N17
август 2014

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

Утвержден решением Совета
по развитию образования
Невского района
Санкт-Петербурга
от 22.08.2014 года №3

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

К ЧИТАТЕЛЮ

4

НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

6

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ

7

РЕСУРСЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

13

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

14

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

15

ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

20

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

23

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

24

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

27

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

31

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

41

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

44

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

50

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

58

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

61

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ (НЕВСКИЙ РАЙОН)

63

К ЧИТАТЕЛЮ
В Стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга до 2030 года определена роль образования как ключевого фактора устойчивого развития Санкт-Петербурга и повышения конкурентоспособности города в формировании и накоплении
человеческого, интеллектуального, материального и
финансового капиталов, как главной сферы формирования образа и набора качеств, черт и компетенций будущего гражданина Санкт-Петербурга и
России. По данным Информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга, за последние три года
К. Н. Серов
показатели удовлетворенности участников образоГлава администрации
вательных отношений качеством услуг существенно
Невского района
Санкт-Петербурга
возросли и составили для дошкольного образования
- 88,% (2011 год – 75,5%), общего образования – 82,9%
(2011-65,2), дополнительного образования - 97,1% (2011 год – 88,3%).
В Невском районе Санкт-Петербурга сформирована инновационная образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного образования и индивидуализацию в образовании благодаря внедрению электронных
образовательных ресурсов, дистанционных технологий, новых финансовоэкономических механизмов, в том числе эффективных контрактов с руководящими и педагогическими работниками. Развитие кадрового потенциала
является предметом особого внимания со стороны администрации Невского района Санкт-Петербурга, поскольку современная система образования
должна строиться вокруг сильного и одаренного учителя, инициативного и грамотного руководителя - лидера педагогического коллектива и управленческой
команды учреждения.
Конкурентоспособность районной системы образования подтверждается
многочисленными победами педагогов и учащихся в конкурсных мероприятиях на международном, российском, городском уровнях.
Ежегодно в Невском районе Санкт-Петербурга реализуются новые проекты,
с 1 сентября 2014 года во всех общеобразовательных учреждениях стартует
региональный спортивный проект «Самбо – в школы Санкт-Петербурга».
Основные направления и задачи политики Санкт-Петербурга в области образования определены в Государственной программе Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» и одобрены на
заседании Правительства Санкт-Петербурга 2 июня 2014 года. Достижения системы образования Невского района Санкт-Петербурга позволяют с уверенностью сказать - сложные задачи будут успешно решены.
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Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга представляет публичный доклад о состоянии и развитии системы образования,
результатах работы подведомственных образовательных учреждений за 2013/2014 учебный год.
Доклад содержит качественную и количественную
информацию об эффективности использования
ресурсов системы образования, внедрении инновационных технологий и совершенствовании системы
управления, доступности и качестве предоставляемых услуг.
Е.В. Владимирская
Публичный доклад подготовлен с использованием
Начальник отдела
ежегодной статистической отчетности, показателей образования администрации
Невского района
мониторинга социально-экономического развития
Санкт-Петербурга
и оценки эффективности деятельности администрации района, форм отчетности ННШ-Ф (по методике Министерства образования и науки РФ), результатов социологических исследований и опросов
потребителей. Большинство индикаторов и показателей представлены в динамике за три года, приведены сравнительные характеристики. К районной
августовской педагогической конференции «Инвестиции в образование как
условие инновационного развития» и издан четвертый выпуск фотоальбома
«Образование в лицах».
Система образования Невского района Санкт-Петербурга отличается открытостью, и для нас по-настоящему важно, чтобы широкая общественность
имела достоверную и оперативную информацию о достижениях, проблемах
и перспективах её развития. С 1 сентября 2014 года в общеобразовательных
учреждениях Невского района Санкт-Петербурга стартуют проекты «Информационная зона», LMS ШКОЛА, которые обеспечат внедрение инновационных
технологий в управление, создадут дополнительные возможности использования различных видов содержательного контента (новостные текстовые блоки,
фотоленты, бегущие строки, видеоролики) для информирования учащихся,
педагогов, родителей.
Информационная открытость и прозрачность сферы образования Невского района Санкт-Петербурга, на наш взгляд, формируют основу конструктивного диалога и согласования интересов всех участников образовательного
процесса, а главное, объединяют образовательные учреждения в едином
культурном, развивающем и образовательном пространстве. Публичный доклад размещен на официальном сайте администрации Невского района
Санкт-Петербурга (httр://www.gov.spb.ru), сайте отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга (httр://www.nevarono.spb.ru).
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НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Невский район – один из крупнейших промышленных районов города. Промышленный
комплекс представлен практически всеми производственными видами деятельности,
доминирующими
отраслями
являются
машиностроение,
в том числе энергетическое,
металлообработка.
Численность населения на
01.01.2014
года
составила
487,8 тыс. человек (10% численности постоянного населения
Санкт-Петербурга). За последние 3 года в связи с интенсивным строительством новых жилых домов, население района
Структура населения Невского района
выросло
более чем на 20%.
Санкт-Петербурга, 2014, %
Ввод жилья в 2014 году составит свыше 550 тыс. м2, в 201561%
24,5%
2020
гг. – свыше 2 000 тыс. м2, что
8%
7,5%
существенно обостряет проблему доступности дошкольного и общего образования в ближайшей перспективе.
Численность детей дошкольграждане
от 0 до
от 7 до
трудоспособное
пожилого
ного
возраста увеличивается
7 лет
18 лет
население
возраста
опережающими темпами по
сравнению с общей численностью детского населения. Невский
район отличается активностью миграционных процессов.
Бюджет Невского района в 2014 году составил 9,2 млрд. руб.
(2013 год - 8,5 млрд. руб.). В структуре расходов администрации
Невского района преобладают расходы социальной направленности, доля отрасли «Образование» в 2014 году составила
70,4% расходной части бюджета. За последние 3 года финансирование отрасли «Образование» увеличилось в 1,4 раза.
Административно Невский район разделен на 9 муниципальных округов.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
«Без развития сфер образования и науки невозможно говорить
об устойчивом развитии Санкт-Петербурга, повышении конкурентоспособности города в формировании и накоплении человеческого, интеллектуального, материального и финансового
капиталов. Важность данных сфер для города обуславливается
не только тем, что они помогают передавать знания и опыт поколений, формируют будущий образ и набор качеств, черт и
компетенций жителя города, но, в том числе, и тем, что воспитательные и образовательные функции позволяют сформировать будущего жителя Санкт-Петербурга и России – гражданина,
профессионала, потребителя, предпринимателя и т.д. Развитие
сферы науки в свою очередь позволяет достичь успехов в модернизации экономики, развитии инноваций»
(Стратегия социально-экономического развития
Санкт-Петербурга до 2030 года)

Образовательная политика
• Указы Президента Российской
Федерации №597, №599,
№606 от 07.05.2012 г.
• 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 гг.
• Государственная программа РФ
«Развитие образования»
на 2013-2020 годы»
• Мероприятия («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки
в Российской Федерации на
период 2012 - 2018 годов»

				

«Дорожные карты»
• Стратегия социально-экономического
развития Санкт-Петербурга до 2030 года
• Стратегия развития системы
образования Санкт-Петербурга
на период до 2020 г.
«Петербургская Школа 2020»
• Концепции развития государственнообщественного управления
образованием в Санкт-Петербурге
• Программа «Развитие образования
в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
• Мероприятия («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы образования и
науки в Санкт-Петербурге на период
2013 - 2018 годов»
• Государственная программа
Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на
2015-2020 годы»
• Программа развития системы
образования Невского района
Санкт-Петербурга на 2011-2015 гг.
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В 2013/2014 уч. г. в соответствии с государственной образовательной политикой продолжилось решение задач, направленных
на обеспечение доступности качественного образования:
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования:
• развитие сети образовательных учреждений;
• повышение качества и доступности образования, внедрение новых образовательных стандартов;
• обеспечение сопровождения детей с учётом их индивидуальных потребностей и способностей;
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и воспитанников, формирование ценности здорового образа жизни;
• создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и успешной личности с высоким уровнем гражданских компетентностей;
• повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров;
• обеспечение комплексной безопасности образовательной
среды;
• развитие информационной образовательной среды, внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения.
в сфере управления системой образования:
• внедрение новых моделей и механизмов управления образовательными учреждениями, обеспечивающих повышение результативности деятельности и открытости сферы образования,
развитие институтов общественного участия в образовании;
• внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление образованием.
Правительством Санкт-Петербурга,
исходя
из целей и задач социальноТерриториальная организация профсоюза раэкономического
развития города,
ботников образования и науки Невского района
разработаны
и
приняты
к реализаобеспечивает систему конкурсных мероприятий
ции
с
1
января
2015
года
17
государи грантовой поддержки в сфере образования.
ственных
программ.
Деятельность
Законность, зарплата, занятость – ключевые
ориентиры деятельности профсоюзных орга- отдела образования и образовательнизаций образовательных учреждений Невского ных учреждений должна обеспечить
района. По итогам 2013 года в городском конкурсе эффективную реализацию меропрофсоюзных организаций II место присуждено приятий следующих государственных
программ Санкт-Петербурга:
ГБДОУ №125
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Программа «Развитие
образования
в Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы»

Программа «Развитие
физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы»

«Развитие дошкольного
образования»

«Развитие физической
культуры и массового
спорта»

«Развитие общего
образования»
«Развитие среднего
профессионального
образования»
«Развитие дополнительного
образования детей»
«Отдых и оздоровление
детей и молодежи»

«Развитие инфраструктуры
физической культуры
и спорта»
«Реализация Календарного
плана официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Санкт-Петербурга»

Программа «Создание
условий для обеспечения
общественного согласия в
Санкт-Петербурге на
2015-2020 годы»

Программа «Обеспечение
законности, правопорядка
и безопасности в
Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы»

«Повышение уровня
социализации и
самореализации молодежи
Санкт-Петербурга в
современном обществе»

«Безопасный город.
Комплексные меры
по профилактике
правонарушений
в Санкт-Петербурге»

«Патриотическое
воспитание граждан
в Санкт-Петербурге»

«Комплексные меры по
обеспечению безопасности
дорожного движения
в Санкт-Петербурге»

«Укрепление гражданского
единства и гармонизация
межнациональных
отношений в
Санкт-Петербурге»

«Реализация
антинаркотической
политики
в Санкт-Петербурге»

Программа «Содействие
занятости населения в
Санкт-Петербурге на 2015-2020»

Программа «Развитие
здравоохранения в
Санкт-Петербурге на 2015-2020»

Программа «Социальная
поддержка граждан в
Санкт-Петербурге на 2015-2020»

«Профессиональное
самоопределение»

«Профилактика заболеваний
и формирование здорового
образа жизни»

«Совершенствование
социальной
поддержки семьи и детей»

Динамичное и эффективное развитие системы образования
Невского района обеспечивает внедрение моделей и механизмов эффективного управления, направленных на комплексное
использование всех имеющихся ресурсов и условий.
• При формировании стратегических документов, проектов и
программ, в том числе адресных целевых программ, используется программно-целевой подход с критериями и показателями
эффективности реализации программ и проектов, базовыми
социальными эффектами.
• В практику управления внедрена система оценки деятельности образовательных учреждений, ежегодно проводится мониторинг образовательных учреждений с использованием системы
инвариантных и вариативных показателей. По результатам мониторинга определён порядок установления стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителей государственных
бюджетных образовательных учреждений.
• Поэтапно внедряется система оценки эффективности деятельности работников, которая создает основу для использования
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принципов
эффективного
контракта и обеспечивает
стимулирование работников
образования на повышение
показателей качества предоставляемых государственных
услуг.
• С целью обеспечения
прав и гарантий участников
образовательного процесса
организована
деятельность
комиссии по соблюдению прав участников образовательного
процесса (в 2013/2014 уч.г. рассмотрено 32 обращения родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов).
• В рамках нового формата государственно-общественного управления эффективно функционируют Совет по развитию
образования Невского района, Экспертный совет ИМЦ Невского района, Общественный совет по питанию Невского района,
межведомственные комиссии и рабочие группы. В 2013/2014 гг.
проведено 4 районных родительских собрания. В 92% общеобразовательных учреждений одновременно действуют несколько
форм государственно-общественного управления.
• Расширена практика использования сетевых моделей организации образовательного пространства, инновационной
деятельности по приоритетным направлениям развития сферы
образования.
• Составляющей деятельности образовательных учреждений,
отдела образования становится система открытой публичной отчётности (ежегодные пуРезультаты районного этапа
бличные доклады с 2009 года предоставляют
X городского фестиваля
отдел образования и все подведомственные
«Использование информаобразовательные учреждения).
ционных технологий
• Развивается система информатизации
в образовательной деятельности»
управления.
В управление образованием на
ГБОУ №328
победитель
районном
уровне
и на уровне каждого учГБОУ №331
победитель
реждения
внедряются
современные инфорГБОУ №39		
победитель
мационно
–
коммуникационные
технологии,
ГБОУ №342
призер
обеспечивающие
качественное
управлеГБОУ №337
призер
ние
образовательным
процессом,
инфорГБОУ №330
лауреат
мационную
открытость
образовательного
ГБОУ №667
лауреат
учреждения.
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ст.29. Информационная открытость образовательной
организации.
Образовательные организации формируют открытые и
общедоступные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».

В районном этапе городского фестиваля сайтов
«Открытая школа» приняли участие 19 школ района.
Результаты районного этапа городского
конкурса сайтов «Открытая школа»
Учреждение
Результат Ответственный за работу с сайтом
ГБОУ №528
победитель Алекаева С.В., Арменшин А.С.
ГБОУ ДОД ДДТ
победитель Совинская Е.К.
«Левобережный»
ГБОУ ЦО №133
ГБОУ №329
ГБОУ № 331
ГБОУ №339
ГБОУ № 342
ГБОУ №343
ГБОУ № 570
ГБОУ № 337
ГБОУ № 327
ГБОУ № 569

победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
лауреат
лауреат
лауреат

Баринова Е.А.
Рязанова Н.В.
Филатов Е.С.
Филюшина Е.В.
Неботова Л.О.
Димитропуло Ю.Е.
Григорьева Н.Н.
Андреева М.Г.
Ястребова А.В.
Кирсанов И.А.

В городском этапе конкурса сайт ГБОУ ДОД ДДТ
«Левобережный» отмечен в номинации «Учимся говорить
о себе».
Осуществляется переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде, в
2013/2014 уч. г. через портал государственных услуг поступило свыше 3,8 тыс. обращений (2012/2013 уч. г. - 2,4 тыс.
обращений).
С 1 сентября 2014 года во всех общеобразовательных
учреждениях Невского района начинается реализация
проектов «Информационная зона», LMS ШКОЛА.
Конкуренция на рынке образовательных услуг, необходимость повышения результативности образовательного
процесса и качества образования ориентируют на поиск
эффективных управленческих решений.
Внедрение СМК призвано обеспечить систематический
мониторинг процесса управления и, следовательно, гарантировать качество преподавательского состава и качество содержания образования, его наполнения электронными образовательными ресурсами, выполнение
государственных требований в сфере образования и качества образовательных услуг.
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РЕСУРСЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Система менеджмента качества образовательного учреждения

Основные процессы организации деятельности
в образовательном учреждении
Деятельность образовательного учреждения
учебно-воспитательная
воспитательная
научно-методическая, учебно-методическая
информатизация
дополнительное образование
профильное обучение
опытно-экспериментальная, инновационная

Удовлетворенные требования
участников образовательного
процесса

Требования участников
образовательного процесса

Управление нормативным и правовым обеспечением образовательного процесса

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ
управление кадрами и дополнительным
профессиональным образованием
управление финансами и формирование
материально-технической базы
управление системой безопасности в
образовательном процессе и здоровьесбережение
управление информационно-технологической
средой и информационным обеспечением
управление психолого-педагогическим сопровождением
образовательного процесса
Отдел образования,
Информационно-методический центр,
Центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения,
Централизованная бухгалтерия

В Невском районе 182 учреждения до- Сеть образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 2014 г., ед.
школьного, общего, дополнительного, 1200
1064
специального и профессионального 1000
образования разной ведомственной 800
693
принадлежности, которые предоставля600
ют широкий спектр вариативных обра400
зовательных услуг для более чем 66 тыс.
180
95
обучающихся и воспитанников различ- 200
64
10
0
ных категорий.
дошкольные
общеобразовательные
дополнительного
образования
Отдел образования администрации
детей
Невский район
Невского района координирует деятельСанкт-Петербург
ность 163 образовательных учреждений.
В 2013/2014 уч. г. завершена процедура реорОхват обучающихся (воспитанников)
ганизации специальной (коррекционной) обще- образовательными
услугами, 2014 г., тыс.чел.
образовательной школы №34 Невского района
Санкт-Петербурга в форме выделения общеоб- 400
380,4
разовательной школы №627 для обучающихся с
350
тяжёлыми нарушениями опорно-двигательной
300
сферы и сложным дефектом развития.
В 8 общеобразовательных учреждениях эф- 250
214,7
206,5
фективно функционируют отделения дошколь- 200
ного образования, в 27 – отделения дополнитель150
ного образования детей.
С 01.01.2015 года отделения дополнительного 100
36
образования детей открываются в ГБОУ №№557, 50 21,4
27,2
591.
0
общеобра- дополнительного
дошкольные
В 2013/2014 уч. г. в соответствии с утверждённым
образования
зовательные
детей
ведомственным перечнем государственных услуг
Невский
район
Санкт-Петербург
по отрасли «Образование» подведомственные
образовательные учреждения предоставляли 173
услуги.
открыто

8 отделений

дошкольного
образования детей

7 образовательных

учреждений

открыто
24 отделения

дополнительного
образования детей

В 2014/2015 уч. г. в Невском районе стартует проект по внедрению СМК в пилотных образовательных учреждениях.
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реорганизовано

				

					

Развитие сети
образовательных
учреждений
в 2010 -2014 гг.

