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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по итогам 2014-2015 учебного года 

 

I. Общая характеристика ГБОУ школы № 292 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение № 292 является средней 

общеобразовательной школой с углубленным изучением математики, реализующей 

образовательные программы углубленного изучения математики на ступенях основного общего 

и среднего (полного) общего образования.  

Образовательный процесс осуществляется на основе лицензии регистрационный номер 

№ 1033   серия 78  № 001313,   выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

01.12.2011. 

 На основании свидетельства о государственной аккредитации ОП № 797  

серия 78АО1 №0000157, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

12.03.2015 г., ГБОУ СОШ №292 осуществляет выдачу аттестатов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании. 

В 2015 году утвержден новый Устав  ГБОУ школы №292 

(http://school292.spb.ru/docs_constitutional.htm).  

В 2014-2015 учебном году в школе обучались 850 учащихся,   

В школе функционировали следующие классы: 

Классы Количество 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 4 

6 4 

7 3 

8 3 

9 2 

10 2 

11 2 

Долгосрочное развитие  школы осуществляется в соответствии с Программой развития 

на 2011-2015 годы ( http://school292.spb.ru/prog_razv.pdf ).  

http://school292.spb.ru/docs_constitutional.htm
http://www.239.ru/page.php?part=2&area=6&article=143
http://school292.spb.ru/prog_razv.pdf
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С 01.09.2013 г.  школу возглавляет Пятышева Мария Викторовна кандидат 

педагогических наук, победитель конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 
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II. Особенности образовательного процесса 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования; основного общего и   среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике. 

Образовательные  программы 

Образовательные программы школы обеспечивает повышенный уровень образования по 

предметам физико-математического  профиля  и некоторых сопутствующих направлений, 

реализуемых  через использование:  

 программ углубленного изучения математики 

 программ элективных учебных предметов:  

Предмет Название элективного учебного предмета 

 

Математика  Математика для каждого 

Физика Методы решения физических задач 

Физика Решение задач повышенной сложности  

Английский язык  Contemporary Britain 

Химия Органическая химия. Дополнительные главы 

Информатика и ИКТ Математические основы информатики 

Математика Математика: подготовка к ЕГЭ 

Обществознание Глобальный мир в XXI веке 

Русский язык  Стилистика 

 программ внеурочной деятельности. 

Эффективным средством реализации образовательных программ являются современные 

педагогические технологии. Так, большое внимание уделяется проектно-исследовательской 

деятельности как на уроках, так и во внеурочной деятельности. На семинарах и конференциях 

различного уровня учащиеся школы представляют исследовательские проекты, выполненные  с 

использованием нанотехнологического комплекса, ИКТ, цифровых образовательных ресурсов, 

цифровых и аналоговых предметных лабораторий. В организации внеклассной работы  широко 

используется социокультурный потенциал Санкт-Петербурга.  

Образовательная среда школы 

Образовательная среда школы органично объединяет основное и дополнительное 

образование, характеризуется открытостью, направлена на развитие ученика, становление его 

индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, творческих 

возможностей.  
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим функционирования ГБОУ СОШ  №292 

Учебные занятия начинаются 1 сентября и заканчиваются 25 мая во всех  классах. 

Режим функционирования ГБОУ СОШ  №292 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в начальной школе и 5-ых классах 

 (5-ые классы – с 2015-2016 учебного года); с 6 по 11 класс -  6 дней. 

 Продолжительность учебных занятий – 45 минут; 

в 1-х классах в сентябре – декабре -35 минут 

 Начало занятий – 9-00. 

 Расписание звонков: 

I урок – 9-00 – 9-45 

II урок – 10-00 – 10-45 

III урок – 11-05 – 11-50 

IV урок – 12-10 – 12-55 

V урок – 13-10 – 13-55 

VI урок – 14-05 – 14-50 

С  9-00 до 20-00 (в субботу – с 9-00 до 15.00)  в школе работает  шестидневная  вахтовая 

служба. 

Виды и периоды промежуточной аттестации 

Периодами промежуточной аттестации в классах ступени начального, основного общего 

образования являются четверти (1-9 классы). На ступени среднего (полного) общего 

образования (10—11 классы) – полугодия. 

К основным видам промежуточной аттестации в ГБОУ СОШ №292 относятся: 

 зачет 

 контрольная работа 

 интегрированный проект с использованием ИКТ 

 сочинение 

 изложение 

 диктант с грамматическим заданием 

 тестовая работа 
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 собеседование 

 исследовательская работа. 

            Деление классов на подгруппы проводится при численности класса не менее 25 учащихся  

при изучении информатики и информационных технологий, английского языка, технологии на 

ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, а также при изучении 

физической культуры в 10-11 классах. По учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светская этика», согласно выбранному модулю, формируются учебные группы из обучающихся 

нескольких классов.  

Кадровый состав 

В 2014-2015 учебном году в  школе работали 103 сотрудника, из которых 75 – педагогические 

работники, из них 71 имеют высшее профессиональное образование, пятеро  – ученую степень 

кандидата  наук. 

В 2014-2015 учебном году повысили свою квалификацию 25 человек.  

Информация о квалификации педагогов школы: 
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Знак «Отличник народного просвещения» имеет Н.Е. Жуковская.  

Знак «Почетный работник общего образования РФ» - Е.В. Мельникова, Т.М. Рогулина,  

Н.И. Селезнева, В.В. Винцкевич,  Л.П. Осипова. 

Победителями  конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование» являются 

А.Н.Дворсон (2008), М.В.Пятышева (2008), Н.Н.Соколова (2009), В.В. Афанасьева (2014).  

В 2014-2015 учебном году  педагоги школы приняли участие в районном конкурсе научно-

методических статей «Учимся вместе: новый формат современной школы»,  дипломами награждены 

Е.В.Резинкова, О.Н.Полякова.  

В 2014-2015 году Афанасьева В. В. стала призером X заочного Международного 

творческого конкурса учителей математики  (г. Москва). 
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В прошедшем учебном году учителя школы опубликовали следующие работы, 

раскрывающие инновационный опыт образовательного учреждения: 

Автор Название Где размещена 

Пятышева М.В. Проблемы и перспективы 

реализации 

общеобразовательных 

образовательных программ 

повышенного уровня в 

современных условиях 

Сборник трудов. Конференция 

«Оптика и образование -

2014»/Под общей редакцией 

проф. А.А.Шехонина. – СПб: 

Университет ИТМО, 2014. с. 25-

27 

Якимайнен Е.О., 

Винцкевич В.В.  

Информационное 

моделирование в школьном 

образовании  

Сборник трудов. Конференция 

«Оптика и образование -

2014»/Под общей редакцией 

проф. А.А.Шехонина. – СПб: 

Университет ИТМО, 2014. с. 45-

46 

Винцкевич В.В. Проектирование урока. 

Проверочная работа 

«Алгоритмизация» 

Электронное периодическое 

издание «Наукоград» ЭЛ № ФС 

77-51204    ISSN 2307-0781 

http://nauka-

it.ru/index.php?searchword=292&or

dering=&searchphrase=all&Itemid=

1&option=com_search 

Полякова О.Н., 

Резинкова Е.В. 

