, образовательная политика находятся под контролем наблюдательных советов,
в работе которых активное участие принимают работодатели.
Петербургская школа – признанный лидер российского образования, российская
лаборатория инноваций.
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга
на период до 2020 г. «Петербургская Школа 2020»
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