Управление развитием стратегическое и тактическое

СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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Повышение эффективности бюджетных расходов,
оптимизация использования ресурсов – одна из приоритетных задач в сфере образования Невского рай8000
она. С 01.01.2014 года вступил в силу ФЗ №44 «О кон7000
6490,0
5884,9
трактной системе в сфере закупок товаров, работ,
6000
5060,27
5000
услуг для обеспечения государственных и муници4000
пальных нужд», который регулирует закупки, начиная
3000
с этапа планирования и заканчивая этапом оценки их
2000
эффективности.
1000
Консолидированный бюджет отрасли «Образова0
2012 г.
2013 г. 2014 г.
ние» формируется из трех источников:
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, 2012-2014 гг., руб.
федеральный, городской бюджеты и внебюджетные средства.
пед. работники
дошкольных
Основные финансовые средства (окоучреждений
ло 75%) направляются на выплату заработпед. работники
ной платы, тем не менее, ежегодно предобщеобразовательных
учреждений
усматриваются финансовые средства,
пед. работники
направляемые на развитие образовательучреждений
дополнительного
ных учреждений, внедрение современных
образования детей
0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 образовательных
технологий, создание
2012
г.
2013
г.
комфортной
и
безопасной
образова2014 г.
тельной
среды.
Основные направления расходования средств по отрасли
«Образование» , 2014 г., %
С 2012 года для образователь5
ных учреждений введена систе9
ма государственных заданий на
7
заработная плата работников
оказание государственных услуг
оплата коммунальных услуг
5
(выполнение работ), определеприобретение мебели и
ны стандарты качества оказания
оборудования
услуг. Государственные задания,
ремонтные работы и работы
по благоустройству
отчеты о выполнении заданий
74
прочие
размещаются на общедоступном сайте bus.gov.ru.
В
соответствии
с Указами Президента РФ
По данным Росстата за 1 квартал 2014
от
07.05.2012
№597,
№599, №606 поставлена
года размер средней заработной плазадача
поэтапного
повышения
средней заты учителей составил 42,2 тыс.руб.
работной
платы
учителей,
педагогических
(минимальный размер заработной
платы составил 26,8 тыс.руб., макси- работников детских садов, учреждений домальный – 59,2 тыс.руб.), педагогиче- полнительного образования детей. Средняя
ских работников общеобразователь- заработная плата педагогических работников
по сравнению с 2012 годом выросла более
ных учреждений – 39,9 тыс.руб.
чем на 35%.
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Численность работников в
Численность работников подведомственных обобразовательных учреждениях,
разовательных учреждений - свыше 10 тыс. чел., в
2014 г., чел.
том числе 5,6 тыс. чел. – педагогические работники.
74
В системе образования Невского района работают 67 Заслуженных учителей Российской Федерации, 840 педагогов, награжденных нагрудным
457
знаком «Почетный работник общего образования
РФ», 115 педагогов, имеющих ученые степени и
звания.
В 2013/2014 уч. г. 68 педагогам присвоены почет4395
4816
ные звания «Почетный работник общего образования РФ», вручены Почетные грамоты Министерства
образования и науки Российской Федерации, 5
педагогов награждены знаком «За гуманизацию
дополнительного
школы Санкт-Петербурга».
образования детей
Каждый десятый педагог, работающий в школе и
общеобразовательные
учреждении дополнительного образования детей,
– молодой специалист, наметилась позитивная
дошкольные
тенденция закрепления молодых специалистов в
прочие
образовательных учреждениях.
В 2013/2014 уч. г. в образовательных учреждениях Невского района на 15% сократилось число педагогов пенсионного возраста,
продолжается ротация руководящих кадров. Средний возраст
руководителей образовательных учреждений - 49 лет.
В 2013/2014 уч. г. 1485 работников образовательных учреждений
успешно прошли процедуру аттестации (2012/2013 уч. г. – 809
Аттестация педагогических работников образовательных учреждений,
чел.). Численность педагогов,
2011-2014 гг., чел.
которым по итогам аттестации установлена высшая ква2011/2012
лификационная категория, по
2012/2013
сравнению с 2012/2013 уч.г.,
2013/2014
увеличилась более чем в 2
2011/2012
раза.
2012/2013
С 01.01.2014 года аттестация
2013/2014
руководителей
учреждений
0
100
200
300
400
500
600
700
800
осуществляется аттестационной комиссией Комитета по
учреждения дополнительного образования детей
образованию только на соотспециальные (коррекционные) образовательные учреждения
ветствие занимаемой должобщеобразовательные учреждения
ности. Аттестацию в форме
дошкольные учреждения
тестирования на соответствие
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первая
категория

Бюджет отрасли «Образование»
Невского района Санкт-Петербурга,
млн.руб.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

высшая
категория

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Дополнительное профессиональное
образование педагогических работников
на различных площадках,
2013/2014 уч.г., %

занимаемой должности успешно прошли 5
вновь назначенных руководителей образовательных учреждений Невского района.
2%
Практически все руководители образователь2%
ных учреждений прошли обучение по программам «Менеджмент в образовании», «Экономика
9%
образования», «Государственное и муниципальное управление». «Управление качеством образования». 74 руководителя в 2013/2014 уч. г. прошли
26%
61%
обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».
С 2013 года назначение на должность руководителя школы осуществляется на конкурсной
основе.
РГПУ им. Герцена
В Невском районе реализуется проект «Кадровый резерв», целью которого является совершенРЦОКОиИТ
ствование деятельности по подбору и расстановСПб АППО
ке кадров для замещения вакантных должностей
руководителей. Победители конкурсного отбоИМЦ Невского р-на
ра пройдут стажировку на базе инновационных
прочие
школ и детских садов Невского района.
Что побудило Вас пройти обучение
В рамках сетевого меЧем Вы руководствовались
на курсах повышения квалификации?
при выборе курсов?
тодического
простран2%
ства Невского района в
2013/2014 уч. г. эффек7%
8%
10%
тивно работали 22 ме12%
13%
тодических
районных
19%
40%
объединения,
каждое
18%
методическое
объединение имеет виртуаль24%
31%
ный аналог - профессиональное
предметное
16%
Инновационная деятельность ОУ
Интернет-сообщество,
Потребность в
деятельность которого отсамосовершенствовании
Советами коллег
ражена на портале «2БЕАттестация на квалификационную
Информацией об учреждении
категорию
РЕГА» http://2berega.spb.
повышения квалификации
Возросшие требования к уровню
ru. Активно используются
проф.подготовки
Тематикой курсового обучения
Нормы законодательства о сроках
технологии дистанционповышения квалификации
ной передачи информаСроками обучения
Распоряжение руководителя
ции (Google-облако и сиДругое
Другое
стема вебинаров).
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3165 педагогических работников Невского района в 2013/2014 уч. г. обучались на курсах повышения
квалификации и перепод- Приоритетные направления повышения квалификации пеготовки. По новой персо- дагогических и управленческих кадров:
нифицированной модели - информатизация образования;
повышения квалификации - переход на новый стандарт основного общего
работников («Деньги за учи- образования;
телем») обучено 244 педа- - технология подготовки обучающихся к государственной
гогических работника.
итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ;
В 2013/2014 уч. г. проведе- - повышение профессиональной компетентности управно анкетирование оценки ленческих кадров.
качества преподавания по
программам дополнительного профессионального образования. Анализ
ответов слушателей курсов «Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного обмена» показал, что педагогам Невского района обучение по данной программе необходимо и для успешного прохождения
процедуры аттестации, и для профессионального развития.
Педагогические работники образовательных учреждений ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и педагогических достижений различного уровня и показывают высокие результаты.
Профессинальные достижения педагогов и
коллективов учреждений, 2013/2014 уч.г.
МЕРОПРИЯТИЯ
ПОБЕДИТЕЛИ
Всероссийский конкурс
Победитель Яремчук Т.И., учитель
«Педагогический дебют-2014» английского и китайского языков ГБОУ №574
«Конкурс педагогических
достижений
Санкт-Петербурга в
2013/2014 уч. г.»

Конкурс «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»

				

Лауреат в номинации «Педагогические надежды»
Яремчук Т.И., учитель английского и китайского языков
ГБОУ №574 Лауреат в номинации «Воспитать человека»
Орехова И.Н., зам. директора ГБОУ №574
Дипломант в номинации «Педагог-психолог года»
Ковалева И.М., педагог-психолог ГБОУ №323
1 место в номинации «Педагог дополнительного образования» Шинкарева Л.Н., ГБОУ №17
2 место в номинации «Воспитатель школы»
Емельяненко М.В., учитель начальных классов ГБОУ №332
2 место в номинации «Воспитатель детсада»
Щекунских Е.В., воспитатель ГБДОУ №33
Дипломанты
Мохова В.Н., воспитатель ГБДОУ №129
Правдина М.А., социальный педагог ГБОУ №340
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Конкурс педагогических
Победители Лебедев К.А.,
достижений по физической учитель физкультуры ГБОУ №557
культуре и спорту в СанктОрлов К.М., учитель физкультуры ГБОУ №639
Петербурге в 2014 году
Городской конкурс
«Петербургский урок»

Победители Катренко О.Н., учитель истории ГБОУ №340
Старолавникова О.В.,учитель физкультуры
ГБОУ №342

Городской VII конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Победители
Алушина Л.Т., зам.директора ГБОУ №347
Осадчая О.О., учитель начальных
классов ГБОУ №347
Лауреат ГБОУ №516 (директор Смирнова Л.В.)

Городской конкурс
методических объединений

Городской конкурс
«Эффективный педагог»

Победители
коллектив методического объединения учителей
начальных классов ГБОУ №569 (директор Королева И.В.)
коллектив методического объединения учителей
начальных классов ГБОУ №667 (директор Назарова С.Г.)
Финалисты проекта: Поликарпова В.В., учитель
математики ГБОУ №498, Свирко М. Н.,
учитель информатики ГБОУ №39
Лидеры проекта: Громова Н. Ю., учитель
русского языка ГБОУ №498, Лукьянова В.В.,
учитель начальных классов ГБОУ №667

В 2013/2014 уч. г. районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих
руках» проводился по 7 номинациям (292 участника).
НОМИНАЦИЯ
«Образовательное учреждение года»

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА
ГБОУ №331 (Морозова Л.А., директор)
ГБДОУ №109 (Трушкова И.Б., заведующий)

«Лидер в образовании»
«Педагогические надежды»

Брюховецкая В.Н., директор ГБОУ №338
Яремчук Т.И., учитель английского и китайского языков.
ГБОУ №574

«Учитель года»

Матвеева И.А., учитель начальных классов ГБС(К)ОУ №17
Крупа Г.И., учитель английского языка ГБОУ №571

«Воспитатель года»
«Гармония, благополучие, поддержка»

Рыбакова С.И., воспитатель ГБДОУ №123
Клементьева Н.Г., воспитатель ГБДОУ №102
Колова Л.В., библиотекарь ГБОУ №348

«Сердце отдаю детям»

Калинина Л.Е., классный руководитель ГБОУ №23
Копылова Е.Е., педагог доп. образования
ГБОУ ДОД ДШИ «Театральная семья» Малинина У.В., муз. руководитель ГБДОУ №49

Невский район традиционно занимает лидирующие позиции в конкурсных отборах на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитате18 									

лями, педагогами дополнительного образования детей в рамках реализации
Приоритетного национального проекта «Образование».
В
конкурсе
на
присуждение
премии
Правительства
Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» победителем в 2014 году стала
Волкова М. А., директор ГБОУ № 574.

Итоги конкурсных мероприятий ПНПО
2013/2014 учебный год
Победители конкурсного отбора
учителей на получение
денежного поощрения
Богатырева Ирина Валентиновна, учитель
изобразительного искусства ГБОУ № 331
Щетинкина Елена Николаевна, учитель
английского языка ГБОУ №571

Педагоги, награжденные премией
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший классный руководитель
Санкт-Петербурга»
Голубева Марина Николаевна,
учитель ГБС(К)ОУ №17
Громова Нина Юрьевна,
учитель ГБОУ №498
Левицкая Алла Ильинична,
учитель ГБОУ №569
Поспехова Надежда Вячеславовна,
учитель ГБОУ №350

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

Педагоги, награжденные премией
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель государственного
дошкольного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»
Бакулина Ольга Владимировна,
воспитатель ГБДОУ № 49
Гаврилова Наталия Геннадьевна,
воспитатель ГБДОУ № 90
Горская Лариса Вячеславовна,
воспитатель ГБДОУ №123
Громова Анастасия Николаевна,
воспитатель ГБДОУ №38
Журавлева Елена Викторовна,
воспитатель ГБДОУ №5
Минина Ирина Борисовна,
воспитатель ГБДОУ №109
Рождайкина Мария Евгеньевна,
воспитатель ГБДОУ №67
Солодянкина Татьяна Вячеславовна,
воспитатель ГБДОУ №142
Харченко Вероника Юрьевна,
воспитатель ГБДОУ №119
Щекунских Евгения Владимировна,
воспитатель ГБДОУ №33
Ярыгина Ирина Викторовна,
воспитатель ГБДОУ №43

Ипатова Наталья Николаевна,
педагог дополнительного
образования ГБОУ ДОД ДДТ «Левобережный»
Рабинович Елена Доновна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ ДОД ПДДТ

Утвержден и вступает в силу с 1 января 2015 года профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Профессиональный стандарт применяется работодателями при формировании
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных
инструкций и установлении систем оплаты труда.

				

					

19

ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В Невском районе 41 опытно-экспериментальная площадка регионального и районноплощадки федерального уровня
го уровней, 5 экспериментальных площадок
федерального уровня.
площадки регионального уровня
Совет по развитию образования Невского района Санкт-Петербурга, Экспертный
площадки районного уровня
совет ИМЦ Невского района обеспечивают
эффективное управление инновационной и
опытно-экспериментальной работой.
Эффективно функционирует «Школа инновационного опыта»
(по программе «Растим творческого лидера»), организовано сетевое взаимодействие образовательных учреждений в формате
кластеров. Каждый мини-кластер имеет разработанную перспективную программу развития, материалы по диссеминации
опыта размещаются в социально-методической сети «2 БЕРЕГА»
в сообществе педагогов-исследователей «Школа инновационного опыта».

Инновационное, экспериментальное пространство
Невского района

5
9
32

Сетевое взаимодействие по направлениям реализации Программы развития системы образования
Невского района Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы
«Доступное и
качественное
образование»

«Воспитательный
потенциал
образовательной
среды»

«Школа –
территория
здоровья»

«Развитие
кадрового
потенциала»

«Открытая
школа»

«Эффективная
школа»

ГБОУ №№
328, 329, 331,
332, 338, 347,
350, 498, 513,
569, 639, 641,
ИМЦ,
ГБДОУ №№
23, 33, 68

ГБОУ №№
26, 268,
327, 13,
342, 20,
326, 328,
574,
ГБДОУ № 84

ГБОУ №№
331, 593,
667,
ГБДОУ №№
4, 5,
125

ГБОУ №№
323, 689,
ГБДОУ №116

ГБОУ №№
337, 528

ИМЦ

В декабре 2013 года ИМЦ Невского района проведён II Всероссийский конкурс образовательных видеопродуктов «ВебПеликан-2013». Участники конкурса - 34 образовательных учреждения Невского, Приморского, Красногвардейского и Кировского
районов Санкт-Петербурга.
Обладатели Гран-при конкурса «ВебПеликан-2013»
Номинация
«Видеоурок»
«Открытый урок»
«Видеолекция»

Участник
Попова О.П.
Греф Н.Г.
Тышова Н.В.
Шипова С.Д.