Исследование мотивации 

обучения и использование 

соответствующей системы 

оценивания эффективности 

обучения школьников 

Сборник научно-методичских 

статей «Учимся вместе: новый 

формат современной школы». 

Выпуск 2, Издательство «Речь», 

2015 г., с. 48-51; 

http:/www.imc-

kirov.spb.ru.index.php/deyatelnost/i

nnovatsionnaya/disseminatsiya-

innovationnogo-opyta-ou-i-

pedagogov 

Полякова О.Н. 

Резинкова Е.В. 

Отношения в коллективе 

класса как фактор успешного 

обучения учащихся 

Психология мотивации: прошлое, 

настоящее, будущее. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвящённой 85-летию доктора 

психологических наук, почётного 

профессора НГПУ В. Г. Леонтьева 

( г. Новосибирск, 25-28 декабря 

2014г.)/под ред. 

О.А.Белобрыкиной, 

Н.Я.Большуновой; Мин-во 

образования и науки РФ, 

Новосиб. Гос. Пед. Ун-т. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. 

с. 236-239. 

http://nauka-it.ru/index.php?searchword=292&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://nauka-it.ru/index.php?searchword=292&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://nauka-it.ru/index.php?searchword=292&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://nauka-it.ru/index.php?searchword=292&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
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Попова Е.Г., 

Стародубцева Н,И., 

Полякова О.Н. 

Исследование личностных 

особенностей ученика 

начальной школы при 

выстраивании 

взаимоотношений «Я» и 

«школа» 

Интегративный подход к 

психологии человека и 

специальному взаимодействию 

людей // Материалы v 

Всероссийской научно-

практической (заочной) 

конференции, посвященной 75-

летию доктора психологических 

наук, профессор, почётного 

профессора РГПУ им. 

А.И.Герцена В.Н.Панферова. – 

М.: СВИВТ, 2015. с. 234-239. 

Резинкова Е.В.  Буквенные выражения Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 2014-2015 

учебный год 

Гончарова В.В. Нетрадиционные формы 

проектов по истории. 

Свидетельство                                   

№ 919/эл. от 01.06.2015 

http://pedsovet.su/history/5776_privl

echenie_interesa_k_uroku_istorii  

Гончарова В.В. Человек и культурное 

пространство в контексте 

изучения истории  

Сертификат: серия 77 от 

30.05.2015 

«ПроШколу.ИНФО» 

Абрамова М.Н., 

Васильева Д.Г., 

Мельникова Е.В. 

Купчинские юношеские 

чтения: проектная 

деятельность по математике 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 

2014-2015 учебный год 

 

 

http://pedsovet.su/history/5776_privlechenie_interesa_k_uroku_istorii
http://pedsovet.su/history/5776_privlechenie_interesa_k_uroku_istorii
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IV. Результаты деятельности школы, качество образования. 

В 2014-2015 учебном году выпускниками школы (11 класс) стали 47 человек.  

А) Сводные результаты Единого Государственного экзамена по окончании 11 класса за 2014-15 учебный год. 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ-2015 
 

Предмет 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

по России 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по ОУ № 292 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 
Русский язык 24 65,9 69,85 80 47 

Математика профиль 27 45,4 47,71 71,9 47 

Математика база отметка 4 4,02 5 1 

Англ. язык 22 64,8 68,08 81,6 5 

Информатика 40 53,6 56,85 76,5 12 

История 32 46,7 53,21 71 1 

Литература 32 56,9 55 50 1 

Обществознание 42 53,3 57,79 72,5 10 

Биология 36 53,2 60,62 68 2 

Физика 36 51,2 53,42 72,45 37 

Химия 36 56,3 60,62 74 2 

Общий средний балл 71,80 
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Сравнительный анализ ЕГЭ 2015
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Анализ ОГЭ 2015

основные предметы 
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Б) Результаты итоговой аттестации в 9 классе.  

 
Анализ результатов ОГЭ в 2014-2015 учебном году 

 

Предмет 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по ОУ 

№ 292 

Количество выпускников, 

сдававших экзамен 

Русский язык 4,01 4,46 56 

Математика 3,63 4,63 56 

Алгебра 3,58 4,55 56 

Геометрия 3,84 4,64 56 

Англ. язык  4 1 

Информатика  4,75 4 

Физика  4,25 4 

Биология  3 1 

Общий средний балл                                         4,29 
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В) Результаты итоговой аттестации в начальной школе  

 

Классов 
Количество 

учеников 
На “5” На “4” и “5” 

12 319 чел. 33 чел. / 10,34 % 131 чел. / 41,06 % 

 

 

Успеваемость по итогам 2014-2015 года составила 100%. Неуспевающих нет 

В 2014-2015 учебном году школа приняла участие в  Международном сравнительном исследовании по оценке 

качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-4. 
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Г) Результаты участия в олимпиадах: 

Начальное общее образование 

Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2014-2015 учебный год 

 

Название олимпиады, конкурса Результативность 

Районный конкурс чтецов посвящённый 70 победы в ВОв 1 победитель 

Районные спортивные семейные соревнования 2 диплом за 1 место 

Районная выставка-конкурс детского творчества «Братья наши 

меньшие» 

4 диплом за 1 место 

3 диплом за 2 место 

2 диплом за 3 место 

Районный экологический конкурс «Пернатые друзья» в 

номинации «Исследовательская деятельность» 

1 командный диплом за 2 место 

Районный IX конкурс чтецов «Мир без войны» 1 диплом за 1 место 

Районный экологический проект «Дом, в котором мы живём» 1 диплом за 1 место 

Городской конкурс «Читающий Петербург» 1 диплом за 3 место 

Районный конкурс «Дорога и мы» 1 диплом за 1 место 

1 диплом за 2  место 

Городской селфи-проект «Стоп-кадр» 1 диплом призёра 

Интернет-конкурс Мета школа (математика) диплом 1 степени – 4 человека диплом 2 

степени – 2 человек диплом 3 степени – 3 

человека 

Мета школа (ребусы)  1 диплом 1 степени 

Мета школа (логические головоломки «Сокобан») 1 диплом 3 степени 

Районный фестиваль сказок посвящённый 135 -летию П.П. Бажова 1 диплом 1 степени 

1 диплом 2 степени 

1 диплом 3 степени 

 

Интегрированная олимпиада Мета школа «Раз,два,три» 1 диплом за 1 место 

1 диплом за 2 место 

1 диплом за 3 место 

Городской конкурс «Читающий Петербург» 1 диплом за 2 место 
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Всероссийский «Школьный патент-шаг в будущее» 1 диплом за 2 место 

Открытая российская интернет-олимпиада 

по русскому языку для школьников. 