ОУ
ГБОУ №458 Невский р-н
ГБДОУ №113 Невский р-н
ГБДОУ №76 Невский р-н
ГБОУ №57 Приморский р-н

20 									

«Видеоинтервью»

Шилыковская О.А.
Творческая группа
руководитель
Молчанова И.Б

ГБОУ №346 Невский р-н
ГБОУ №328 Невский р-н

Творческая группа
руководитель
Григорьев В.Е.

ГБОУ №571 Невский р-н

Творческая группа
руководитель Ходзицкая П.В.

ГБДОУ №102 Невский р-н

«Видеовизитка»
«Электронное
портфолио»

Аксенова С.В.
Чалганская Л.И.

ГБДОУ №28 Невский р-н
ГБОУ №340 Невский р-н

Приз зрительских симпатий

Хадаев С.А.

ГБОУ №164 Красногвардейский р-н

«Видеорепортаж»

В IV районном конкурсе инноКритерии рейтинговой
Этапы конкурса
вационных продуктов приняли учаоценки
стие 12 образовательных учреждений, в том числе 3 дошкольных. - техническая экспертиза - общая характеристика
конкурсных материалов
инновационного продукта
Гран-при конкурса присужден - заочный тур
- степень новизны
продукту «Технология формиро- - очный тур
продукта
- готовность продукта к
вания компетентности целепо- - общественное
голосование
распространению
лагания в начальной и основной
школе» (ГБОУ №350, директор Соловьева В.Ю.), диплом победителя присужден за разработку инновационных продуктов «Модель электронного диагностического
комплекса «Диагностика духовно-нравственного развития обучающихся в 5-11 классах» (ГБОУ №26, директор Семёнова Е.Е.) и
«Электронный образовательный ресурс «Цикл презентаций по
формированию духовно-нравственных ориентиров и воспитанию петербургских дошкольников» (ГБДОУ №113, заведующий
Метелица Е.Ю.).
По результатам общественного голосования В 2014 году в городском конкурприз зрительских симпатий получил продукт «Элек- се между образовательными
тронная система внутришкольного мониторинга учреждениями, внедряющими
качества образования» (ГБОУ №337, директор Ма- инновационные образователькаренко О.В.).
ные программы в рамках ПНПО,
В 2013/2014 уч. году в Невском районе впервые победителем признано ГБОУ
проведена выставка-ярмарка инновационных об- №528 (директор Ненахова Е.Н.).
разовательных продуктов. 19 образовательных уч				
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
реждений представили на общественную экспертизу свои инИнформационные ресурсы, обеспечиваю- новационные разработки. Победители в
щие тиражирование инновационного опы- номинации «Лучшая презентация инновата Невского района: электронное интер- ционного образовательного продукта» нет-издание СМИ ПИОНЕР http://smipioner. ГБОУ №№ 328, 593.
В целях реализации мероприятий Феru/, видеопортал ВебПеликан http://
деральной
целевой программы развития
webpelikan.ru/; сайт Виртуального музея
образования
на 2011-2015 годы, Стратесистемы образования Невского района
гии
развития
системы
образования Санкт«Образование в лицах» http://www.museumПетербурга
в
2011–2020
гг. «Петербургская
nevarono.ru;, сайт ИМЦ Невского района
Школа
2020»
Санкт-Петербургская
акадеhttp://nmc.nevarono.spb.ru/; сообщество на
мия
постдипломного
педагогического
обсайте социально-методической сети «2Беразования
утверждена
в
качестве
федерега»: http://2berega.spb.ru/club/innovacia/;
сайты образовательных учреждений – ральной стажировочной площадки (ФСП)
участников инновационной деятельности. по осуществлению комплекса программ
повышения квалификации педагогических
кадров учреждений общего образования
V городской конкурс инновационных
продуктов «Петербургская школа - 2020» : «Модернизация образования: петербургский вектор».
победитель в номинации
Тема ФСП: «Создание инфраструктуры
«Управление ОУ» - ГБОУ №528;
для
диссеминации эффективных модеДипломанты в номинации
лей
и технологий государственно-обще«Образование» - ГБОУ №350, №268
ственного управления образованием как
средства инновационного социально ориентированного развития регионов Российской Федерации».
ФСП включает кластер 5-ти общеобразовательных учреждений Невского района (№№323, 328, 528, 574, 639) и ИМЦ Невского
района.
В 2014 году ФСП обеспечивает интеграцию систем обСреднее еженедельное количество просмотров инновационных продуктов разования
Республики
Невского района в информационных ресурсах в 2013 - 2014 гг.
Крым и города федерального значения Севастополь
1000
830
в российскую систему об800
разования. В июне 2014 года
568
600
проведен вебинар с участи400
ем
научно-педагогической
197
180
общественности,
предста168
200 113 154
125 131
124
117
89
вителей СПб АППО, ИМЦ
0
сайты ОУ
2 берега
сайт ИМЦ
Веб
СМИ
ВСЕГО
Невского района.
Пеликан

2012/2013

Комплектование школьных библиотек
В рамках реализации комплексноучебными изданиями,
го проекта модернизации образо2012-2014 гг., тыс. руб./экз.
вания за период 2011-2014 гг. фонды
2012 г.
2013 г.
2014 г.
школьных библиотек существенно пополнились
художественной,
спра22 936,1
26 191,1
33 159,8
вочной, методической литературой и
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
электронными учебниками. В библио91 745 экз.
104 765 экз.
165 799 экз.
теках установлено 143 персональных
компьютера, 78 единиц копировально-множительной техники. Собственные
электронные
базы
данных
имеют
19
школьных
библиотек, 5 - оборудованы медиатеками.
В Невском райоЕдиная информационная образовательная среда
не ежегодно проРазвитие
водится комплексэлектронного
Безопасная
Сертифицированный
Перевод
Централизованное
обучения и
ный
мониторинг информационная
электронный
отчетности в
хранилище
электронносреда в школах
контент
электронный
вид
данных
образовательных
«Использование
ресурсов
средств
информатизации в образовательном процессе».
В образовательных учреждениях эффективно используются
156 презентационных комплекса, 32 цифроОсновные показатели информатизации
вые лаборатории, в том числе 5 цифровых ла- 1200 образовательного процесса, 2011-2014 гг., ед.
бораторий робототехникии и демонстрационные комплексы. Каждое образовательное
учреждение Невского района имеет выход 1000
Оснащённость ОУ современными
в Internet, это
средствами информатизации, 2014 г., шт
800
обеспечивает
3000
109
возможность
826
и с п о л ь з о в а т ь 2500
545
600
864
745
Internet - ресур- 2000
сы при подго400
59
товке и прове- 1500
дении
уроков, 1000
2089
848
200
во
внеурочной
33
500
18
127
37
деятельности.
482
162
0

215

карманный
персональный
компьтер

114

переносной
персональный
компьютер

ПИОНЕР

2013-2014
годов выпуска

2013/2014

2011-2012
годов выпуска
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стационарный
персональный
компьютер

до 2011 года
выпуска

0

2012 г.

88
2013 г.

учебные кабинеты,
оснащенные компьютерами
стационарные
компьютерные классы

					

2014 г.

мобильные
компьютерные
классы
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Комплексная безопасность
образовательного учреждения
- пожарная безопасность
- санитарно-эпидемиологическое
благополучие
- антитеррористическая защищенность
- охрана труда и техника безопасности
- предотвращение детского травматизма
- социально-психологическая
безопасность
- мероприятия по гражданской обороне

Условием сохранения жизни и здоровья участников образовательного
процесса служит система комплексной безопасности, направленная на
защиту образовательного учреждения
от реальных и прогнозируемых угроз
социального, техногенного и природного характера.
В 2013/2014 уч. г. продолжена последовательная работа по обеспечению
комплексной безопасности образовательных учреждений:
• проведены текущие и капитальные ремонты (в 63-х образовательных

учреждениях);
• выполнено 308 предписаний Управления Госпожнадзора ГУ
МЧС (76,2 млн. руб.), 287 предписаний территориального отдела
Управления Роспотребнадзора (82,4 млн. руб.);
• выполнена установка систем видеонаблюдения в 20 образовательных учреждениях (13,5 млн. руб.);
• выполнены работы по благоустройству и озеленению территории в 7 образовательных учреждениях (50,1 млн. руб.);
• проведены работы по восстановлению вентиляции в 15 образовательных учреждениях (17,4 млн. руб.);
• проведена модернизация материально-технической базы
образовательных учреждений, обеспечивающая организацию
образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями (более 155 млн. руб.).
В образовательных учреждениях существенно снизились риски
возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма, повысилась антитеррористическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие объектов образования за счет
оснащения всех зданий образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, кнопкой тревожного вызова с выводом на Городской мониторинговый центр.
Проведение тренировок по эвакуации обучающихся, воспитанников и сотрудников образовательных учреждений в случае
возникновения пожара - одна из профилактических мер, направленных на повышение безопасности. В 2013/2014 уч. г. тренировки по эвакуации проводились трижды.
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Эффективно
реализуются
адресные
программы
администрации Невского района (2014 г. - свыше 210 млн. руб.).
Адресные программы администрации Невского района, 2014 г.
Капитальный и
текущий ремонт
учреждений
образования

Проектирование,
строительство,
реконструкция
и ремонт
загородных
детских
оздоровительных
баз

152 950,0
тыс. руб.

26 172,5
тыс. руб.

Оснащение
образовательных
учреждений
кабинетами
химии и физики

Приобретение
учебных изданий
для
комплектования
библиотек
образовательных
учреждений

3 258,1
тыс. руб.

Приобретение
учебных
изданий для
комплектования
библиотек
образовательных
учреждений

33 159,8
тыс. руб.

Развитие
информационнотехнологической
инфраструктуры

1 354,5
тыс. руб.

1 710,0
тыс. руб.

В 2014 году введено в эксплуатацию здание ГБДОУ №35 по
адресу: ул. Коллонтай, д.4, корп.2. В соответствии с АИП ведется
строительство дошкольных учреждений по адресам:
• Рыбацкий пр., южнее д. 5, корп. 1;
• севернее улицы Новоселов, квартал 24 А (ул. Чудновского,
между д.1 и д.5).
За
счет
средств
администрации
Невского
района
Санкт-Петербурга осуществляется строительство дошкольного
учреждения по адресу: ул. Бабушкина, д.113, корп.4.
Организована деятельность по передаче объекта для дальнейшего использования по назначению (детский сад) от МО РФ по
адресу: 2-й Рабфаковский пер., д.17, к.5.
Продолжилась реализация плана мероприятий по энергосбережению в соответствии с ФЗ № 261. Все подведомственные образовательные учреждения проводят мероприятия по энергосбережению в рамках текущего финансирования.

Доля образовательных учреждений, оборудованных системами видеонаблюдения, %
80
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ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходование бюджетных и внебюджетных
средств,
поступающих в образовательные
Установка видеонаблюдения в образоваучреждения
района, осуществляется в сооттельных учреждениях - одна из приориветствии
с
действующим
законодательством.
тетных задач обеспечения комплексной
За
счет
субсидии
федерального
бюджета,
безопасности.
средств бюджета Санкт-Петербурга в 2014
году реализуются 3 адресные программы:
• оснащение кабинетов начальной школы (рабочее место
учителя и ученика) в ГБОУ №№ 268, 326, 340, 342 – 1 309,4 тыс. руб.;
• оснащение компьютерным оборудованием для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ №№ 268, 326, 340, 342 – 2 039,4 тыс. руб.;
• открытие дополнительных мест в сфере дошкольного образования в рамках реализации проекта модернизации региональных систем дошкольного образования (625 мест в группах
полного и кратковременного пребывания) — 104 300,0 тыс. руб.
По итогам 2013 года победителем в номинации «Самый благоустроенный объект образования» признан ГБДОУ №25 (заведующий Гущина О.Г.).
Всем обучающимся по основным программам общего образования учреждений Невского района созданы основные виды
современных условий обучения (форма отчетности ННШ-Ф, мониторинг Министерства образования и науки РФ).

Финансирование адресных программ администрации Невского района, 2013-2014 гг., тыс.руб.

Оснащение образовательных
учреждений кабинетами
химии и физики

1 059,30

2013/2014 уч.г.

3 258,10

2012/2013 уч.г.
19 919,80

Приобретение учебных изданий для
комплектования библиотек
образовательных учреждений

33 159,80
0
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2013/2014 уч.г. 21 тыс. детей получали услуги Виды дошкольных образовательных
учреждений, 2014 г., ед.
дошкольного образования в 95 государственных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и 8 отделениях дошкольного образования детей в общеобразовательных учреждениях
18
(ГБОУ №№ 329, 338, 458, 569, 572, 574, 625, 689). 3
42
В 22 детских садах функционировали группы
кратковременного пребывания на 369 детей (в
2012 г. – в 5 детских садах – 46 детей; в 2013 г. – в
27
11 детских садах - 99 детей).
13
Востребованность услуг дошкольного образования в Санкт-Петербурге постоянно возрастает.
Это обусловлено рядом причин:
детский сад
- ростом рождаемости;
детский сад общеразвивающего
- ростом спроса жителей Санкт-Петербурга
вида с приоритетом
на дошкольные образовательные услуги;
центр развития ребенка
- миграцией внутри города, связанной с жидетский сад комбинированного вида
лищным строительством в новых районах и отставанием темпов ввода в эксплуатацию социдетский сад компенсирующего вида
альных объектов по сравнению с темпами ввода
жилья;
- исполнением федерального законодательства по обеспечению услугами дошкольного образования детей из регионов
Российской Федерации, детей трудовых мигрантов из стран Содружества Независимых Государств, законно проживающих в
Санкт-Петербурге.
В последние годы в связи с ростом рождаемости и недостаВиды групп дошкольного образования в дошкольных и
точными
темпами
общеобразовательных учреждениях, 2013 - 2014 г., ед.
ввода детских садов
наблюдается отрицентры игровой 15
поддержки
цательная динамика
15
показателей доступ- группы компенсирующей
205
направленности
193
ности дошкольного
группы оздоровительной
82
образования для разнаправленности
93
личных
возрастных группы общеразвивающей
712
направленности
699
категорий детей. Ко38
личество мест на 100 группы кратковременного
30
пребывания
детей дошкольного
0
100
200
300
400
500
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700
800
возраста составило
2013 г.
2014 г.
75,5 в 2014 году, удов				
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Многофункциональные
центры Невского
района
(пр. Большевиков, д.8;
ул. Седова, д.69,
ул. Народная д. 98;

Единый городской
многофункциональный
центр
(ул. Красного
текстильщика, д.10);

Постановка
на учет для
предоставления
места в
детском саду

Портал государственных
услуг Санкт-Петербурга
(http://gu.spb.ru).

летворенность потребностей
населения в местах в дошкольных учреждениях – 95%
(дети в возрасте от 3 лет) и
61,6 % (дети в возрасте от 1 до
3 лет). Наполняемость групп
составила 106%.
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 01.09.2014 года в
районе наиболее острая
проблема доступности дошкольного
образования
остается в микрорайонах:
• муниципальный
округ
Правобережный (идет активное заселение квартала на
ул. Бадаева, жилого комплекса «Ладожский парк»);
• муниципальный
округ
Народный (жилой комплекс
Открытие дошкольных образовательных учреждений в среднесрочной перспективе
МО Рыбацкое

МО Обуховский

МО Народный

МО Невский округ

МО Правобережный

новый детский сад
на 220 мест –
Рыбацкий пр.
напротив дома 5
новый детский сад
на 220 мест Советский пр., д.32

встроенный детский
сад в жилом комплексе
«Молодежный»
на 95 мест –
пр. Обуховской Обороны,
д.110 новый детский сад
на 110 мест –
пр. Александровской
Фермы

новый детский сад
на 160 мест –
Октябрьская наб., д.118, к. 9

2 новых детских
сада в границах
ул. Белышева и
ул. Нерчинская

новый детский сад
на 180 мест –
квартал 24 А,
севернее ул. Новоселов
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«Ласточкино гнездо», большое количество заявок от граждан,
проживающих в Ленинградской области);
• муниципальный округ Невский округ (жилой комплекс
«Аврора» на 4 тыс. 200 квартир, общей площадью 196 тыс. м.кв.);
• муниципальный округ Оккервиль (жилой комплекс
«Кудрово», «Новый Оккервиль» - большое количество заявок от
граждан, проживающих в Ленинградской области);
• муниципальный округ Рыбацкое (активное строительство
жилья).
В 2014 году реализуется система мероприятий, обеспечивающих открытие 1 230 дополнительных мест для детей дошкольного
возраста, из них 369 мест за счет средств федерального бюджета, 861 место – за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Расширена вариативность форм предоставления услуг дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, Центры
игрового развития.
Вместе с тем, следует отметить, что решение проблемы доступности дошкольного образования в Невском районе остается
актуальной задачей.
возвращено 10 зданий бывших детских
садов и открыто 50 новых
групп на 1625 мест
открыты 53 группы кратковременного
пребывания детей на 594 места
(на 01.09.2014)

открыто 8 отделений дошкольного
образования детей на 715 мест

ВСЕГО новых мест 4790

за счет оптимизации сети дошкольных
учреждений высвобождено
1856 дополнительных мест

Развитие системы дошкольного образования 2010 – 2014 гг.
Детские сады Невского района предоставляют дополнительные образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие, адаптационные услуги. Созданы условия для оказания
коррекционно-педагогической
Численность детей в группах компенсирующей, оздоровительной
направленности в 2014 г., чел.
помощи 4,9 тыс. детей с ослабленным здоровьем. 528 детейГруппы для детей с тяжелыми
11
инвалидов посещают группы
нарушениями речи
82 45
213
Группы для глухих,
компенсирующей и оздоровислабослышащих детей
79
146
Группы для лабовидящих детей,
тельной направленностей.
детей с амблиопией, косоглазием
38
На базе ГБДОУ №5 реализуГруппы для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
ется проект, направленный на
Группы для детей с задержкой
психического развития
социализацию детей с огра2438
Группы для детей с умственной
ниченными
возможностями
отсталостью легкой степени
Группы для детей с умственной
здоровья, не посещающих доотсталостью (умеренной и тяжелой)
школьные образовательные учГруппы для детей со
сложным дефектом
реждения. В 2013/2014 уч. г. 5 групп
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
кратковременного пребывания приняли 23 ребенка со сложными
структурами дефекта.
В целях обеспечения социальной защиты семей, имеющих
детей, повышения доступности услуг дошкольного образования в Санкт-Петербурге родителям (законным представителям)
предоставляется компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях
в зависимости от состава семьи, доходов родителей, режима
пребывания ребенка в образовательном учреждении.
В 2013/2014 уч. г. образовательная деятельность дошкольных учреждений осуществлялась в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, созданы
условия для внедрения федерального образовательного станМониторинг готовности образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, к введению ФГОС ДО, 2014 г., %
Наличие дополнительных
условий для занятий музыкой,
физкультурой, творчеством

87
97

Соответствие ФГОС ДО
предметно-пространственной
среды

77
92
86,8

Использование в работе ИТС

100
72,7

Внутрифирменное
обучение по ФГОС ДО

100
79,6

Укомплектованность
педагогическими кадрами

100
0

20

Невский район

40

60

80

100

Санкт-Петербург

дарта дошкольного образования.
Система проводимых мероприятий в дошкольных учреждениях обеспечивает развитие творческого потенДинамика участия дошкольников в районных
мероприятиях 2013 - 2014 уч.г., чел.
циала, формирование здорового образа
жизни и основ безопасного поведения, ком8000
муникативных навыков, приобщение детей
7000
дошкольного возраста к культурному насле6842
6000
5000
дию Санкт-Петербурга.
5562
4960
4000
4658
В 2014 году дошкольное образование за3000
3496
3211
вершили
4 226 выпускников старших и под2000
1000
готовительных групп, из них с оптимальным и
0
Конкурсы
Музыкальные
Спортивные
достаточным уровнем подготовки к общеобконкурсы
конкурсы
художественного
творчества
разовательной школе - 94,0 %, к специализи2013 г.
2014 г.
рованной (коррекционной) школе – 6,0 %.
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Сеть общеобразовательных учреждений, 2014 г., ед.
Сеть
государственных
общеобразовательных учспециальное (коррекционное)
1
образовательное учреждение
реждений на территории
школа-интернат для детей-сирот
1
Невского района объединяи детей оставшихся без
попечения родителей
1
6
ет 61 учреждение, обеспеЦентр образования
чивающее равный доступ
5
гимназия
к качественному общему
3
образованию детей с раз33
лицей
личными потребностями, в
средняя общеобразовательная
11
школа с углублённым изучением
том числе ориентированотдельных предметов
ных на раннюю профисредняя общеобразовательная
школа
лизацию в средней шконачальная общеобразовательная
школа
ле, углубленное изучение
отдельных предметов по
выбору, начиная с начальных классов, Особенностями введения ФГОС являются:
а также обучение по адаптированным - установление единых требований к результа(коррекционным) программам для там освоения основной образовательной продетей с ограниченными возможно- граммы, ее структуре и условиям реализации;
стями здоровья. В Невском районе – 3 - организация внеурочной деятельности учанегосударственных
общеобразова- щихся по направлениям: спортивно-оздоровительных учреждения.
тельное, духовно-нравственное, социальное,
Обучение в общеобразовательных общекультурное, общеинтеллектуальное;
учреждениях организовано в очной, - построение образовательного процесса на осочно-заочной и заочной формах, вне нове системно-деятельностного подхода, обеучреждений - в форме семейного об- спечивающего развитие личности в процессе
разования, самообразования, а также самостоятельной деятельности.
индивидуального обучения на дому по Окончание перехода на ФГОС - 2022 год.
медицинским показаниям.
Невский район
Динамика численности обучающихся по уровням образования, 2011-2014 гг., чел.
достиг значительных результатов в
3206
создании условий
2739
среднее
3218
для
образования
2011 г.
4030
детей с ограничен2012 г.
16 202
ными
возможно15 749
15 230
стями здоровья. В 6 основное
2013 г.
14 400
учреждениях спе2014 г.
15 909
циального коррек15 749
ционного образо- начальное
15 542
14 208
вания
обучаются
0
5000
10000
15000
20000
свыше 1 тыс. детей.
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С 2012 года образовательные учреждения района принимают
участие в реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы», предусматривающей создание
условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, эффективно реализуется модель интегрированного обучения (инклюзивного образования).
В рамках комплекса мер по модернизации системы общего
образования реализуется проект по организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий по
учебным программам предметов учебного плана всех уровней
образования и дополнительным образовательным программам.
В 2013/2014 уч. г. в реализации адресной программы дистанционного обучения детей-инвалидов участвовали 17 образовательных учреждений (45 детей). Доля детей-инвалидов, получающих
образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это показано), в 2014 году составила 58,5%.
С 1 сентября 2014 года в общеобразовательных учреждениях
Невского района к обучению приступят более 4 тыс. первоклассников, в том числе более 100 первоклассников - по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Оптимизация сети общеобразовательных учреждений и меры
по эффективному использованию ресурсов позволили увеличить наполняемость с 85% в 2012/2013 уч. г. до 87% в 2013/2014 уч. г.
По федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального общего образования в 2013/2014 уч. г.
обучались почти 11,5 тысяч школьников 1-3-х классов (74% от общей численности обучающихся начальных классов). ФГОС ориентирует школу на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов как составляющих качества образования младшего школьника.
Результаты диагностики сформированности метапредметных умений, проведенной кафедрой начального образования
СПб АППО в апреле 2014 года, зафиксировали в 1-3-х классах
школ Невского района на уровне или выше средних значений по
Санкт-Петербургу, отмечена положительная динамика результатов во 2-3-х классах в сравнении с входной диагностикой.
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Класс

1 класс
2 класс
3 класс

Результат диагностики (ср. коэффициент)
входная (сентябрь, 2013г.)
итоговая (апрель, 2014г.)
Невский р-н
СанктНевский р-н
СанктПетербург
Петербург
0,8
0,75
0,67

0,79
0,76
0,69

0,73
0,78
0,73

0,69
0,77
0,73

В практике работы учителей Невского района складывается эффективная система технологий и приемов, позволяющих успешно формировать метапредметные умения школьников, в системе деятельности школ вырабатывается оптимальная программа
мониторинга и анализа результатов обучения, в районе выстраивается программа управления качеством образования.
С сентября 2014 года по ФГОС начального общего образования будут обучаться все школьники 1-4-х классов (более 15,5 тыс.
человек).
В образовательных учреждениях Невского района формируется инновационная практика работы по ФГОС основного общего
образования. С 1 сентября 2014 по ФГОС основного общего образования будут обучаться ученики 5-х и 6-х классов ГБОУ №498,
школьники 5-х классов ГБОУ №528, ГБОУ №569, ГБОУ №639, участвующих в апробации ФГОС нового поколения.
Обеспечение преемственности в работе по ФГОС начального общего и основного общего образования, сохранение и
распространение лучших педагогических практик учителей, наращивание потенциала в работе общеобразовательных учреждений - важная задача системы образования Невского района
в 2014/2015 уч. г. Гарантией достижения целей, заявленных в новых стандартах образования, станет принятие целевых установок
учителями и их творческая работа с детьми.
Для обеспечения проведения ГИА в 2014 году в Невском районе обучены 32 члена Государственной экзаменационной комиссии, 56 руководителей ППЭ, 1649 организаторов в аудитории
и вне аудитории (802 человека для ППЭ
ОГЭ; 847 человек для ППЭ ЕГЭ), органи- Для проведения ГИА организована работа
зовано видеонаблюдение в аудиториях, в пунктов проведения экзаменов
том числе в режиме on-line, обеспечено 9 класс (ОГЭ)
11 класс (ЕГЭ)
общественное наблюдение проведения 19 ППЭ на базе ГБОУ 15 ППЭ на базе ГБОУ
ГИА (446 общественных наблюдателей). ППЭ на базе ИК №7
ППЭ на базе ИК №7
Обучающиеся 9-х и 11-х классов с 5 ППЭ на дому
2 ППЭ на дому
ограниченными возможностями здоро				
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вья получили возможность пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (9-й
класс - 57 человек, 11-й класс - 9 человек). В ППЭ созданы необходимые условия для сдачи экзаменов обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (9-й класс - 71 человек, 11-й
класс - 28 человек).
В 2014 году ГИА по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ) в новом формате, по стандартизированным тестам, вошла в штатный режим, все выпускники 9-х классов
Невского района прошли независимую оценку знаний по обязательным предметам «Русский язык» и «Математика». Успешно
преодолели минимальный порог баллов и получили положительные отметки по предмету «Математика» - 99,4% обучающихся,
по предмету «Русский язык» - 99,7% обучающихся (данные приведены без ЦО №133). Для сдачи экзаменов по выЛучшие результаты экзаме- бору обучающиеся выбрали обществознание (ГБОУ
нов по обязательным пред- №№26, 330, 344, Праздник+), историю (ГБОУ №№26,
метам показали обучающи- 330), физику (ГБО№№13, 330, 344), биологию (ГБОУ
еся 9-х классов ГБОУ №№23, №№344, 625), химию (ГБОУ №№13, 26, 344, 350, 625,
328, 329, 344, 513, 528, 593, 639. Праздник+), информатику и ИКТ (ГБОУ №№13, 26, 344,
574, 625), географию (ГБОУ №№344), английский язык
(ГБОУ №№13, 330, 344, 574, 641, Праздник+).
Результаты основного государственного экзамена, 2014г.
Предметы

русский язык
математика
география
физика
информатика и ИКТ
биология
химия
история
обществознание
английский язык

Выпускники, Преодолепринявшие
ли миниучастие в ГИА
мум (%
сдавших)

Качество
знаний

Обязательные предметы
2648
99,7
71,0
2648
99,4
58,0
Предметы по выбору обучающихся
1
100
100
56
100
76,8
27
100
100
10
18
6
31
26

100
100
100
100
100

60,0
94,4
83,3
67,7
96,2
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Средний
балл по
Невскому
району (мах
- 5 баллов)
3,96
3,71
5,00
3,93
4,74
3,70
4,39
4,17
3,71
4,69

Рейтинг общеобразовательных учреждений по среднему
баллу основного государственного экзамена (max – 5 баллов)
Математика
Средний балл по Невскому району – 3,71

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГБОУ №344
ГБОУ №23
ГБОУ №328
ГБОУ №625
ГБОУ №329
ГБОУ №528
ГБОУ №639
ГБОУ №513
Праздник+
ГБОУ №593

4,73
4,57
4,38
4,15
4,07
4,06
4,02
3,98
3,95
3,92

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык
Средний балл по Невскому району – 3,96
ГБОУ №23
ГБОУ №344
ГБОУ №513
ГБОУ №328
ГБОУ №343
ГБОУ №528
ГБОУ №639
ГБОУ №326
ГБОУ №593
ГБОУ №329

4,55
4,53
4,5
4,43
4,40
4,30
4,27
4,24
4,18
4,17

В 2014 году ЕГЭ в Невском районе проводился по 12 предметам.
Общее число выпускников 11-х классов общеобразовательных
школ Невского района - участников ЕГЭ - 1596 человек. По результатам государственной итоговой аттестации не получили аттестат 16 человек (2013 год – 72).
Результаты единого государственного экзамена, 2012-2014 гг.
Предметы

2012
Выпускники,
принявшие
участие в ЕГЭ

чел.

русский язык
математика
обществознание
физика
биология
история
информатика и ИКТ
химия
литература
география
английский язык
немецкий язык
французский язык

2013
ср.
балл

Выпускники,
принявшие
участие в ЕГЭ

2014
ср.
балл

Выпускники,
принявшие
участие в ЕГЭ

ср.
балл

99,38
100

66,22
49,84

49,59
28,60
12,83
12,21
11,66
9,19
7,41
2,61
17,08
0,19
0,06

59,27
49,84
62,52
55,46
60,76
62,28
57,02
65,05
65,82
51,00
88,00

%
чел.
%
чел.
Обязательные предметы
1619 99,69 63,74 1327 99,81 63,47 1449
1619 99,69 46,45 1334 99,85 51,94 1458
Предметы по выбору обучающихся
912
56,09 58,99 701 52,82 61,39 723
447
27,49 47,49 332 25,01 55,70 417
209
12,85 54,99 154 11,60 63,27 187
200
12,30 56,03 152 11,45 58,56 178
187
11,50 65,88 147 11,07 66,65 170
128
7,87
55,02 111
8,36 69,59 134
126
7,75
56,09
96
7,23
54,0 108
59
3,63
61,17
36
2,71 61,33 38
360
22,14 62,75 165 12,43 75,35 249
3
0,18
42,00
14
1,05 69,14
3
3
0,22
70,0
1

				

					

%
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Образовательные учреждения, выпускники которых по результатам ЕГЭ показали лучшие результаты, - ГБОУ №№23, 328, 331,
344, 347, 348, 498, 528.
Рейтинг образовательных учреждений по результатам
ЕГЭ (русский язык, математика), 2014г.
Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык
Ср. балл по Невскому
району -66,22
ГБОУ
ГБОУ №344
ГБОУ №528
ГБОУ №331
ГБОУ №497
ГБОУ №593
ГБОУ №23
ГБОУ №328
ГБОУ №498
ГБОУ №347
ГБОУ №348

Ср. балл
74,72
73,14
72,58
72,33
71,65
71,00
70,61
70,55
70,15
70,00

Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГБОУ

Выпускник

Результаты
(баллы)

ГБОУ

Выпускник

Результаты

13

Кондрашева
Ярославна

русский яз.
- 90, английский яз. - 92.

344

Стадникова
Катерина

русский яз.
- 90, английский яз. - 94.

Математика
Ср. балл по Невскому
району - 49,84

326

Арабова
Татьяна

русский яз. 90, обществознание - 91.

498

Павлова
Вероника

русский яз.
- 95, литература - 96.

ГБОУ
ГБОУ №344
ГБОУ №347
ГБОУ №331
ГБОУ №326
ГБОУ №23
ГБОУ №625
ГБОУ №268
ГБОУ №569
ГБОУ №571
ГБОУ №330

328

Базлуцкая
Мария

русский яз.
- 95, история
- 93, английский яз.- 92.

593

Мамедова
Севиль

328

Евлоева
Лейла

русский яз.
- 98, английский яз. - 94.

528

328

Кислов
Александр

русский яз. 90, химия - 100.

572

Николаева
Наталья

русский яз.
- 98, биология - 96.

328

Козлова
Ульяна

русский яз.
- 95, английский яз. - 98.

593

Елисеев
Николай

русский
яз. - 100,
химия - 100.

331

Гашимов
Теймур

русский яз.
- 90, история - 93.

593

Павлова
Ульяна

русский яз.
- 100, английский яз. - 94.

332

Мешкова
Елизавета

русский яз. 90, обществознание - 91.

641

Алескерова Нигар

русский яз. 95, химия - 98.

333

Ваневская
Полина

русский яз. 98, обществознание - 93.

667

Дурнева
Анна

русский яз.
- 100, литература - 96.

344

Кяуне
Станислав

русский яз.
- 92, физика - 98.

667

Иванов
Владислав

русский яз.
- 90, физика - 92.

344

Лупанова
Алина

Иванова
Татьяна

русский яз.
- 92, биология - 98.