1 диплом за 1 место 

Районный конкурс «Марафон интеллектуальных игр» 1 командный диплом за 1 место 

Районный конкурс юных читателей 

«Волшебный зонтик Оле-Лукойе» 
 6 дипломов 3 степени 

Районный конкурс «Её величество Геральдика» 1 командный диплом победителя в номинации 

«Символика» 

Районная олимпиада Логика 1 командный диплом за 3 место 

Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1 диплом за 1 место 

Районная игра  по русскому «Умники и умницы» 1 диплом за 3 место 

 

 

Итоги предметных олимпиад (школьный этап) 

 по школе за 2014-2015 учебный год 

 

Основное общее и среднее общее образование 

 

Предмет Количество участников 

Математика  371 

Информатика и ИКТ 205 

Русский язык 155 

Литература 44 

Английский язык 67 

ОБЖ 0 

Физика 41 

География 155 

История 5 

ОБществознание 51 

Биология 35 

Химия 46 
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Экология 9 

ИТОГО 1184 

 

Итоги предметных олимпиад (районный этап) 

 по школе за 2014-2015 учебный год 

 

Предмет Количество призеров Количество победителей 

Физика 3 0 

Математика 15 4 

Химия 0 0 

Русский язык 2 0 

Литература 1 0 

История 0 0 

Информатика 3 6 

Обществознание 0 0 

Английский язык 2 0 

География 3 0 

Экология 2 1 

Биология 0 0 

ОБЖ 0 0 

ИТОГО 31 11 

 

Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2014-2015 учебный год 

 
Название Результативность 

Олимпиада ЮМШ (заочный этап) 
1 диплом I степени, 7 дипломов  II степени, 

4 диплома III степени, 12 почётных грамот. 

Олимпиада ЮМШ (очный этап) 1 диплом III степени 
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Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

1 диплом победителя по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

2 диплома I степени, 5 дипломов II степени, 

7 дипломов III степени, 2 диплома лауреата 

Интеллектуальная игра «Математический  

брейн-ринг» на базе Международного 

банковского института 

4 диплома победителей 

Олимпиада школьников «Физтех» 

(математика) 
1 диплом III степени 

Олимпиада школьников «Звезда – таланты 

на службе обороны и безопасности» 

(математика) 

1 диплом II степени 

Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 
2 диплома за I место в России и в регионе 

XLV Традиционная Олимпиада по 

лингвистике 
1 диплом III степени 

Телевизионная гуманитарная олимпиада 

«Умники и умницы» 

1 победитель конкурса эссе (заочный этап), 

1 участник четвертьфинала 
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VI Открытая городская олимпиада 

“Математика нон-стоп» 

1 диплом II степени 

1 диплом III степени 

2 похвальных отзыва  I степени 

Олимпиада «Математика и алгоритмы» 1 диплом призёра 

Осенняя математическая олимпиада 

шестиклассников 
1 диплом III степени 

Районный интеллектуальный конкурс-

викторина «Фрунзенский радиус» 
1 командный диплом I степени 

Районный конкурс  работ по экологии 2  диплома  III степени 

IV открытая олимпиада по биологии и 

химии “Естественный отбор» 
1 диплом лучшего по станции 

Районный экологический проект «Дом, в 

котором мы живем» 

1 командный диплом I степени 

1 индивидуальный диплом I степени 

Открытая научно-практическая 

конференция школьников «Наследники 

Ломоносова» 

1 диплом III степени 

5 сертификатов участника 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

«Химия» 

1 диплом победителя 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

«Математика» 

5 дипломов победителей 



 17 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

«Профи» (информатика) 

3 диплома I степени, 4 диплома II  степени, 

3 диплома III степени 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», итоговая 

конференция 

I место в районе 

Малые Купчинские чтения 

(естественнонаучная секция) 

2 диплома  II степени, 

5 сертификатов участника 

 

Региональная научно-исследовательская  

конференция школьников «Будущее – это 

мы!» 

1 диплом  II степени 

Фестиваль дебатов  Грамота за I место 

Турнир дебатов по Правам Человека 

(Генеральное Консульство Королевства 

Нидерландов в Санкт-Петербурге) 

Грамота за участие 

III Всероссийская студенческая 

конференция с международным участием, 

посвященная 140-летия со дня рождения 

химика-органика Ю.С. Залькинда “Химия и 

химическое образование XXI века» 

1 сертификат участника 
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Итоги участия школы в интернет-конкурсах и олимпиадах 

за 2014-2015 учебный год 

 

Название Результативность 
Онлайн-олимпиада «Физтех», математика 1 диплом I степени 

Открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь, 2014» 

6 дипломов I степени, 1 диплом II степени 

Открытый интернет-конкурс для 

школьников «Устный счет» 
1 диплом I степени 

Открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников 

«Зима, январь, 2015» 

 1 диплом III степени 

 



 19 

Д) Дополнительное образование.  

С 1 января 2015 на базе образовательного учреждения открыто структурное подразделение 

«Отделение дополнительного образования детей», реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности (распоряжение 

Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга № 5281-р от 20.11.2014 «О внесении 

изменений в сеть государственных бюджетных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга»). На базе отделения дополнительного образования детей проводились занятия по 

следующим направлениям: 

 Волейбол 

 Легкая атлетика 

 Баскетбол 

 Единоборства 

 Фитнес-аэробика 

 Шашки 

Количество учащихся, занимавшихся  в клубе в 2014-2015 учебном году -  105 человек.  

В 2014-2015 учебном году в соответствии с ФГОС НОО основные образовательные 

программы начального общего образования реализовались через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- духовно-нравственное направление; 

- общекультурное направление; 

- общеинтеллектуальное направление; 

- социальная деятельность; 

- спортивно – оздоровительное направление. 

По каждому направлению были разработаны и внедрены программы соответствующие 

стандартам ФГОС: 

 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

 

Общеинтеллект

уальное 

 

Общекультурн

ое 

 

Социальное 
 

Духовно-

нравственное 

Играем в 

шашки 
Читаем сами 

Театральная 

деятельность 
Дорогою добра 

Музыкальный 

час 
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Эстрадно-

спортивные 

танцы 

Математическое 

конструирование 
Школа этикета 

 
Помощники Азбука добра 

Если хочешь 

быть здоров - 

правильно 

питайся 

Умники и 

умницы 
Школа 

развития речи 
Юный патриот 

Игры народов 

мира 

Тропинка к 

здоровью 
Занимательная 

геометрия 

В гостях у 

художника 

тюбика 

 
Познаватель-

ная экология 

 Умникум Люблю сказки  История СПб 

 Хочу всё знать 
Английский с 

удовольствием 
  

 Информатика 
Очумелые 

ручки 
  

 
Системная 

биология 
   

 

Основная и старшая школа:  

1. Решение олимпиадных задач по программированию - 10-11 класс 

2. Learn in England - 6 классы 

3. Занимательная физика - 7 классы 

4.Поэтический кружок "Post scriptum" - 7 классы 

5. Занимательная математика - 6 классы 

6. Мир под микроскопом - 6-7 классы 

7. Механика - царица физики - 8-9 

8. Школа точной мысли (математика) - 9 класс 

10. Подготовка к сочинению изложению в формате ОГЭ 

11. Зарубежная литература -8,9 классы 

Помимо этого, на базе школы организованы платные кружки: «Подготовка к 

школе». 
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V. Опытно-экспериментальная работа 

С 2013 на базе школы функционирует опытно-экспериментальная площадка, в рамках 

которой  ведется работа по теме «Система оценки планируемых предметных и метапредметных 

результатов в условиях перехода на ФГОС основного общего образования (ООО)».  