Ср. балл
69,55
61,41
60,95
60,52
60,36
60,07
59,95
59,09
57,72
56,56

По итогам проверки экзаменационных работ выпускников Невского района экспертами предметных комиссий 127 раз был
зафиксирован результат 90 и более баллов (в 2013г. - 121). Базлуцкая Мария (ГБОУ №328) и Мамедова Севиль (ГБОУ №593) получили высокие оценки сразу по трем предметам, 20 выпускников - по двум предметам

В 2014 году 100 баллов по результатам ЕГЭ получили:
Русский язык: 1. Парусова Наталья (ГБОУ №347, учитель Суркова Л.В.)
2. Елисеев Николай (ГБОУ №593, учитель Некрасова О.Н.)
3. Павлова Ульяна (ГБОУ №593, учитель Некрасова О.Н.)
4. Дурнева Анна (ГБОУ №667, учитель Львова Р.Н.)
Химия 1. Елисеев Николай (ГБОУ №№593, учитель Грищенко М.В.)
2. Кислов Александр (ГБОУ №328, учитель Почтарук Н.Н.)
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русский язык - НОУ
95, обществоз- Празднание - 91.
ник+

				

русский яз.
- 95, английский яз. - 90,
обществознание - 91.
Тучкова Анна русский яз.
- 90, английский яз. - 90.
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Выпускники образовательных учреждений Невского района,
получившие 90 и более баллов по результатам ЕГЭ, 2014 г.
Предметы

русский язык

Численность
выпускников,
получивших 90 и
более баллов

76

Общеобразовательные учреждения

№№13 (3 чел.), 20, 23, 268, 323, 326, 327 (3 чел.).
328 (5 чел.), 329 (3 чел.), 330, 331 (2 чел.), 332 (6
чел.), 333 (2 чел.), 334, 337 (2 чел.), 342, 343, 344
(6 чел.), 345, 346 (3 чел.), 347 (2 чел.), 348 92 чел.),
497 (3 чел.), 498 (2 чел.), 512, 516, 528 (4 чел.),
557 (2 чел.), 572, 574, 591, 593 (4 чел.), 625, 641
(3 чел.), 667 (2 чел.), НОУ Праздник+ (2 чел.).

литература
английский язык

2
15

№№498, 667
№№13 (2чел.), 327, 328 (3 чел.), 332, 344,
347, 498, 528 (2 чел.), 593 (3 чел.)

история
обществознание

6
10

№№328 (2 чел.), 331, 338, 342, 348
№№23, 326, 332 (2 чел.), 333, 341, 342, 344, 574, 593

география
биология
химия
физика

1
3
8
6

№667
№№13, 572, НОУ Праздник+
№№328, 329, 332, 497, 512, 557, 593, 641
№№13, 344 (2 чел.), 593, 625, 667

По итогам 2013/2014 учеб-

На протяжении 3-х лет отмечается рост количества обра- ного года почетным знаком
зовательных учреждений, выпускники которых получают на Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении» наэкзаменах высокие баллы (2012 год – 30, 2014 год - 38).

граждены 103 выпускника из
Рейтинг образовательных учреждений по доле выпускников,
36
образовательных
учреждений,
получивших 90 и более баллов по результатам ЕГЭ, 2014 г.
в том числе 1 участник заключи100
74
46
51
47
37
41
29
тельного этапа Всероссийской
90
олимпиады школьников. Торже80
ственное вручение почетного зна70
60
ка состоялось 20 июня 2014 года
50
с участием К.Н.Серова, главы
40
администрации Невского райо30
на, депутатов Законодательного
10
20
10
11
6
10
собрания Санкт-Петербурга.
7
10
5
Доля выпускников 11-х классов,
0
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
награжденных
почетным знаком
№328
№332
№344
№593
№13
№528
№667
«За
особые
успехи
в обучении»,
Выпускники, получившие
Всего выпускников
90 баллов и выше
составила 6,5% от общего числа
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выпускников.
Выпускники, награжденные почетным знаком «За отличные
успехи в обучении», подтвердили высокий уровень знаний, средний балл ЕГЭ - 73,32. Выбор числа предметов для прохождения
ГИА составил 3,94, при этом 5 экзаменов сдавали - 22 выпускника
(21%), 4 экзамена - 53 (52%), 3 экзамена - 28 выпускников (27%).
10 лучших выпускников Невского района, награжденных
почетным знаком «За отличные успехи в обучении»
и имеющих высокий средний балл ЕГЭ 2104 г.
ГБОУ

593
516
667
347

Выпускник

Павлова Ульяна
Галицкая Марья
Дурнева Анна
Шпаковская Анна

Средний
балл
90,25
89,00
88,75
88,00

Предметы по выбору

Полученные
баллы
(от и до)

английский яз., физика
обществознание
литература, английский яз.
английский яз.,
обществознание

79 - 100
86 - 92
70 - 100
82 - 98

593 Мамедова Севиль 87,25

английский яз.,
обществознание

73 - 95

593 Елисеев Николай

87,00

английский яз., биология, химия

68 - 100

328 Козлова Ульяна
329 Твардовская
Татьяна

86,75
86,60

литература, английский яз. 72 -98
обществознание, физи78 - 98
ка, информатика и ИКТ

328 Евлоева Лейла

86,50

английский яз.,
обществознание

72 - 98

биология, химия

70 - 98

641 Алексерова Нигар 86,25

В 2015 году Министерство образования и науки РФ планирует
внести изменения в государственную итоговую аттестацию выпускников 11-х классов, дополнив итоговым сочинением. Сочинение будет проводиться в рамках промежуточной аттестации
учащихся и являться допуском к дальнейшей сдаче ЕГЭ.
В 2014 году впервые в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации десятиклассники писали сочинение (1558 В традиционном Послании Президента Федеральному
участников в образовательных Собранию 12 декабря 2013 года Президент РФ В.В.Путин
учреждениях Невского района, акцентировал внимание на то, что «уже дано поручение,
92% получили положительные начиная со следующего учебного года, предусмотреть в
отметки, из них 12% - высший выпускном классе итоговое сочинение» (www.kremlin.ru).
балл – «отлично»).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетные направления развития системы дополнительного
образования детей Невского района в 2013/2014 учебном году

Результаты сочинения десятиклассников
Невского района, 2014 г., %

Тема

Выбор
обучающимися
(%)

«Мой любимый уголок Петербурга»
«Родион Раскольников и Соня Мармеладова как
два полюса души Петербурга» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).

27,0
24,1

«Город пышный, город бедный…» (по произведениям А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя).

23,5

«И жизнью смерть была побеждена…». Какие уроки может вынести наш современник из истории блокадного Ленинграда?

14,6

«Почему вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» стало восприниматься жителями Петербурга как гимн великому городу?»

10,5

«Притворившись нотной тетрадкой, знаменитая ленинградка
возвращалась в родной эфир…». «Знаменитой ленинградкой» А.А. Ахматова назвала 7-ю симфонию
Д.Д. Шостаковича. Как я понимаю мысл этого олицетворения?

0,3

расширение
использования
новых образовательных
технологий и развитие
дистанционных
форм образования

развитие
материально-технической
базы учреждений
дополнительного
образования детей
в соответствии с
современными
требованиями

В 2013/2014 уч. г. развитие сферы дополнительного образования детей обеспечивалось реализацией комплекса мероприятий по приоритетным направлениям развития.
В Невском районе функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей. С целью увеличения до- Наиболее востребоступности дополнительного образования для обучающихся ванные направления
на базе общеобразовательных учреждений открыты 27 от- дополнительного обделений дополнительного образования детей.
разования детей в
В условиях, когда большинство обучающихся находятся в 2013/2014 уч.г. - худообщеобразовательных учреждениях полный день, отделе- жественное, физкульния дополнительного образования детей позволяют создать турно-спортивное и
целостное образовательное пространство, в котором ба- социально-педагогизовое (общее) и дополнительное образование выступают ческое.
как равноправные, взаимодополняющие компоненты.
Доля организаций Невского района, оказывающих услуги
дополнительного образования детей, в образовательном
пространстве Санкт-Петербурга, 2014 г., ед.

Динамика охвата детей дополнительным
образованием , 2012-2014 гг., чел
40000

33 434

34 432

36 080
350

35000

323
286

300

30000

260
250

25000

10 899
10 834

20000

Базовая модель проведения итогового сочинения:
- сочинение обучающиеся будут писать в школе;
- срок проведения – декабрь;
- темы станут известны школьнику только на
экзамене;
- оценка – зачет/незачет;
- сканированные работы будут размещены в федеральной информационной системе ЕГЭ.

активизация
взаимодействия
бизнес-сообщества
и предприятий с
учреждениями
дополнительного
образования детей

модернизация
информационного и
методического
сопровождения
системы
дополнительного
образования

200

9377
150

15000
10000

14 905

16 337
100

13 044

63

59

5

6

3

27

25

30

50

5000
0

58

Подростковые
клубы

Темы для написания сочинения были предложены СПб АППО и
посвящены Санкт-Петербургу.
Тематика сочинений, 2014 г., %

выработка единых
требований к
программному и
методическому
обеспечению
дополнительного
образования детей

Школьные
спортивные
клубы

2
7,9

Отделения
дополнительного
образования детей

3
47,3

Спортивны
школы

4
32,8

Учреждения
культуры

5
12,0

2012 г.

2013 г.

2014 г.

общая численность обучающихся Невского района
учреждения дополнительного образования детей

0

Учреждения
дополнительного
образования детей

Отметка
Доля выпускников от общего числа участников, %

отделения дополнительного образования детей
Санкт-Петербург
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Невский район

41

Творческие достижения обучающихся и коллективов

открытие

2011-2014 годов и составила 75,7% от общей
ОДОД и УДОД в мероприятиях различного уровня,
2012 -2014 гг., чел.
численности детей от 5 до 18 лет. Числен- 6000
5933
ность детей, посещающих 2 и более объчисленность победителей
единений дополнительного образования, не
и призеров 2013/2014 уч.г.
5000
превышает 10%.
численность участников
Охват детей за последние 4 года по физ2013/2014 уч.г.
культурно-спортивному и техническому на- 4000
численность победителей
правлениям увеличился в 2 раза.
и призеров 2012/2013 уч.г.
В системе дополнительного образования 3000
численность участников
детей Невского района широко использу2012/2013 уч.г.
ются возможности культурного простран2000
1710
ства Санкт-Петербурга - внеаудиторные
занятия проводятся в музеях, театрах, на
1091
975
улицах и площадях города. В мае 2014 года 1000
514
495
470
456
423
387
учащиеся Невского района стали активны309
292
231
164
68
59
ми участниками в городских флеш-моб 0
Городской
Региональный Всероссийский Международный
уровень
уровень
уровень
уровень
акциях «Мир восторга беспредельный…»,
«Танцующий Невский». Более 500 воспитанников учреждений
дополнительного образования являются активными участниками
«Союза юных петербуржцев».
Наметилась положительная тенденция увеличения охвата дополнительным образованием школьников 15-18 лет (в 1,7 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,
дополнительные
краеведов.
общеразвивающие
В 2013/2014 уч. г. учрежденипрограммы по
приоритетным
ями и отделениями дополнинаправленностям
Центр технического
- 2 раза
16 отделений
тельного образования детей
творчества "Старт+"
платные
дополнительного
для 1390 детей
дополнительные
образования детей
организованы и проведены боЦентр гражданского
образовательные,
в общеобразоваи патриотического
развивающие,
тельных
лее 30 международных, региовоспитания "Взлёт"
оздоровительные
учреждениях
для 1065 детей
услуги - 1,5 раза
для 8 087 детей
нальных и городских конкурсов,
соревнований, конференций,
Развитие системы дополнительного
415 мероприятий районного
образования, 2011-2014 гг.
уровня.
				
					
43
реорганизация

Система
дополнительного
образования Невского района
1096
развивается, сохранена бесестественнонаучная
2594
платность и доступность образосоциально-педагогическая
вательных услуг. Более половины
4352
физкультурно-спортивная
детей, занимающихся в учреждениях и отделениях дополнитуристско-краеведческая
12
105
тельного образования - из семей
5614
художественная
с достаточно низким уровнем
доходов. Система государтехническая
ственной поддержки развития
1475
детского творчества и досуга
позволяет дополнительному образованию выполнять функции
«социального лифта» для значительной части детей, которая не
получает необходимого объема или качества образовательных
ресурсов в семье.
Приказом Минобрнауки РФ
Динамика развития дополнительного образования по
приоритетным направленностям, 2011-2014 гг., чел.
от 29.08.2013 года №1008 «Об
утверждении Порядка орга6000
2014 г
5571 5614
низации и осуществления об5000
2013 г
4870
разовательной
деятельности
4000
2012 г
по дополнительным общеоб2011 г
3000
разовательным программам»
2775
2594
2000
определен новый перечень на1850 1853
1594
1000
правленностей дополнительных
0
общеразвивающих программ
Физкультурно-спортивная
Техническая
(естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная).
В Невском районе услуги дополнительного образования по 6
направленностям предоставляВозрастной состав детей, охваченных
дополнительным образованием, 2011-2014 гг., чел.
ют дошкольные, общеобразовательные, учреждения допол30000
15-18 лет нительного образования детей,
4596
25000
4424
10-14 лет учреждения культуры и спорта.
9568
2771
Доля детей, занятых в группах
20000
9132
6-9 лет
9238
2747
постоянного состава учрежде15000
8596
13 162
ний дополнительного образо12 014
10000
10 412
вания детей и отделений допол6966
5000
нительного образования детей,
0
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
увеличилась на 20% за период
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расширение спектра

Численность детей в объдинениях различных направленностей
в УДОД и ОДОД в 2013/2014 уч.г., чел.

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Динамика численности участников, победителей и призёров
районного этапа Всероссийской олимпиады (по предметам)
Предметы

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

предметные
уровень образовательного учреждения
олимпиады,
фестивали,
районный этап
конкурсы и
районный уровень
всероссийской
образовательные олимпиады
проекты,
региональный
школьников по
городской и региональный уровни
спартакиады,
этап всероссийской
общеобразоиндивидуальные вательным
олимпиады
образовательные предметам,
школьников по
заключительный
федеральный
маршруты
общеобразоэтап всероссийской уровень
фестивали
вательным
олимпиады
театральных
предметам,
школьников по
международный
коллективов,
региональные
общеобразоуровень
конкурсы,
олимпиады
вательным
образовательные
школьников
предметам,
проекты,
дистанционные
спартакиады среди Санкт-Петербурга,
олимпиады,
дистанционные
олимпиады,
обучающихся и
в том числе
олимпиады,
конкурсы,
воспитанников
дисстанционные,
конкурсы,
образовательные
образовательных
конкурсы,
образовательные
проекты
учреждений
образовательные
проекты,
проекты
спартакиады

В соответствии со ст.32 «Основные права обучающихся и меры
их социальной поддержки и стимулирования» №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащимся предоставляются академические права на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе
в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях.
В Невском районе созданы необходимые условия для выявления и развития способностей всех детей и молодежи, поддержки
молодых талантов.
Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам.
В 2013/2014 уч.г. в районном этаДоля победителей и призёров районного этапа
пе приняли участие 4231 учащийся
Всероссийской олимпиады школьников,
7-11-х классов, при этом числен2012-2014 гг., %
ность участников по всем предметам, кроме английского язы12
ка, увеличилась по сравнению с
11,9
10
2012/2013уч.г. на 328 человек (число
10,1
10,2
8
участников по английскому языку
уменьшилось в 3,3 раза в связи с из6
менениями условий участия). Побе4
дителями и призерами признаны 503
2
обучающихся Невского района.
0
44 2011/2012
									
уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г.

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
МХК
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физкультура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

2012/2013 учебный год
2013/2014 учебный год
Всего
Побе- ПриВсего
Побе- Приучастников дители зёры участников дители зёры
1927
239
269
42
125
278
630
18
83
143
213
47
346
22
441
46
96
239
22
18

10
5
6
2
18
17
1
4
6
3
2
5
18
3
5
5
1

105
22
14
8
1
29
70
2
6
10
11
10
27
8
29
13
31
17
11
2

586
102
296
244
27
164
179
738
33
88
167
313
63
276
29
438
65
81
292
15
35

4
7
5
6
3
6
8
3
15
4
4
1
5
5
16
12
4
4
1

59
18
27
15
3
13
16
35
13
10
25
38
6
22
11
26
11
11
16
10
5

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 118 учащихся Невского района по 15 предметам: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, МХК, немецкий язык, обществознание, ОБЖ,
право, русский язык, технология, экология, экономика. Победителями и призерами стали 18 учащихся по 9 предметам.
Общее число призовых мест- 18:
9-класс – 2 победителя, 3 призера,
10- класс – 1 победитель, 7 призеров,
11 класс – 5 призеров.
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Победители и призёры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 уч.г.
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество участника

Учреждение

1.