Целью ОЭР является создание системы оценки достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов в условиях конкретного образовательного учреждения и 

обеспечение на её основе выполнения требований к результатам освоения ООПОО. 

В 2014-2015 учебном году в школе реализовывался второй, практический этап опытно-

экспериментальной работы, основными задачами которого являются: 

 Апробация модели оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов; 

 Оптимизация сбора и обработки результатов оценочных процедур с 

использованием современных технических средств; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в 

области аналитической и оценочной деятельности. 

В состав рабочей группы учителей-экспериментаторов вошли председатели школьных 

методических объединений (ШМО) и инициативные педагоги школы, всего – 16 человек. 

Члены рабочей группы выполняют функции тьюторов,  транслируя основные идеи ОЭР на 

весь педагогический коллектив и других субъектов образовательного процесса. Это 

определяет эффективность использования кадровых ресурсов. 

В опытно-экспериментальной работе используются методические материалы  по 

организации оценочных процедур по достижению планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС ООО (5 класс), разработанные ИПОП «Эврика», а также Стандартизированные 

материалы издательства «Просвещение» для промежуточной аттестации: Метапредметные 

результаты 6 класс, варианты 1-4. Материалы  прошли широкую апробацию и 

профессионально-общественную экспертизу на территории РФ, содержат тексты 

диагностических работ, критерии оценивания и рекомендации по интерпретации полученных 

результатов. Эффективность использования программно-методических ресурсов 

подтверждает также опора в ОЭР на результативный опыт педагогов-экспериментаторов. 

Презентация этого опыта осуществлена на круглом столе «Оценивание  предметных и 

метапредметных результатов учащихся:  опыт и перспективы» от 29.12.2014 г., на котором 

представители всех школьных методических объединений представили существующий опыт 

оценивания форм учебной деятельности школьников.   

Система внутришкольного повышения квалификации на втором этапе ОЭР 

организована в следующих направлениях: 
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 Проведены тематические заседания школьных методических объединений (ноябрь 

2014г.), школьный педагогический совет (декабрь 2014г.), размещены 

информационные и методические материалы в школьной локальной сети. 

 Обучение школьной команды учителей-экспериментаторов по программе 

«Использование автоматизированных информационных систем и программных 

комплексов в реализации процедур регламентации образовательной деятельности» 

(январь 2015 года); 

 Внутришкольное обучение по программе «Ключевые особенности и основные 

нормативные требования к оценке образовательных результатов в условиях введения 

ФГОС» (2 полугодие 2014-2015 учебного года). Обучение имеет практико-

ориентированную направленность, базируется на имеющемся опыте педагогов, 

адаптировано к условиям и особенностям организации образовательного процесса в 

данной школе. 

 Всероссийский вебинар «Формирование мобильной среды с использованием 

возможностей учебного портала Я-класс» (24.03.2015); 

 Неформальное образование педагогов (самообразование). 

В программу ОЭР внесены следующие коррективы: 

Наряду с апробацией модели «Эврика» была также апробирована модель 

тематической контрольной работы, разработанная Н.Л. Галеевой. В ходе проделанной работы 

было выявлено, что модель, предложенная Н.Л. Галеевой, наиболее приемлема для текущего 

и итогового контроля знаний учащихся данной образовательной организации. 

В качестве продуктов инновационной деятельности, полученных в ходе практического  

этапа ОЭР (по состоянию на 15 мая 2015 г), предъявляются:  

 Перечень планируемых  метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 Программа внутришкольного мониторинга оценки планируемых результатов; 

 Раздел «Система оценки планируемых результатов» ООП ООО в соответствии с 

ФГОС ООО; 

 Разработки тематических контрольных работ, соответствующих требованиям 

ФГОС ООО, к предметным и метапредметным образовательным результатам; 

 Программы внутришкольного обучения (приложение 1, приложение 2); 

 Наполняемая электронная база материалов для внутришкольного контроля в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
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 Выступления учителей на межрегиональной научно-практической конференции 

«Образовательная среда школы» по теме «Оценочная деятельность в современных 

условиях как составная часть образовательной среды школы»; 

 Выступления  учителей на V городские педагогические чтения «Учимся вместе: 

новый формат современной школы», секция «Системы оценки образовательных 

результатов: формальные и неформальные»; 

 Публикации статей в сборнике «Учимся вместе: новый формат современной 

школы» по теме «Исследование мотивации обучения и использование 

соответствующей системы оценивания эффективности обучения школьников»; 

 Каталог ссылок на информационные и просветительские материалы для 

использования педагогами в ходе самообразования в соответствии с тематикой 

ОЭР.   

 

VI. Укрепление материально-технической базы школы 

Школа размещается в здании общей площадью 4795 кв. м.  

Материально – техническая база ОУ №292 соответствует целям и задачам 

общеобразовательной образовательной организации. Состояние материально – технической базы 

и содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности. 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1967 году, панельное, 4 (1-2-4) 

этажное. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (площадь - 

15 143 кв.м), где выделена физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка) 

зона. На территории школы имеется уличное освещение (10 столбов). Здание подключено к 

городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению, 

электричеству). 

По проекту здание рассчитано на 795 мест, по факту укомплектованность на 01.09.2015 г. 

составляет 855 человек. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего общего 

образования – по классно-кабинетной системе. Площадь учебных кабинетов  – 2341 кв. м.  

Кабинеты: физики (53,7 кв. м.) с лаборантской (29,3 кв. м.), химии (71 кв. м.) с лаборантской (17,8 

кв. м.), биологии (53,7 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, 

ОБЖ и лаборантской кабинета химии установлены раковины с подводкой горячей и холодной 
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воды. Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, стулья, 

регулируемые по высоте регулируемые по высоте (в кабинетах начальной школы), в кабинете 

химии – специальные столы с выдвижным механизмом, используемые в ходе учебных занятий и 

лабораторных работ).  

Спортивный зал площадью 286,9 кв.м. (оборудован раздевалками, туалетами,  душевыми с 

подводом горячей и холодной воды). В 2014 году спортивный зал и вспомогательные помещения 

полностью отремонтированы и переоборудованы современным спортивным оборудованием и 

мебелью.   

Малый спортивный зал, площадью 85,2 кв.м. оборудован раздевалкой,  душевой с 

подводом горячей и холодной воды. Произведен косметический ремонт. Зал оборудован для 

спортивных занятий и для проведения конференций. Закуплен спортивный инвентарь и 

укомплектованы  места для проведения заседаний. 

Актовый зал совмещен со столовой – площадь обеденного-актового зала – 228,3 кв.м, 180  

посадочных мест. Летом 2015 года в зал закуплена новая современная мебель (столы и стулья).  

В столовой осуществляется горячее питание, работает буфет. 

 Для решения проблемы проведения небольших мероприятий, оформлена рекреация 

второго этажа.  

Библиотека - 71,6 кв.м  

Медицинский пункт – кабинет врача – 16,7 кв.м, процедурный каб. – 7,7 кв. м.    

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам  охраны труда, 

ТБ, пожарной безопасности. 

Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. 

Школьный стадион реконструирован под Городскую спортивную площадку с 

современным покрытием и оборудованием летом 2015 года. 

В 2014-2015 учебном году в школе проведены следующие мероприятия по ремонту 

помещений и благоустройству территории:  

Виды работ  

 

Сумма 

Ремонт малого спортивного зала 

Установка 3-х противопожарных дверей и 2-х люков 

Ремонт асфальтового покрытия перед школой 

Частичная покраска помещений пищеблока 

Частичная покраска лестничных пролетов, женской и 

428690,00 руб. 

81500,00 руб. 

94800,00 руб. 
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мужской раздевалок спортивного зала, работы по 

благоустройству пришкольной территории 

Выполнение работ по установке локального комплекса 

контроля утечки газа 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

элементов передачи извещений системы «ЦАСПИ» 

силами ОУ 

 

 

349343, 30 руб 

 

55440,97 руб. 

 

В направлении расширения материально-технической базы проведены следующие 

закупки:  

Компьютерное 

оборудование и 

орг.техника 

Оборудование для 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Прочее 

2014 год: 

Поставка 

программного 

обеспечения: 44970 

Оказание услуг по 

защите информации: 

17900 

Поставка протекторов 

стеновых для спорт. 

зала: 109998,00 

Поставка бумаги: 

33914,16; 

Поставка канцелярских 

товаров: 11800 

Поставка 

спортоборудования 

321795.49; 

Поставка 

спортинвентаря:89762,68 

Поставка мебели 

186427,00; 

Поставка школьного 

мела: 14757. 

Поставка средств индивидуальной 

защиты: 8690,30 

Поставка электроламп и 

электрооборудования: 15143,62 

Поставка хоз. инвентаря: 19735,43; 

Поставка моющих и 

дезинфицирующих средств: 19920,00; 

Поставка рулонных штор: 159068,00; 

Поставка роллет защитных 

(сентябрь): 44642,00; 

Поставка холодильника в пищеблок: 

20000,00; 

Поставка фасадных новогодних 

украшений: 80000,00 

2015год:  

Поставка картриджей 

для оргтехники: 18200,00 

Поставка программного 

обеспечения: 31899,42 

Оказание услуг по 

защите информации: 

12765,20 

Поставка 

компьютерного, 

мультимедийного  

оборудования и МФУ: 

276377,85 

Оказание услуг по 

комплексному 

системному и 

техническому 

обслуживанию 

автоматизированных 

рабочих мест, 

оргтехники и локальных 

вычислительных сетей: 

91405,51 руб.  

Поставка стульев с 

пюпитром: 76499,00;  

Поставка мебели для 

столовой: 449856,00; 

Поставка канцелярских 

товаров: 49855,32 

Поставка бумаги: 

38674,07; 

Поставка столов и 

стульев ученических: 

150072,75; 

Поставка стульев 

секционных: 297134,86; 

Поставка  

спортоборудования: 

47226,54; 

Оказание услуг по 

изготовлению 

полиграфической 

продукции (аттестаты): 

15960,00; 

Поставка электроламп и 

электрооборудования: 49620,65; 

Поставка хоз. инвентаря: 55493,83; 

Поставка средств индивидуальной 

защиты: 45299,26; 

Поставка моющих и 

дезинфицирующих средств: 69458,82 

Поставка снегоуборочной техники: 

84325,00; 

Поставка рулонных штор: 34000,00; 
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В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта с 2013 года в  разы  увеличено финансирование на 

закупку учебников и учебных пособий. Итогом работы стало 100%-ное обеспечение 

учебными изданиями школьной библиотеки.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Период Вид Кол-во 

экземпляров 

Сумма 

2013 Подписка на периодическую литературу  

Поставка учебных изданий для комплектования 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

Поставка книг для комплектования библиотеки 

91 

2926 

525 

180 

1163 

300 

105 

888 

 

168 

9952,79 

396340 

99857,10 

41292,90 

368862,58 

29144,10 

16806,00 

56700 

 

26970,00 

  ИТОГО 1 073 881,49 

2014  Подписка на периодическую литературу  

Поставка учебных изданий для комплектования 

библиотеки 

 

 

Поставка книг для комплектования библиотеки 

107 

1504 

1976 

612 

495 

138 

11951,75 

384135,46 

173873,31 

106901,63 

58532,24 

26676,00 

  ИТОГО 762070,39 

2015 Подписка на периодическую литературу 2-е 

полугодие 

Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки  

Приобретение учебных пособий для 

комплектования библиотеки 

6 

 

2274 

 

134 

 

5482 

 

2423,92 

 

404710,00 

 

40982,00 

 

782918,00 

  ИТОГО 1231033,92 

 

Общее число финансовых средств, выделенных на образовательное учреждение 

 (по годам): 

Годы Объем финансирования 

2013 9326356,84 (в т.ч. средства от ПД – 

936568,85) 

2014 7 102 524,98 (в т.ч. средства от ПД – 

573102,36) 

на 27.08.2015 4690261,08 (в  т.ч. средства от ПД – 

329409,97) 
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Информатизация школы 

Электронный журнал и сервис “Электронный дневник”. В 2014-2015 учебном 

году весь педагогический коллектив школы успешно продолжил работу с электронным 

журналом. Учителя школы ежедневно заполняли свои страницы журнала. Выгрузка данных 

на портал “Петербургское образование” ведется каждые 60 минут.  

На портале “Петербургское образование” зарегистрировано 808 заявлений 

родителей на подключение сервиса “Электронный дневник”. Из них подано в школу и 

обработано 642 заявления. В результате регистрации и обработки заявлений в школе 

пользуются сервисом 596 родителей 631 обучающегося. 

Аппаратная среда школы составляет 104 компьютера, включающих 

 Сервер “Основной контроллер домена” 

 Сервер “Дополнительный контроллер домена” 

 Сервер “БД «Параграф»” 

 Сервер “Интернет шлюз” 

 Сетевое файловое хранилище 

 12 ПК учащихся и 1 ПК учителя –  в кабинете  информатики  № 5 

 12 ПК учащихся и 1 ПК учителя – в кабинете информатики  № 12 

 4 ПК учащихся и 1 ПК учителя – в кабинете информатики  № 11 

 12 ПК – в кабинетах администрации 

 6 ПК – в ЦИО 

 3 ПК – в работе воспитательной службы 

 1 ПК в кабинете логопеда 

 1 ПК в учительской 

 38 ПК – в кабинетах учителей-предметников, из них 12 ПК – в кабинетах 

начальной школы, 2 ПК в тренерской спортивного зала. 

 4 ПК – в  библиотеке 

 1 ПК – на посту охраны 

 2 мобильных комплекта (ноутбук и мультимедийный проектор) 

Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерной и мультимедийной техникой. 

Все педагоги имеют возможность заполнять электронный журнал с рабочего места учителя. 