География
Афанасьев Дмитрий
ГБОУ №347

2.
3.
4.

Иванов Андриан
Колышкин Игорь
Джафаров Рустам

1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
2.

Класс

Результат

Результаты участия обучающихся ГБОУ Невского района в
региональных и городских олимпиадах и конкурсах
для школьников Санкт-Петербурга в 2013/2014 уч.г.
Название мероприятия

9

ГБОУ №332
9
ГБОУ №13
10
ГБОУ №20
10
История
Афанасьев Дмитрий
ГБОУ №347
9
Гашимов Теймур
ГБОУ №331
11
Литература
Савинцева Дарья
ГБОУ №528
11
Обществознание
Яновская Елена
ГБОУ №639
10
Основы безопасности жизнедеятельности
Образцова Анна
ГБОУ №332
10
Омельяненко Валерия
ГБОУ №528
9
Право
Созина Ксения
ГБОУ №347
10
Матвеева Юлия
ГБОУ №641
10
Болячевец Максим
ГБОУ №641
10
Русский язык
Климов Тимур
ГБОУ №341
10
Румянцева Мария
ГБОУ №23
11
Технология
Орлов Павел
ГБОУ №341
9
Экология
Верболов Евгений
ГБОУ №572
11
Махновская Елена
ГБОУ №557
11

призёр

Региональная олимпиада
по финскому языку

призёр
призёр
призёр

Региональная олимпиада по вос- точным языкам и востоковедению

ГБОУ №341 - 1

Региональная олимпиада
«Гиды-переводчики»

-

ГБОУ №328 - 2

Открытая региональная
олимпиада по
геологии «Геосфера»

ГБОУ №571 - 1 ГБОУ №571 - 2

победитель
призер
призер
призер
победитель
победитель
призер
призер
призер

Санкт-Петербургская медико-био- ГБОУ №331 - 1 ГБОУ №625 - 1
логическая олимпиада
школьников
Региональная олимпиада по
ОБЖ для детей с ограниченными возможностями здоровья

-

ГБОС(К)ОУ №17 - 1
№18 - 3

Региональная олимпиада по
технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья

ГБОС(К)ОУ №31 - 2

Городская олимпиада школьников по информатике

ГБОУ №344 - 2 ГБОУ №344 – 5
ГБОУ №20 – 1
ГБОУ №341 – 1
ГБОУ №574 – 1

Конкурс научно-исследовательских работ по словесности,
мировой художественной
культуре и истории

ГБОУ №332 - 1 ГБОУ №332 – 1
ГБОУ №343 - 4
ГБОУ №528 - 1

Региональная олимпиада по краеведению

ГБОУ №330 - 1 ГБОУ №330 – 1
ГБОУ №347 – 1
ГБОУ №348 - 1

призер
призер
призер
призер
призер

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 6 учащихся из ГБОУ №№332, 347 (2 человека), 528 (2 человека), 639. Образцова Анна, старшеклассница
ГБОУ №332, стала призером (ОБЖ).
Учащиеся школ Невского района традиционно принимают
активное участие в городских, региональных, всероссийских и
международных интеллектуальных и творческих мероприятиях.
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Результаты
победители
призёры
ГБОУ №23 - 1 ГБОУ №23 - 2

В районном этапе городского историко-краеведческого конкурса «Святыни Петербурга», посвященного 300-летию Александро-Невской лавры, приняли участие ученики ГБОУ №№17, 18, 20,
22, 24, 31,39, 327, 328, 331, 343, 346, 347, 512, 516, 528, 591 и воспитанники ГБДОУ №27. Победителями стали ученики 14 учреждений.
В городском конкурсе для детей с ОВЗ «Я познаю мир» в но				
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минации дистанционных проектов «Неразрывна связь времен»
I место занял М. Кремень, ученик 3 класса ГБОУ №329 (учитель
Висицкая Е.Ю.).
В международной Олимпиаде Союзного государства «Россия
и Беларусь: историческая и духовная общность» приняли участие
ученики 10-11-х классов ГБОУ №№323, 334, 498, 528, 571. 7 учеников стали победителями районного, 8 – призерами заочного городского этапов.
Результаты Олимпиады Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»
Участник

Омельченко Наталья
Тучкова Анна
Евстигнеева Ксения
Савинцева Дарья
Павлова Вероника
Голубева Екатерина
Бондаренко Анна
Васильева Ольга

Учреждение

ГБОУ №323
ГБОУ №528
ГБОУ №528
ГБОУ №528
ГБОУ №498
ГБОУ №498
ГБОУ №571
ГБОУ №489

Класс Результаты (по этапам)
районный
заочный
городской
11
11
11
11
11
10
10
10

победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
призер

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Достижения обучающихся и воспитанников в международных и
всероссийских олимпиадах и конкурсах, смотрах и фестивалях
широко представлены на официальных сайтах образовательных
учреждений и в электронном информационном сборнике «Территория успеха» Виртуального муУчастие школьников Невского района
зея системы образования Невсков международных и всероссийских конкурсах,
олимпиадах, смотрах, фестивалях, 2012-2014 гг., чел. го района «Образование в лицах»
(http://www.museum-nevarono.ru).
24
632
В 2013/2014 уч. г. проведен рай25000
2013/2014 уч.г.
онный
этап Всероссийских спор21 379
20000
2012/2013 уч.г.
тивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и
15000
Всероссийских спортивных игр
10000
школьников «Президентские спор6241 6857
тивные игры».
5000
В программу школьного/районного
этапа соревнований и кон0
Международный Всероссийский
курсов вошли спортивные тесты,
уровень
уровень
теоретический конкурс, встречная
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эстафета, уличный баскетбол, настольный теннис, мини-футбол,
бадминтон, плавание, шахматы, волейбол, пионербол, гандбол,
теннис, дартс, турнир «Оранжевый мяч Невского района».
В 2014 году (январь-апрель) в школьном этапе Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
приняли участие 14 232 школьника 53 ГБОУ. Основные виды соревнований и конкурсов, включенных в программу школьного /
районного этапа: волейбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика, маунтинбайк, велоспорт, «К стартам готов!», легкоатлетическая эстафета. В районном этапе приняли участие 630 юных
спортсменов из 35 образовательных учреждений - победители
школьного этапа. ГБОУ №639 - победитель районного этапа.
В финале Всероссийских соревнований «Президентские
спортивные игры» в 2013 году, проходившем в ВДЦ «Орленок»
Краснодарского края, приняла участие команда ГБОУ №641 и
заняла I место. К участию в финале спортивных соревнований
команду готовили Шевчук С.В. и Карасев С.А., учителя физической культуры.
В районной спартакиаде среди учеников общеобразовательных учреждений приняли участие спортсмены из 52 ГБОУ. Результаты состязаний: I место - ГБОУ №641, II место – ГБОУ №667, III
место – ГБОУ №348.
В числе победителей и призеров соревнований Невского района («Осенний кросс», «Оранжевый мяч», «К стартам готов») в
2013/2014 уч. г. - спортсмены ГБОУ №№14, 13, 20, 23, 327, 329, 330,
333, 339, 341, 343, 346, 347, 348, 516, 570, 574, 639, 641, 667. Команда
ГБОУ №327 на Всероссийском этапе соревнований «Мини-футбол в школу» заняла 1 место.
Проведен районный этап олимпиады по физической культуре
для обучающихся общеобразовательных учреждений 5-8-х, 9-11-х
классов. Победителем районного этапа стали общеобразовательных учреждений №№13, 331 (16 победителей, 11 призеров).
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В соответствии с государственной политикой в сфере образования наметился тренд, определяющий воспитание как приоритетное направление развития образования.
Повышение воспитательного потенциала образовательного
процесса способствует созданию условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействию процессам взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся
(воспитаников).
Координторы программ воспитательной деятельности
Участники
образовательного
процесса

обучающиеся,
воспитанники
родители,
законные
представители

педагогические
работники

Программа
гражданскопатриотического
воспитания

Программа
"Толерантность"

Программа по
формированию
законопослушного
поведения

Программа по
формированию
здорового образа
жизни

Программа духовнонравственного
воспитания

Программа
профориентации и
адаптации
обучающихся к
рынку труда

ГБОУ ДОД
Правобережный
дом детского
творчества

ГБОУ ДОД
Детская школа
искусств
"Театральная
семья"

ГБОУ ПМС-центр

ГБОУ ПМС-центр

ГБОУ ДОД Дом
детского
творчества
"Левобережный"

ГБОУ ДОД Центр
технического
творчества
"Старт+"

ГБОУ ДОД Центр
гражданскопатриотического
воспитания
"Взлет"

ГБОУ ИМЦ
Невского района

ГБОУ ДОД
Правобережный
дом детского
творчества

ГБОУ ИМЦ
Невского района

ГБОУ ИМЦ
Невского района

ГБОУ ПМС-центр

Воспитательная система Невского района представляет
межведомственную модель эффективно взаимодействующих
общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного
и дополнительного образования детей, подростковых клубов, учреждений культуры и спорта.
Приоритетное направление современного воспитательного
процесса - патриотическое воспитание.
В 2013/2014 уч. г. Правобережным домом
детского творчества эффективно
Президент России Владимир Путин:
реализована
районная программа
«Мы должны строить своё будущее на прочном
гражданско-патриотического
воспитафундаменте. И такой фундамент – это патриния
«Юные
патриоты
Невской
заставы».
отизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, В рамках 7 проектов программы пронашей тысячелетней культуре и уникальному ведено 156 мероприятий (охват - боопыту сосуществования сотен народов и язы- лее 30 тыс. человек). Активные участников на территории России. Это ответствен- ки программы - обучающиеся 5 – 11-х
классов ГБОУ №№ 327, 336, 346, 667.
ность за свою страну и её будущее».
С 01.09.2014 году для учеников начальной школы в программу «Юные патри50 									

оты Невской заставы» будет включен проект: «Районная краеведческая конкурсная программа «Петербургский навигатор».
В образовательных учреждениях Невского района в рамках
проекта «Школьный музей» осуществляют деятельность 18 школьных музеев и 2 зала боевой славы. Школьные музеи доступны широкой общественности. В ноябре 2013 года в рамках районного
музейно-образовательного проекта «Истории хранители живые»,
проведена публичная презентация школьных музеев «Музеи открывают двери», в декабре прошли Межрайонные музейные
чтения. IV Районная интерактивная музейная выставка из фондов
музеев и музейных экспозиций образовательных учреждений
«Большое богатство малых музеев», посвященная 300-летию со
дня открытия Кунсткамеры, прошла в рамках районного проекта «Музейная антресоль» в апреле 2014 года. Методическая концепция данного проекта стала дипломантом ХI Всероссийского
конкурса методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в номинации «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе».
Свыше 30 тыс. обучающихся приняли участие в мероприятиях, посвященных 70-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады и 69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 1,5 тыс. обучающихся
общеообразовательных учреждений Невского района стали
участниками всероссийской историко-патриотической акции
«Бессмертный полк», в ходе акции изготовлено более 500 штендеров с портретами фронтовиков Великой Отечественной
войны. Участниками шествия «Невский парад» 8 мая 2014 года в
Невском районе, стали более 3 тыс. молодых людей с портретами своих дедов и прадедов.
С 5 по 8 мая 2014 года делегация Губернатор Санкт-Петербурга
школьников Невского района (180 че- Георгий Полтавченко:
ловек) приняла участие в городской «Патриотизм – в крови у нашего народа. Нам
акции «Поезд памяти». В програм- было бы стыдно и перед памятью предков, и
ме акции - общение с ветеранами, перед будущими поколениями совершить препосещение памятных мест Бела- дательство, проявить слабость, когда это каруси (Хатынь, Брестская крепость, сается судьбы Родины. Патриотизм делает нас
Минск), круглые столы с ветеранами порядочными, честными людьми. Он прививает
и сверстникам.
нам все то хорошее, что есть в нашем народе. А
Детско-юношеская оборонно-спор- хорошего, положительного у нас очень много.»
тивная игра «Зарница-2014» — одно из
				
					
51

Победители
районного
этапа «Зарница – 2014»:
1 место – ГБОУ №332
2 место – ГБОУ №14
3 место – ГБОУ №343

ключевых мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию, физической культуре, спорту, развитию и
совершенствованию навыков действий в экстремальных условиях, при пожарах, подготовке к военным профессиям, службе в Российских Вооруженных Силах.
В соревнованиях 2013/2014 уч. г. приняли участие
команды 41 образовательного учреждения Невского

района.
В мероприятиях военно-профессиональной ориентации обучающихся, проходящих подготовку по основам военной службы в
2013/2014 уч. г., принимали участие более 200 десятиклассников.
Система мероприятий, направленных на пропаганду ответственного отношения к пожарной безопасности, является частью
программы по гражданско-патриотическому восКоманды - победители рай- питанию. Конкурс детского творчества «Безопасонного конкурса «Безопасное ность глазами детей», соревнования по пожарно-прикладному спорту, конкурс патриотической
колесо»:
песни «Я люблю тебя, Россия», КВН по пожарной
I место – ГБОУ № 341
тематике пользуются популярностью как у школьII место - ГБОУ № 569
ников, так и у дошкольников (охват более 500
III место - ГБОУ № 334
В городском этапе конкурса человек).
В 2013/2014 уч. г. в операциях «Внимание – дети!»,
«Дорога и мы» призовые места
городских
конкурсах «Безопасное колесо»,
в разных номинациях заняли:
«Дорога
и
мы»,
«Дорога без опасности» традициI место – ГБОУ №328
онно
принимали
участие все образовательные
I и II место - ГБДОУ №105
учреждения
Невского
района. В районном соревIII место – ГБОУ №№ 13, 512,
новании
«Безопасное
колесо» приняли участие 46
570, 571, ГБДОУ №№84, 120.
общеобразовательных учреждений, в конкурсе
«Дорога и мы» - 34 общеобразовательных учреждения. На информационных стендах в образовательных учреждениях 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).
Движение «Юные инспектора движения» в Невском районе
объединяет более 600 человек.
ГБОУ №571 – Лауреат I степени в номинации «Лучшее В слете агитбригад ЮИД «ПДДобщеобразовательное учреждение Санкт-Петербурга ейка» участвовали 22 отряда (230
по организации работы по профилактике дорожно- участников). ЮИДовцы - активные
помощники при проведении актранспортного травматизма – 2014»
ций ОГИБДД УМВД России, посвя52 									