В школе имеется 41 мультимедийный проектор, из которых 39 установлены в 

кабинетах информатики и в предметных кабинетах.  

6 интерактивных электронных досок и приставок установлены в кабинетах истории, 

химии, русского языка и начальной школы, 3 из них являются мобильными. Интерактивные 
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доски чаще всего используются на уроках информатики, русского языка, истории, химии, 

черчения, в начальной школе. 

Имеются цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, нанотехнологический 

комплекс NanoEducator LE, расположенный в кабинете химии и включающий в себя 6 

модулей. 

Число принтеров и копировальных аппаратов составляет 56 штук, в том числе 4 

цветных лазерных, имеется ризограф формата A3. 

Все компьютеры объединены в единую доменную локальную компьютерную сеть 

(пропускная способность 1 Гбит/с) с выходом в сеть Интернет с обеспечением контентной 

фильтрации. Организованы разные уровни доступа к информации и файловому хранилищу 

для различных пользователей (ученики, администрация школы, преподаватели, 

воспитательная служба и совет старшеклассников). 

Весь педагогический коллектив владеет средствами ИКТ, все они в разной степени 

применяют ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

Каждый сотрудник школы имеет корпоративный адрес электронной почты, с 

возможностью доступа с любого устройства, подключенного к сети Интернет. 

Сайт школы успешно функционирует и зарегистрирован в государственной 

информационной системе СПб "Единая система информационных ресурсов официальных 

сайтов исполнительных органов государственной власти СПб и подведомственных 

учреждений СПб" (ЕСИР) 

Для работы и обмена информацией администрация и каждый учитель школы имеют 

папки на школьном сервере. Для каждого класса (подгруппы) организован свой профиль для 

работы на персональных компьютерах. 

VII. Воспитательная служба 

Педагогический коллектив школы 292 активно поддерживает различные проекты 

воспитательной направленности  на уровне района, города и др., а также хранит и приумножает 

круг школьных традиций.  

В сентябре прошёл 31-й туристический слёт. Тема слёта - «Турслет в 

иллюминаторе». Участниками слёта стали все классы  с 6 по 11. В этом году было 

неожиданно много классов, набравших одинаковое количество баллов в итоговой таблице, и 

поэтому разделивших призовые места. Победителями стали 6а (кл. руководитель Н.Е. 

Алексеева), 7б (кл. руководитель С.В. Аверьянова),  7в (кл. руководитель Ю.В. Быстрова), 8а 

(кл. руководитель Ю.Р. Александрова), 8в (кл. руководитель Н.А. Саволайнен) и 11а (кл. 
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руководитель Л.П. Осипова) классы. В  подготовке и проведении туристического слёта, как 

всегда, огромную поддержку оказали выпускники школы и старшеклассники.   

В районном туристическом слёте «Осенние тропинки» сборная школы 7-8 классов в 

общем зачёте заняла 2 место, а сборная 5-6 классов – 3 место.   

 Традиционным стал ноябрьский мини-фестиваль для учащихся первых классов, 

посвященный Дню Матери.  Ребята проявили высокую творческую активность. Итоги 

конкурсов  фестиваля были подведены на празднике, на который пришли мамы и бабушки 

первоклассников.  

Большинство классных коллективов активно работали  в проектах районной 

программы «Воспитание». В районном конкурсе экологических проектов школа заняла I 

место. Проект «Дом, в котором мы живем» был посвящён изучению экологического 

состояния нашего родного Фрунзенского района.   Самыми результативными  конкурсами 

для нашей школы стали: старт проекта на экологическом этапе районного туристического 

слета «Осенние тропинки» (I место);  интеллектуальный конкурс-викторина «Фрунзенский 

радиус», в котором команда учащихся 7-9 классов заняла I место в первых двух турах и, в 

итоге, стала победителем викторины; творческий фотоконкурс «Дом, в котором мы живем», 

в котором учащийся 2а класса Петр Шлоккин занял I место, а ученица 6в класса Фролова 

Полина – III место. Также успешно прошел конкурс исследовательских работ по экологии, в 

котором учащиеся 7в класса Александра Степаньянц и Дмитрий Афонин заняли III место. В 

творческом конкурсе для третьеклассников «Пернатые друзья» в номинации 

«Исследовательская деятельность» наши ученики заняли II место. Наряду с этим, учащиеся 

нашей школы достойно выступили в проекте «Юные экологи исследуют район», и, конечно, 

все классы школы принимали участие в субботниках на пришкольном участке, в парке 

Интернационалистов и в сквере у памятника у маршала Г.К. Жукова. 

 Продолжилась работа по благоустройству альпийской горки и клумбы на 

пришкольном участке, начатая в позапрошлом году в рамках Международного 

экологического проекта «Территория дикой природы» Балтийского фонда природы.  

Педагогический коллектив благодарит учащихся и родителей,   поддерживающих школу.  

Особую благодарность школа объявляет жительнице микрорайона Раисе Владимировне 

Рябинкиной  и семье Андриановых, Алексей Александрович и Татьяна Анатольевна, 

оказывающих поддержку в создании  цветочной клумбы на пришкольном газоне. 

Школа третий год участвует в городском социальном проекте «Огонёк добра». В 

этом году полную программу проекта удалось пройти учащимся 1а (кл. руководитель Ю.А. 

Палунина) и 3в (кл. руководитель Е.Г. Попова) классов. Все остальные классы принимали 

участие в отдельных акциях проекта. Так, за счёт трех сборов макулатуры и кормов для 
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кошек и собак с активным участием детей и родителей, мы оказали поддержку 

благотворительным приютам для бродячих животных «Верность» и «Кошкин дом». К 

новому году  были организованы акции «Бабушкина радость» и «Подарите детям радость». 

Собранные учащимися подарки были переданы в дом ветеранов войны №1 города Павловска 

и детский дом города Всеволожска. Администрация и воспитательная служба школы 

выражает благодарность родителям учащихся за всестороннюю поддержку ребят в их 

добрых начинаниях.  

        14 марта 2015 года прошли районные соревнования «Семейные игры-2014 на кубок 

Главы администрации Фрунзенского района». Соревнования прошли в дружеской 

обстановке и остались в памяти участников яркими и незабываемыми. В результате упорной 

борьбы семьи Власовых и Благодетелевых заняли I призовые места, а семьи Андриановых и 

Лукиных получили II места. Все участники получили памятные призы, огромное 

удовольствие и заряд бодрости.   Большое спасибо всем родителям, которые нашли время и 

приняли участие в этих соревнованиях. 

 Высокий творческий потенциал учащихся и учителей, как всегда, продемонстрировал 

новогодний марафон. Завершился он праздником для учащихся начальной школы.  Сказку 

«Приключения домовенка Кузи в новогоднюю ночь» по мотивам сказки Т.И. Александровой 

придумала и показала творческая группа учителей и выпускников.  

 В рамках районного «Марафона интеллектуальных игр» на базе нашей школы в 

ноябре традиционно была организована интеллектуальная викторина для учащихся 4-х 

классов «Наша игра». Игра была организована МО учителей начальных классов. Все 

пришедшие ребята показали высокий уровень подготовки и интерес к наукам различных 

направлений. А в апреле этим же МО была проведена ставшая уже традиционной школьная 

интеллектуальная игра для третьеклассников «Кубок мудрой совы». 