щенных соблюдению и пропаганде правил дорожного движения.
Основные мероприятия Программы «Толерантность» в
2013/2014 уч. г.:
•
Цикл музейных образовательных программ «Познаем
народы России и мира – познаем себя» (Российский этнографический музей, музей и галереи современного искусства
«Эрарта» - 19 ГБОУ, 480 человек).
•
Экскурсия «Историческое путешествие из Петербурга в
Петербург» в музей истории Санкт-Петербурга (16 ГБОУ).
•
Экскурсии «Не календарный 20 век» в Музей печати,
Особняк Румянцева, Музей Петербургского авангарда (Дом
М.В. Матюшина), Музей-квартира А.Блока (20 ГБОУ, 897 человек).
•
Мероприятия, способствующие социокультурной и языковой адаптации мигрантов.
•
Городской проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга»
- более 3,5 тыс. мероприятий в образовательных учреждениях
(классные часы, радиолинейки, беседы, диспуты,
конкурсы плакатов и рисунков).
02.10.2013 года глава администра•
Театрально-образовательный проект «Под ции Невского района Серов К.Н.
одним Солнцем».
встретился с заместителями
•
Познавательные программы «Мой город, в директоров по воспитательной
котором живу», музейные образовательные путе- работе по проблеме профилакшествие для детского музейного актива школьных тики экстремистских настроемузеев района.
ний в молодежной среде.
•
Районная выставка-конкурс декоративноприкладного творчества «Музыка орнамента».
•
Районный конкурс-фестиваль литературно-музыкального творчества «Земля – наш общий дом».
•
Открытый образовательный Форум «Культурный код
России – вопросы и ответы».
•
Районный конкурс рисунков «Сказки народов мира».
•
Методическая выставка для педагогических работников
образовательных учреждений «Мы дети разных народов мира,
но мы вместе!».
•
Конкурс постеров «Толерантность - наш выбор!» для
участников детских общественных объединений и ученического
самоуправления.
•
Районный тур VI Молодежного конкурса-фестиваля
«Культурной столице – культуру мира», приуроченный к празднованию Международного дня толерантности в Санкт-Петербурге
(17 ГБОУ, более 850 человек).
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Воспитание у детей и молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур осуществляется, в
том числе, посредством реализации проектов и мероприятий, в
которых в 2013/2014 уч. г. приняли участие свыше 60 тыс. человек
(обучающие, педагоги и родители).
Профилактика правонарушений несовершеннолетних - важное направление деятельности отдела образования и образовательных учреждений. В 2013/2014 уч.г. во всех
СИСТЕМА МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДО- образовательных учреждениях организованы
и проведены семинары и информационные
ВАНИЙ 2013/2014 уч.г.:
совещания для педагогической общественно• «Социальный портрет ГБОУ».
• «Причины
правонарушений сти, тематические классные часы, родительские собрания по вопросам ответственности
несовершеннолетних».
• «Работа с обучающимися, состоя- за административные правонарушения.
В образовательных учреждениях Невского
щими на внутришкольном учёте».
района
выполняются требования Федераль• «Работа Советов по профилактиного
закона
РФ № 120 «Об основах системы
ке безнадзорности и правонарушений
профилактики
безнадзорности и правонарунесовершеннолетних».
шений
несовершеннолетних».
• «Деятельность ГБОУ по работе со
Создана и постоянно пополняется база
«скрытым отсевом»».
данных по профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетних с целью
организации эффективной индивидуально-профилактической
работы.
Во всех образовательных учреждениях установлены фильтры на интернет-контент, исключающие доступ обучающихся к
Интернет-ресурсам экстремистского и террористического характера. В рамках Недели безопасного интернета в общеобразовательных учреждениях проведены родительские собрания по
теме «Как сделать Интернет безопасным для детей?» (более 400
собраний).
Продолжена работа по информированию органов внутренних
дел о выявленных фактах жестокого обращеС февраля 2014 года в ПМС-центре Не- ния с несовершеннолетними или совершения
вского района организованы занятия по отношению к ним других противоправных
для родителей детей старшего до- деяний, пповысилась эффективность деятельшкольного возраста, первоклассников ности классных руководителей, педагогов по
и второклассников «Школа родителей профилактике жестокого обращения среди
детей.
гиперактивных детей».
Наиболее массовыми мероприятиями в
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рамках правового просвещения детей и моло- Мариинский театр при поддержке
дежи в 2013/2014 уч. г. стали конкурсы, диспуты, Правительства Санкт-Петербурга
посвященные 20-летию Российской Конститу- с 2014 года реализует проект
ции, единые информационные дни, меропри- «Театральный урок в Мариинском».
ятия, посвященные Международному дню дет- Более 1500 обучающихся 10-х классов
ского телефона доверия.
46-ти общеобразовательных учрежСистема дополнительного образования со- дений Невского района примут учадержит мощный воспитательный потенциал. стие в проекте.
Выявление одарённых, талантливых детей и молодежи через разнообразные конкурсы, выставки, фестивали
детского творчества – одна из основных задач системы дополнительного образования детей. В 2013/2014 уч. г. конкурсные мероприятия организованы для детей всех возрастных категорий.
В районном конкурсе песни и танца для дошкольных образовательных учреждений «Времена года» в рамках Фестиваля детского творчества «Невская карусель» приняли участие воспитанники 33 детских садов.
Районная хоровая олимпиада школьников «Невские голоса»
объединила более 400 обучающихся из 13 хоровых коллективов
школ Невского района.
В районном туре городской детской хоровой ассамблеи
«Петербург – культурная столица», посвященной Году Культуры
в России, приняли участие более 250 обучающихся из ГБОУ №13,
14, 323, 327, 332, 334, 340, 498. Диплом I степени получил хор
ГБОУ №498 (руководитель Н.Я. Гейдина).
Школьники Невского района выбирают здоровый образ жизни
спорт. Воспитание любви к спорту, привитие навыков здорового
образа жизни, реализуется в Невском районе через систему мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников.
Образовательные учреждения Невского района осуществляют деятельность по пропаганде здорового образа жизни во взаимодействии с ПМС-центром Невского района. Вопросы профилактики злоупотребления наркотическими и психоактивными
веществами неоднократно становились темой Победители районного конкурса
обсуждения на семинарах районных методи- по профилактике правонарушений,
ческих объединений социальных педагогов и безнадзорности, наркозависимости
педагогов-психологов.
«Будь здоров, играя»:
ПМС-центром Невского района в 2013/2014 1 место - Команда ГБОУ № 328
уч. г. проведены традиционные районные кон- 2 место - Команда ГБОУ № 329
курсы «Шути, улыбайся - здоровья набирай- 3 место - Команда ГБОУ № 570
ся», «Будь здоров, играя», «Социальная рекла				
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ма», «Закон и Я», «Здоровое будущее», в которых
приняли участие более 3,3 тыс. детей и их родителей.
В школьных и районных спортивных мероприятиях
принимают активное участие 94% обучающихся и
воспитанников, в спортивных кружках и секциях занимаются более 71,0 %. Воспитание любви к спорту,
привитие навыков здорового образа жизни реализуется в Невском районе через систему мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья школьников.
Значимым направлением в этой работе стало
создание спортивных классов, школьных спортивных клубов. В
общеобразовательных учреждениях эффекУчастниками телевизионной про- тивно функционируют 25 школьных спортивных
граммы «Папа, мама, я – спортивная клубов (с 01.01.2014 года открыто 6 школьных
спортивных клубов), в которых занимаются свысемья!» стали семьи обучающихся
ше 4,5 тыс. обучающихся. Команды образоваГБОУ № 327 (семья Чумановых),
ГБОУ №528 (семья Петровых, семья тельных учреждений активно участвуют в райКолко), ГБОУ №641 (семья Коптевых). онных спортивных мероприятиях: «Я выбираю
спорт!», «Невская стометровка», «Невский азимут», «Семейные игры». Более 10 тысяч школьников посещают спортивные кружки и секции вне школы по 28
видам спорта.
2013/2014 уч. г. прошел под эгидой проведения XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи. В программе
Команда ШСК «Панда» - ГБОУ №574 мероприятий спортивные соревнования, преодержала победу на этапе спортив- зентации, встречи с известными олимпийцаного ориентирования и стала лиде- ми – жителями и выпускниками школ Невского
ром в общем командном зачете IV района, экскурсии в музей «Из истории советгородского слета школьных спортив- ского и российского спорта» ГБОУ №667.
Проведены 850 олимпийских уроков в обных клубов.
щеобразовательных учреждениях Невского
района (19400 человек). 27 ноября 2013 года более 4,5 тыс. школьников и педагогов Невского района приняли участие в городской
программе обеспечения поддержки Эстафеты Олимпийского огня жителями Санкт-Петербурга. По маршруту движения
участников Эстафеты приветствовали спортивные
команды 52 ГБОУ.
Особое внимание было уделено информированию о проведении XI Паралимпийских зимних игр,
участию школьников в городской программе обеспечения поддержки Эстафеты Паралимпийско56 									
Победители районного конкурса «Семья – территория
здоровья»:
I место – Смоляк Елизавета,
ГБОУ № 347
II место – Москаленко Артем,
ГБОУ № 26
III место – Крахмалев Дмитрий,
ГБОУ №23

го огня XI Паралимпийских зимних игр в городе Победители конкурса рисунка «Мы
Сочи. По маршруту движения участников Эста- – Будущие Олимпийцы!»
феты приветствовала команда школьников и Ворошилова Даша ГБДОУ №68
педагогов в составе более 150 человек из ГБОУ Побутов Никита ГБДОУ №94
№№341, 348, 513, 557, 572, 667.
Ичанская Анастасия ГБДОУ №86
Более 2 тыс. обучающихся Невского района Гасанова Виктория ГБДОУ №137
получили уникальную возможность посетить Гала-шоу с участием чемпионов XXII Олимпийских зимних игр в
Ледовом дворце.
Всероссийская акция «Спортивный лонгмоб Победители конкурса чтецов «Мы –
Сочи 20-14» (Вокруг света – памяти Пьера де Ку- будущие Олимпийцы!»
бертена) объединила учеников, их родителей Стельман Артур ГБДОУ №1
и педагогов 55 образовательных учреждений Корешев Степан ГБДОУ №101
Санкт-Петербурга. Невский район в легкоатле- Киреенкова МаринаГБДОУ №142
тических забегах и эстафетах представили ГБОУ Коноплин Владимир ГБДОУ №121
№№340, 348, результаты которых стали спортив- Матяшкин Владислав ГБДОУ №123
ным вкладом в XXII Олимпийские и XI Паралим- Елатенцев Дмитрий ГБДОУ №94
пийские зимние игры.
Рудиков Владимир ГБДОУ №113
Воспитанники 75 дошкольных образователь- Савенков Александр ГБДОУ №93
ных учреждений приняли участие в районном Крупнов Даниил ГБДОУ №49
конкурсе рисунка «Мы – Будущие Олимпийцы!».
На конкурсе было представлено 129 творческих работ.
Районный конкурс чтецов для дошкольных Результаты районного праздобразовательных учреждений «Мы – будущие ника-соревнования
«Мы
будем
Олимпийцы!» объединил 86 воспитанников из олимпийцами!»
67 ГБДОУ.
I место - ГБДОУ №94, Иванова Н.А.
Районный
праздник-соревнование
«Мы II место - ГБДОУ №39, Сочеванова Е.А.
будем олимпийцами!» для специалистов по II место - ГБДОУ №109, Степанова О.В.
физической культуре и воспитанников ГБДОУ. В III место - ГБДОУ №119, Лаврова Е.Д.
нем приняли участие 30 команд из ГБДОУ района, 180 воспитанников.
В районном конкурсе танцевально-ритмических композиций
«Олимпийские надежды» для специалистов по физкультуре и
воспитанников ГБДОУ приняли участие 123 воспитанника из 22
команд. Победитель - команда ГБДОУ №94
(Иванова Н.А.,
РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
инструктор по
Результаты XXII зимних олимпийских игр:
физкультуре).

медальный зачет команды России

13 золотых медалей 11 серебряных медалей 9 бронзовых медалей
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В Невском районе в 2013/2014 уч.
«Физкультура
г. продолжилась
«Летний отдых»
и спорт»
формирование
«Здоровье
«Профилактика
здоровьесбереучителя»
и убеждение»
Программа Невского района
гающей образо«Школа – территория здоровья»
эффективная
соблюдение
на 2012-2015 годы»
вательной среды,
организация
санитарнообразовательного
гигиенических
основанной
на
процесса
норм и правил
Комплексный подход
принципе
«здорок развитию
формирование и развитие
формирование ценности
вая школа – в здоздоровьесберегающей среды
здоровьесберегающей
здорового образа жизни,
инфраструктуры в
мотивации к занятиям
ровье каждого».
образовательных
физической культурой
учреждениях
и спортом
Детские
сады
района
оборудомониторинг здоровья, ежегодная диспансеризация участников образовательного процесса
ваны спортивными залами и спортивными площадками, активно используются
здоровьесберегающие технологии, функционируют кабинеты
биологической обратной связи (БОС), Дети, находящиеся в учреждении 12 часов, получают четырехразовое питание, обеспечивающее до 85% суточного рациона, питание полностью
отвечает возрастным физиологическим потребностям детского
организма в основных пищевых веществах и энергии.
Доля учащихся образовательных учреждений, обеспеченных
спортивными залами, составляет 100%. Спортивными стадионами оборудованы 91% общеобразовательных учреждений,
в образовательные программы введен 3-й урок физической
культуры. В 2013/2014 учебном году во всех образовательных учреждениях обеспечен оптимальный режим двигательной активности школьников (утренняя
Структура заболеваний детей, состоящих на диспансерном учете, 2013 г.
гигиеническая гимнастика,
динамические паузы, оздоровительная гимнастика) в
0-14 лет
течение учебно-воспитательного процесса. В 4 школах
(ГБОУ №№ 330, 331, 333, 667)
созданы специализирован15-17 лет
ные классы по видам спорта
с продленным днем обуче0
1
2
3
4
5
ния и углубленным учебноболезни костно-мышечной системы
болезни глаза
тренировочным процессом
врожденные аномалии развития
болезни органов дыхания
для 198 обучающихся.
болезни органов мочеполовой системы
болезни органов пищеварения
Для решения задач сохра58 									
«Правильное
питание»

«Особый ребенок»

«Инфраструктура
здоровья»

нения и укрепления здоровья, преодоления за- «Здоровье – это состояние полного
труднений в учебе, эмоционально-личностных физического, духовного и социальпроблем осуществляется комплексное пси- ного благополучия, а не только отхолого-педагогическое
медико-социальное сутствие болезней или физических
сопровождение детей (специалистами ПМС- недостатков» (Устав ВОЗ, 1948 г.)
центра Невского района в 2013/2014 уч. г. обеспечено сопровождение 14,2 тыс. детей).
Ежегодно проводятся профилактические осмотры детей и
подростков. В 2014 году в общеобразовательные учреждения
поставлено 56 комплектов оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся. В школах функционируют 29 инфраструктурных объектов - логопедических пунктов.
В 2013/2014 уч. г. с логопедами занимались 1113 детей. Общая
результативность коррекционной деятельности составила 71%,
результативность коррекции звукопроизношения - 88%.
В целях совершенствования медицинского обслуживания в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга
в 2013/2014 уч. г.:
• проведен мониторинг помещений и оборудования медицинских кабинетов в образовательных учреждениях района;
• реализована система мероприятий, связанных с изменением условий труда медицинских работников, ставки медицинских работников образовательных учреждений переданы в штат
медицинских учреждений;
• проведены ремонтные работы в помещениях медицинских
кабинетов;
• подготовлены документы для получения лицензий на медицинскую деятельность медицинских кабинетов образовательных
учреждений.
Удовлетворенность работой школьной столовой
В 2013/2014 уч. г. продолжена репо результатам опроса общественного мнения
ализация плана мероприятий по по вопросу организации питания в школе, 2013г., %
пропаганде здорового питания для
100
школьники
школьников, родителей, педагогов,
93
88,5
программы по модернизации пи- 80
86
родители
84
щеблоков, ремонту и оснащению
школьных столовых современным 60
технологическим оборудованием. Во 40
всех школах созданы условия для приготовления горячего питания. В 2014 20
году приобретено новое оборудова0
апрель 2013 г.
декабрь 2013 г.
ние для 11 школьных столовых (4312
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
тыс. руб.).
За
прошедший
учеб3
ный
год
проведено
1200
ме2
роприятий
по
пропаганде
уже пользуюсь
здорового питания среди школьников и их родителей (свыше 42 тыс.
нет
47
участников).
48
да
ЗАО «Комбинат социального питане вижу преимуществ
ния «Волна» в 2013/2014 уч. г.:
• приобретено оборудование для
пищеблоков на сумму более 3,5
млн. руб. (2012/2013 уч. г. - 2,5 млн. руб.);
• направлены на обучение и переподготовку 420 поваров и кухонных рабочих (2012/2013 уч. г. - 350 человек).
С целью усиления контроля за организацией питания на основании санитарных норм и правил, соответствия поставок продуктов и сырья, состояния оборудования пищеблоков с 2012 года
работает Общественный совет по питанию Невского района
Санкт-Петербурга.
В состав совета вошли: представители Управления социального питания, руководители дошкольных образовательных учреждений, ответственные за организацию питания в образовательных
учреждения района, врачи, представители родительской общественности, представители муниципальных образований.
В 2013/2014 уч. г. членами Общественного Совета проведены
24 проверки организации питания. В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 года № 728-132 «Социальный кодекса Санкт-Петербурга» 17,2 тыс. детей обеспечены питанием
на льготной основе (2011 год – 14,9 тыс. детей; 2012 год – 15,9 тыс.
детей; 2013 год – 16,2 тыс. детей). Охват гоДинамика охвата горячим питанием обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, 2010-2014 гг., %
рячим питанием школьников в 2013/2014
уч. г. составил 93, 3 %.
По результатам мониторинга (ННШ-Ф,
93,3
93,6
91,4
90,8
методика Министерства образования и
науки РФ), всем обучающимся Невского
района созданы условия для реализации
федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников.

Результаты опроса родителей обучающихся по вопросу:
"Готовы ли Вы к «терминальной» оплате питания в своем ОУ?",
апрель 2014 г., %

100

80

60

40

20

0

2010/2011 уч.г.

2011/2012 уч.г.

2012/2013 уч.г.