 Очень активной и результативной в 2014-15 году была работа в рамках районного 

проекта «Гражданское патриотическое воспитание». Это не только соревнования и поездки, 

организованные районом, но и участие в городских мероприятиях и развитие школьных 

традиций данного направления.  

 Две команды школы приняли участие в 22-ом городском «Звёздном лыжном походе 

школьников Санкт-Петербурга» в пос. Лемболово, посвященном 71-ой  годовщине  полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.   

 По приглашению совета ветеранов РЖД команда школы в количестве 47 человек  уже 

в седьмой раз поучаствовала  в традиционном лыжном памятном пробеге «Дорога Победы», 

посвящённом 72-ой годовщине прибытия первого поезда с продовольствием в блокадный 
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город после прорыва блокады и 71-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.   

 В районных соревнованиях по ориентированию «Звёздный  маршрут», посвящённых 

71-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, команды 5-6 и  

7-8 классов заняли 1 место. 

 Команды 10-11, 7-8 и 5-6 классов заняли призовые места в районных комплексных 

соревнованиях «Школа безопасности» и «Зарница»  и стали участниками торжественного 

шествия у здания администрации, посвящённого Дню Победы, а также районного праздника 

«Родине нашей верно служить учит Зарница!». 

 Более 50 учащихся школы записали своих дедов и прадедов в Бессмертный полк и 

приняли участие и в районном и городском шествии 6 и 9 мая. 

 В марте-апреле прошли четыре  праздника-чествования жителей Фрунзенского 

района, награждённых памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Праздничному вручению предшествовал школьный фестиваль-конкурс концертных бригад, 

победители которого были удостоены чести выступать перед ветеранами. Ими стали 

творческие группы учащихся 6а, 6б, 6г, 7в и 8в классов. Школа получила благодарность от 

района за высокий уровень организации этих церемоний.  

В январе месяце прошел школьный мини-фестиваль «Мой Ленинград, мой 

Петербург», посвященный 71-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В рамках фестиваля были проведены конкурс чтецов стихов и прозы, 

конкурс рисунков, газет и плакатов, а также конкурс сочинений и творческих работ, 

посвященных истории семьи. В общей сложности в фестивале приняло участие более 370 

учащихся. 

Очень достойно представили школу наши учащиеся в апреле на районном конкурсе 

чтецов «Мир без войны». Из 10 участников 3 человека (Иван Пантелеев, 1а, Арина Нуриева, 

3а, Шишкина Софья, 9а) заняли I место в своих возрастных группах, два человека – II место 

(Ксения Макарова, 4б, Валентина Потитова, 6б), а один III (Варвара Матвеева, 5б). А также 

учащийся 6а класса Всеволод Кабриц получил специальную грамоту за стихотворение 

собственного сочинения.  

  В марте и апреле прошли 11 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны для 

учащихся 1-8 классов. К нам в гости пришли ветераны 6-го микрорайона Фрунзенского 

района Яхна Вульфовна Емина, Нина Михайловна Попова, Владимир Ильич Рыжов, Вера 

Парфеновна Кулешова, ветераны 67-ой армии Ленинградского фронта Евгения Павловна 
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Ширяева и Павел Михайлович Германов, дедушка нашего выпускника Петр Александрович 

Тычинин, а также дедушка учащегося 11 класса Константин Минович Асончик 

 8 мая тепло и душевно прошла традиционная встреча с ветеранами 6-го микрорайона 

Фрунзенского района. Ребята подготовили для гостей праздничный концерт, на котором 

показали творческие выступления и литературно-музыкальные композиции. 

 9 мая более сорока пяти учащихся вместе с учителями и родителями побывали на 

традиционной встрече ветеранов партизанского движения у Мемориала Партизанской Славы 

под Лугой. Администрация школы благодарит МО «Купчино» за предоставленный 

бесплатный автобус.  

 Учащиеся 4б класса вместе с классным руководителем Михайловой Г.В. приняли 

участие в открытие нового памятника во Фрунзенском районе  - танковой огневой точки 

оборонительного рубежа «Ижора». 

Традиционный выездной сбор актива 6 – 11 классов третий раз проходил в этом 

году на базе ГБОУ ДОЦ «Заря» в посёлке Молодёжный под Зеленогорском.  Тема сбора 

«Я  читать!» была посвящена Санкт-Петербургу в рамках года Литературы. В сборе 

приняли участие 73 учащихся. Как и всегда, выездной сбор прошёл при творческой 

поддержке выпускников и родителей. 

Учащиеся 5-8 классов традиционно участвовали в играх-путешествиях по городу. 

Анализ анкет   показал, что большинство ребят принимают эту форму изучения города, как 

интересную и эффективную.  В этом году были проведены игры-путешествия в яблоневом 

саду Фрунзенского района, в историческом центре Санкт-Петербурга, в Александровском 

парке города Пушкина, в Екатерининском парке города Пушкина, в Павловском парке и в 

Нижнем парке города Петергоф.  

 Достойно выступила сборная команды 4 классов под руководством А.А. Захарова и 

В.А.  Кудрявцевой и поддержке Ж.А. Седовой в районном туре городского конкурса 

«Безопасное колесо». В феврале сборная команды 5-х классов с теми же педагогами 

победили в районном туре конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в 

номинации «ЮИД в действии». А в апреле эта же команда вместе с В.А. Кудрявцевой 

заняли II место в городском этапе этого конкурса. 

 С ноября 2014г. по апрель 2015г.  6В класс участвовал в городской профилактической 

программе «Соревнование классов, свободных от курения». Учащаяся 6в класса (классный 

руководитель М.А. Арефьева)  Фролова Полина получила диплом за активное участие в 

творческих конкурсах.  
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 Школа активно работает по направлению «Физкультура и спорт» районной 

программы воспитания, включаясь во все предлагаемые соревнования. В осеннем кроссе 

команда девочек 8-9 классов заняла IV место, а команда мальчиков 8-11 классов заняла V 

место.  

 В весенней легкоатлетической эстафете сборная команда 8-11 классов 

заняла V место. 

 В районных соревнованиях по баскетболу сборная  школы (мальчики 7-8 класс) 

заняла II место. 

 В первенстве МО по волейболу команда девочек 8-11 классов заняла III место.  

 В первенстве МО по футболу сборная нашей школы (мальчики 7-8 классов) 

завоевала II место. 

 В первенстве Фрунзенского района по лыжному спорту учащиеся 5-6 классов 

заняли IV место в общем зачете. Трое из них также принимали участие в 

городском лыжном забеге. 

 Также, учащиеся нашей школы по итогам серии игр заняли I место в городе в 

Санкт-Петербургском этапе «Школьный мяч», организованный фондом 

«Кириленко – детям!». 

 Команда из 10 учащихся 8-11 классов приняла участие в районном фестивале ГТО 

и достойно представила нашу школу! 