2013/2014 уч.г.
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Обеспечение безопасности
детей, повышение качества услуг
по организации отдыха
и оздоровления
Приоритетные направления
летней кампании 2014 года

Сохранение и развитие
сети оздоровительных
учреждений всех видов

Обеспечение в приоритетном
порядке отдыха и оздоровления
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Социально-психологическое
сопровождение детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в период
проведения летней кампании

Открытие городских оздоровительных
лагерей, 2011-2014 гг., ед.
25

20

21
19

15

14
10

11

5

В 2014 году программой летнего отдыха и
0
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
оздоровления охвачено 9,6 тыс. детей и молодежи, в том числе 4,2 тыс. человек – в условиях
города, 5,4 тыс. человек – за пределами города. На оздоровительный режим работы в летний период года переведены в соответствии с утвержденным графиком все дошкольные учреждения.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 13 категорий детей Средства бюджетов разполучают социальную поддержку на отдых и оздоров- личных уровней на летнюю
ление в виде оплаты части (полной) стоимости путевки, оздоровительную кампа11 из них имеют право на бесплатные путевки (дети- нию в 2014 году составили
сироты, дети-инвалиды, дети, состоящие на учете в ор- 61,6 млн. руб.
ганах внутренних дел, и др. категории).
Выполнена адресная программа по функционированию профильных лагерей дневного пребывания на базах общеобразовательных учреждений Невского района (ГБОУ №№ 26, 268, 331,
333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 497, 498, 513, 527, 557, 572,
591, 667, 689). В лагерях с дневным пребыванием детей услугу оздоровительного отдыха получили 2 325 человек. Реализована программа оздоровления и занятости детей и молодежи летом по
Выездной отдых детей и молодежи в 2014 году
месту жительства («Подза счет средств бюджета Санкт-Петербурга, кол-во путевок
ростковый центр «НеУчастники туристсковский», 1100 подростков).
краеведческих экспедиций и походов
Заявки родителей на пуДети, находящиеся под опекой
447
тевки в лагеря с дневным 180
Воспитанники школ-интернатов
1055
и социальных приютов
пребыванием и загородДети из неполных и многодетных семей
ные лагеря удовлетворе595
Дети-инвалиды и лица, их сопровождающие
ны в полном объеме.
Воспитанники спортивных
Отдых, оздоровление и
444
397
и творческих коллективов
занятость детей и моло				
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дежи за пределами города в 2014 году осуществлялись в оздоровительных организациях – победителях конкурсного отбора:
«Балтийская звезда», «Восход», «Зарница», «Маяк», «Волна», «Мехбаза», «Голубое озеро», «Зеленый огонек», отдых детей-инвалидов - в южном регионе (Краснодарский край, Крым). Организован летний отдых на детских загородных базах Невского района в
п. Ушково (ГБДОУ №3), п. Разлив (ГБДОУ №12).
Межведомственное взаимодействие и эффективное использование имеющихся ресурсов для повышения качества летнего
отдыха обеспечивает Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи при администрации Невского района Санкт-Петербурга.
Социально-психологическое сопровождение детей в период
летних кампаний 2012-2014 гг., % охвата детей
100

92%

90%

96%

2014 г
2013 г

80

2012 г

60

58%

40

30%
20

22%

30%

27%
12%

0

Коррекционно –
развивающая
работа

Консультативная
работа психологов

Просветительская
работа
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ
Цели
Задачи

Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех
слоев населения в интересах
социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
1. Повышение качества и доступности образования всех уровней для жителей Санкт-Петербурга.
2. Повышение уровня квалификации, условий труда и уровня заработной
платы руководящих, педагогических, иных категорий работников системы
образования Санкт-Петербурга.
3. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры системы образования Санкт-Петербурга.
4. Обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ потребностям экономики Санкт-Петербурга.
5. Повышение роли Санкт-Петербурга как всероссийского и международного научно-образовательного центра.

Целевые
показатели

1. Доступность дошкольного образования.
2. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение первого года после окончания обучения, в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования
очной формы обучения.
3. Удовлетворенность населения Санкт-Петербурга доступностью и качеством образования.
Перечень Развитие дошкольного образования.
подпро- Развитие общего образования.
грамм
Развитие среднего профессионального образования.
Развитие дополнительного образования детей.
Развитие и оздоровление детей и молодежи.
Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.
Общий Общий объем финансирования государственной программы
объем
743 770 189,1 тыс. руб.
финансирования
Ожидае- 1. Создание в Санкт-Петербурге инфраструктуры поддержки раннего размые ре- вития детей (0-3 года).
зультаты
реализа- 2. Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в доции про- школьные образовательные организации Санкт-Петербурга.
граммы 3. Создание во всех общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга
условий, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
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Ожидаемые результаты
реализации программы

4. Повышение результатов обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга по итогам международных сопоставительных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS и PISA).
5. Создание условий для получения жителями Санкт-Петербурга профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки.
6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на уровне не менее 80%.
7. Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня
квалификации преподавательских кадров Санкт-Петербурга.
8. Рост удовлетворенности населения Санкт-Петербурга качеством образовательных услуг.

Индикаторы подпрограмм государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы
N
п/п

Единица изНаименование индикатора
мерения
1
2
3
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
1
мест/
Обеспеченность местами в дошкольных
1 0 0 0
образовательных учреждениях (исходя из
житенорматива на 1000 жителей)
лей
2
%
Отношение среднемесячной заработ-

Значение индикатора по годам
2015 2016 2017 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
год год год год год год

4

5

6

7

8

9

40

41

42

43

44

45

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Развитие общего образования»

2

3

83
84
84
85
85
м е с т / 83
Обеспеченность местами в образова1 0 0 0
тельных учреждениях (исходя из нормажитетива на 1000 жителей)
лей
100 100 100 100 100 100
Отношение среднемесячной заработ- %
ной платы педагогических работников
образовательных организаций общего
образования к среднемесячной заработной плате в экономике Санкт-Петербурга
Отношение среднего балла ЕГЭ (в рас- коэф. 1,860 1,855 1,850 1,850 1,845 1,845
чете на 2 обязательных предмета) в 10
процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами
ЕГЭ
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0,073 0,072 0,071 0,070
Отношение количества выявленных нару- ед.
шений порядка проведения ЕГЭ к общему количеству пунктов проведения экзаменов, задействованных при проведении
ЕГЭ по всем предметам
100 100 100 100
5
Доля образовательных учреждений об- %
щего образования, функционирующих
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в
общем количестве образовательных учреждений общего образования
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»
85
90
100 100
1
Отношение среднемесячной заработ- %
ной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего
профессионального образования до
средней заработной платы в экономике
Санкт-Петербурга
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
85
90
100 100
1
%
Отношение средней заработной платы
работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Санкт-Петербурге

0,069 0,068

2
100

ной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной
плате в сфере общего образования
Санкт-Петербурга

1

4

3

Охват детей в возрасте 5-18 лет програм- %
мами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
%
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного
статуса, состояния здоровья, охваченных
моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям

100

100

100

100

100

100

87

88

88

88

88

88

78

78

78

78

78

78

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей и молодежи»
1
Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению в
течение года:
43,3 46,3 49,3 52,3 55,3 58,3
доля детей школьного возраста, охвачен- %
ных организованными формами отдыха,
по отношению к количеству детей школьного возраста
100 100 100 100 100 100
%
доля детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха в соответствии с поданными заявками
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4

5

2018 год
6

2019 год
7

2020 год

76646,60
269307,0

72788,80
255752,1

283041,7

80555,60

296576,7

1490517,8

431985,60

1396231,9

-

-

-

-

-

126783,1

13268,0

37748,7

Капитальные вложения по отрасли «Дошкольное образование» для выполнения проектно-изыскательских работ. Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу:
0,1
0,1
0,2
ул. Чудновского, участок 1 (южнее дома 1, литера А по ул. Чудновского)
0,1
0,1
0,2
ул. Коллонтай, участок 2 (напротив дома 3, литера А по ул. Коллонтай)
0,1
0,1
0,2
ул. Дмитрия Устинова, участок 1 (северо-восточнее дома 14, корп. 1, литера А по Шлиссельбургскому пр.)
0,1
0,1
0,2
севернее ул. Новоселов, квартал 16, участок 4
0,1
0,1
0,2
севернее ул. Новоселов, квартал 16, участок 5
0,1
0,1
0,2
севернее ул. Новоселов, квартал 9А, участок 4
0,1
0,1
0,2
Проектирование и реконструкция государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 18 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Крыленко,
д. 21, корп. 3, литера А
Капитальные вложения по отрасли «Общее образование» в соответствии с Адресной инвестиционной программой
712126,6
784757,8
Строительство общеобразовательной школы по 72631,2
адресу: ул. Бадаева, участок 1 (напротив дома N
5, литера А, по ул. Бадаева)
168343,9
Строительство здания бассейна для ГБОУ сред- 168343,9
ней общеобразовательной школы N 639 по
адресу: наб. р. Оккервиль, д. 10, литера А
Проектирование строительства общеобразовательной школы по адресу:
0,1
0,1
0,2
ул. Кржижановского, участок 1 (СУН кв. 23-23А)
0,1
0,1
0,2
Нерчинская ул., участок 1 (напротив дома N 14,
литера А, по Дальневосточному пр.)/Севернее
улицы Новоселов, квартал 9А, участок 3
0,1
0,1
0,2
Дальневосточный пр., участок 1 (восточнее пересечения с ул. Еремеева)/Севернее улицы Новоселов, квартал 16, участок 10
0,1
0,1
0,2
Проектирование строительства бассейна для
ГБОУ средней общеобразовательной школы N
336 по адресу: ул. Седова, д. 66, лит. А
0,1
0,1
0,2
Проектирование строительства здания по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, участок 1 (севернее пересечения с Дальневосточным пр.) для
размещения образовательного комплекса для
детей-инвалидов

-

-

с Адресной инвестиционной програм-

273813,8

245870,2

4501130,2 5022334,4 5445242,4 26158382,1

8

4087797,6 4484072,0 4829993,8 23190969,4

Итого

8

Итого

8376722,6 9266888,1 10235210,7 11050007,5 53284913,8

3

7515576,6

2017 год

2016 год

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2
3
4
5
6
7

6840508,3

2

2015 год

1
Предоставление субсидии бюджетным учрежде- 2926231,3 3222462,1 3640412,6
ниям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Предоставление субсидии бюджетным учреж- 3371341,1 3709393,4 4108940,6
дениям - общеобразовательным школам на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе школам-интернатам, образовательным учреждениям «Центр
образования»
Предоставление субсидии бюджетным учрежде- 171642,9 190523,6 217804,7
ниям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Организация отдыха и оздоровление детей и мо- 64813,70 68186,80 68994,10
лодежи Санкт-Петербурга
Капитальный и текущий ремонт учреждений 209999,0 229999,0 242419,0
образования
Капитальное вложения по отрасли «Дошкольное образование» в соответствии
мой. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу:
ул. Коллонтай, участок 1 (напротив дома 3, лите- 37748,7
ра А по ул. Коллонтай)
Рыбацкий пр., участок 1 (юго-западнее дома 5, 13268,0
корп. 1, литера А по Рыбацкому пр.)
126783,1
Октябрьская наб., напротив д. 118, корп. 9

Наименование мероприятия

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
1
Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

НЕВСКИЙ РАЙОН
Объем финансирования государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»
по главным распорядителям бюджетных средств Санкт-Петербурга, тыс. руб.

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

Цели
- Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности системы дополнительного образования
детей и социализации молодежи

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

Задачи

Цели
- Обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение потребности граждан в
получении качественного дошкольного образования

Задачи
- Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга.
- Развитие сети дошкольных образовательных организаций с учетом прогноза демографического развития Санкт-Петербурга.
- Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования Санкт-Петербурга.
- Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников в системе дошкольного образования

Ожидаемые результаты
- Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; развитие негосударственного сектора дошкольного
образования
- Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования.
- Развитие системы оценки качества дошкольного образования

Общий объем финансирования подпрограммы 2015-2020 годы
Санкт-Петербург

262 528 922,0 тыс. руб.

Невский
район

23 190 969,5 тыс. руб.

- Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования в интересах детей и молодежи,
общества, города и государства.
- Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования для детей и молодежи независимо от их места
жительства, социального положения, состояния здоровья.
- Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей и молодежи.
- Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей и молодежи.
- Повышение качества услуг сферы образования детей и молодежи.
- Обеспечение участия одаренных и талантливых детей и молодежи в мероприятиях всероссийского и международного
уровней.
- Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных и
талантливых детей и молодежи, обеспечивающих их личностную, социальную самореализацию и профессиональное
самоопределение.
- Создание комплекса условий для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых
детей и молодежи.
- Реализация комплекса мероприятий, способствующих развитию, самоопределению и социализации детей и молодежи

Ожидаемые результаты
- Обеспечение к 2018 году условий для 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 региональной системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой оценки.
- Повышение прозрачности деятельности образовательной системы для населения Санкт-Петербурга и увеличение роли
общественности в управлении образованием

Общий объем финансирования подпрограммы 2015-2020 годы
Подпрограмма "Развитие общего образования"

Санкт-Петербург

Цели
-Обеспечение высокого качества образования обучающихся в Санкт-Петербурге в соответствии с перспективными задачами
развития экономики Санкт-Петербурга

Задачи
- Достижение новых качественных образовательных результатов.
- Обеспечение доступности качественного образования для детей, подростков, юношей и девушек.
- Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников в системе общего образования

Ожидаемые результаты
- Обеспечение к 2018 году условий для 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 региональной системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой оценки.
- Повышение прозрачности деятельности образовательной системы для населения Санкт-Петербурга и увеличение роли
общественности в управлении образованием

Общий объем финансирования подпрограммы 2015-2020 годы

Санкт-Петербург

340 743 051,1 тыс. руб.

Невский
район

26 457 562,3 тыс. руб.

29 420 989,4 тыс. руб.

Невский
район

1 396 231,9 тыс. руб.

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей и молодежи"

Цели
- Повышение качества организации и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению различных категорий
детей и подростков Санкт-Петербурга.
- Создание современной инфраструктуры детского отдыха и оздоровления

Задачи
- Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления.
- Увеличение доли детей, получивших по итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект.
- Обеспечение финансирования мероприятий летнего отдыха, удовлетворяющего потребности населения в путевках в
организациях детского отдыха и оздоровления.
- Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной кампании.
- Развитие сети детских оздоровительных организаций

Ожидаемые результаты
- Увеличение охвата количества детей от 6 до 18 лет, проживающих на территории Санкт-Петербурга, охваченных
организованными формами оздоровления и отдыха, до 74%.
- Увеличение количества загородных оздоровительных баз, принимающих детей и молодежь
Санкт-Петербурга круглогодично и в летний период.
- Количество учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период, в 2019 году
составит 100% от числа имеющихся в собственности Санкт-Петербурга

Общий объем финансирования подпрограммы 2015-2020 годы
Санкт-Петербург
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15 089 111,8 тыс. руб.

				

Невский
район

440 535,6 тыс. руб.
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Подпрограмма Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»

Цели
- Содействие реализации мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы на принципах системного подхода

Задачи
- Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга.
- Психолого-педагогическое, научно-методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных
организаций Санкт-Петербурга.
- Организация и проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы Санкт-Петербурга.
Организация информационного сопровождения мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Ожидаемые результаты
- Повышение прозрачности образовательной системы для населения Санкт-Петербурга и увеличение роли общественности
в управлении образованием.
- Развитие экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга.
- Содействие развитию системе государственно-общественного управления в отрасли "Образование" Санкт-Петербурга

Общий объем финансирования подпрограммы 2015-2020 годы

Санкт-Петербург

29 806 256,2 тыс. руб.

Невский
район

1 799 614,5 тыс. руб.

по приоритетным отраслям экономики посредством развития систем профессионального образования и повышения
квалификации;
• поддержку развития Санкт-Петербурга как крупнейшего российского и международного научно-образовательного
центра;
• обеспечение общественной поддержки осуществляемых
изменений в сфере образования.
При формировании государственной программы СанктПетербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 20152020 годы в основу положен прогноз социально-экономического развития сферы «Образование» к 2020 году, содержащийся
в Стратегии экономического и социального развития СанктПетербурга на период до 2030 года.

Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек
государственных общеобразовательных учреждений, Невский район, тыс.руб.
2020 год
20 422,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы»
Приоритетом политики Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы в
области образования является содействие развитию человеческого капитала через:
• повышение качества и доступности образования всех
уровней (включая дополнительное образование) для жителей
Санкт-Петербурга посредством развития сети образовательных
организаций с учетом тенденций демографического и территориального развития;
• развитие системы оценки качества образовательных услуг,
а также обеспечение введения Федеральных государственных
образовательных стандартов в образовательных организациях;
• развитие кадрового потенциала системы образования для
решения перспективных задач;
• оптимизацию системы финансирования образовательных
организаций и создание условий для расширения их хозяйственной самостоятельности;
• удовлетворение
потребностей
экономики
СанктПетербурга в квалифицированных рабочих и специалистах
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2019 год

21 375,9

2018 год

21 629

2017 год

22 818,6

2016 год

24 028

2015 год

25 253,4
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров,
Невский район, тыс.руб.
2020 год
1130,5

2019 год

1187

2018 год
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
ЖДЕМ КОНСТРУКТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ.
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