 

 Праздники Последнего звонка 9-ых и 11-ых классов показали высокий творческий и 

интеллектуальный потенциал выпускников, подтверждённый высокими результатами по 

всем предметам на ЕГЭ и ОГЭ. 

2014 – 2015 учебный год завершился 17 эколого-краеведческой экспедицией на 

остров Коневец, в которой приняло участие 37 учащихся школы и 8 преподавателей. 

Огромную поддержку оказала семья Андриановых, Алексей Александрович и Татьяна 

Анатольевна, Татьяна Владимировна Громова, а также 15 выпускников с 2001 по 2014 год. 

Получено благословение от настоятеля монастыря отца Александра на следующий год и 

благодарность за отлично выполненную работу. 

Школа №292 ежегодно заключает договор на оказание услуг с Центром психолого-

медико-социального сопровождения Фрунзенского района. Специалисты центра проводят  

лекции для учащихся, их родителей и педагогов, диагностические обследования, ведут 

групповую и индивидуальную работу с детьми по различным программам.  
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VIII. Здоровьесберегающая деятельность ОУ 

Третий  год в рамках работы школьной службы здоровья проводится мониторинг 

здоровьесберегающей деятельности в ОУ. Он был задуман и реализован как основа для 

анализа, прогнозирования и совершенствования школьной программы 

«Здоровьесозидания», как программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Мониторинг реализован таким образом, что его результаты не оценивают 

индивидуальные достижения школьников, а должны получаться и использоваться в виде 

результатов неперсонифицированных (анонимных) исследований особенностей развития и 

состояния здоровья учащихся. Предметом оценки становится результативность деятельности 

ОУ по решению проблемы здоровья учащихся. 

По итогам городского эксперимента «Апробация организационно-функциональной 

модели службы здоровья в образовательных учреждениях СПб» 2005-2007 гг. утверждена 

Концепция создания службы здоровья в ОУ СПб (распоряжение Комитета по образованию 

от 31.01.2008 № 124-р).  В городе создана автоматизированная система единого 

мониторинга, позволяющего выявлять проблемы и ресурсы каждого ОУ в сопоставлении с 

общими данными. Результаты проводимого мониторинга являются основой проектирования 

школьной программы здоровьесозидания. 

В 2014-2015 учебном году мониторинг проводился по классам: 

1. 2
Б
 –  классный руководитель Петрова Г.Р. 

2. 6
А
 – классный руководитель  Алексеева Н.Е. 

3. 11
Б 

– классный руководитель Рыбакова К.В 

Спасибо классным руководителям за помощь в проведении мониторинга. 

Данные мониторинга 292 школы за 2014-2015 гг.: 

1. Результат по наличию элементов общей инфраструктуры показывает, что школа имеет 

более высокие показатели, чем в среднем по городу. 

2. Результат по наличию элементов оздоровительной инфраструктуры позволяет сделать 

вывод, что по наличию медицинского кабинета, спортивного зала, школьного 

стадиона, школа имеет более высокие показатели по сравнению с данными по городу. 

Единственное, в чем наша  школа уступает некоторым остальным школам города  – 

отсутствию бассейна. 

3. Характеристика состояния школы соответствует норме. 
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4. По ремонту и состоянию зданий школ – по косметическому ремонту показатель 

школы ниже среднего показателя по городу, а по капитальному ремонту этот 

показатель выше. 

5. Характеристика контингента учащихся показывает, что показатели школы по 

количеству учащихся, находящихся на учете в милиции, на учете нарколога ниже, чем 

в среднем по городу. Также значительно ниже показатель учащихся из неполных 

семей, учащихся получающих социальные пособия, что хорошо характеризует 

социальную атмосферу учащихся. 

6. По наличию профильного обучения в старших классах показатели школы значительно 

превышают данные по городу. 

7.  Полученные в результате мониторинга данные по курению в основной  и средней 

школ: по курению в основной школе незначительное превышение по уровню курения, 

остальные показатели ниже, чем по городу. По уровню курения в средней школе 

превышение низкого и среднего уровня курения среди контингента учащихся по 

сравнению с данными по городу  имеется, но при этом по высокому и опасному 

уровню курения по сравнению с данными по городу преобладает  низкий уровень. 

8. По уровню принятия алкоголя в школе по сравнению с данными по городу  для 

среднего, высокого и опасного использования алкоголя уровень гораздо ниже 

среднего показателя по городу. 

9. По учебной нагрузке начальной школы по сравнению с данными по городу 

превышения нет. Для основной и средней  школы  также нет превышения по учебной 

нагрузке по сравнению с данными по городу. 

10. По употреблению наркотиков мониторинг показал, что средний, высокий и опасный 

уровень применения наркотиков в школе отсутствуют. 

Достижения и перспективы развития 

Школе 292 в прошедшем учебном году исполнилось 48 лет. За это время многого 

удалось достичь: сформировались определенный имидж и статус школы, анализ результатов 

государственной итоговой аттестации учащихся  свидетельствует о высоком качестве 

образования, школа сильна  традициями, поддерживаемыми воспитательной службой. 

Ведущую роль в развитии школы играет  сплоченный высокопрофессиональный  

педагогический коллектив, понимание и поддержка со стороны учащихся, их родителей, 

выпускников школы.  

В ближайшей перспективе мы планируем решать такие задачи, как:   

 совершенствование механизмов управления образовательным учреждением;   
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 обновление образовательной программы и построение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ООО;  

 расширение  спектра  предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и для учащихся основной и старшей школы (развитие 

олимпиадного движения в соответствии с профилем школы, развитие 

проектной деятельности учащихся); 

 совершенствование системы государственно-общественного управления в ОУ;  

 решение проблемы повышенной наполняемости школы; 

 при наличии финансирования – ремонт обеденного зала и помещений 

пищеблока, обеих лестниц; 

 совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования; 

 развитие массовой физической культуры и спорта посредством расширения 

спектра кружков отделения дополнительного образования детей при ГБОУ 

292, приобщение к сдаче норм ГТО, активное участие в проекте «Физкультура 

и спорт» районной программы «Воспитание» и др.; 

 расширение возможностей использования в образовательном процессе 

культурно-исторической среды Санкт-Петербурга и Фрунзенского района.   
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ШКОЛЫ №292 в 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 850 человек 

. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 323 человека 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 425 человек 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 102 человека 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

678 человек / 

79,81 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,63 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,46 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 71,9 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек / 2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

749 человек/ 

88,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

202 человек/ 

23,8% 

1.19.1 Регионального уровня 71 человек/ 

8,36% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек / 1,6% 

1.19.3 Международного уровня 17 человек / 2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

235 человек / 

27,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

102 человека / 

12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 
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N п/п 
 

Показатели 

Единица 

измерения 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 человека 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58 человек / 92% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

43 человека/ 68% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека /  4,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека / 4,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

43 человека / 68% 

1.29.1 Высшая 14 человек / 22% 

1.29.2 Первая 29 человек / 46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек / 

13%. 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек / 

14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек / 

13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 человек / 

29% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

21 человек / 80 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек / 25 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

850 человек / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,8 кв. м 

 


