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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по итогам 2017-2018 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  новой лицензии:  регистрационный 

номер № 2874   серия 78ЛО2  № 0001829,   выдана Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга 11.04.2017. И на основании свидетельства о государственной аккредитации:  ОП № 

797 серия 78АО1 №0000157, выданно Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 12.03.2015 

г. ГБОУ школа №292 осуществляет выдачу аттестатов государственного образца об основном 

общем и среднем (полном) общем образовании. 

С 2015 году утвержден новый Устав  ГБОУ школы №292 

(http://school292.spb.ru/docs/docs/constitutional/ustav.pdf).  

В 2017-2018 учебном году в школе обучались 895 учащихся,   

В школе функционировали следующие классы: 

Классы Количество 

1 3 

2 3 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4 

7 3 

8 3 

9 3 

10 2 

11 2 

Долгосрочное развитие  школы осуществляется в соответствии с Программой развития 

на 2016-2020 годы (http://school292.spb.ru/docs/local/programma_razvitiya_2016-2020.pdf).  

С 01.09.2012 г.  школу возглавляет Пятышева Мария Викторовна  - кандидат 

педагогических наук, победитель конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование».

http://www.239.ru/page.php?part=2&area=6&article=143
http://school292.spb.ru/docs/local/programma_razvitiya_2016-2020.pdf
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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 Класс Название элективного учебного предмета 
 

Математика  9 Математикадля каждого 

Физика 9, 10, 11 Методы решения физических задач 

Информатика и ИКТ 10-11 Математические основы информатики 

Математика 10-11 Математика: избранные вопросы 

Обществознание 10-11 Глобальный мир в XXI веке 

Русский язык 10 - 11  Стилистика 

 программ внеурочной деятельности:     

В 2017-2018 учебном году в соответствии с ФГОС основные образовательные программы 

начального и основного общего образования реализовались через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- спортивно – оздоровительное. 

По каждому направлению были разработаны и внедрены программы соответствующие 

стандартам ФГОС: 

 



 4 

Начальная школа  

Направления развития личности 
Наименование рабочей 

программы 

Спортивно-оздоровительное 
Подвижные игры 

Играем в шашки 

Духовно-нравственное 

Хор 

Свирели 

Петербурговедение 

Социальное 

Дорогою добра 

В мире этикета 

Сто добрых дел 

Театральная деятельность 

Мой мир 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Учись учиться 

Умникум 

Читаем сами 

Общекультурное 

Оригами  

Умелые ручки 

Весёлый английский 

Медиашкола 

Волшебное оригами 

Системная биология 

 

5 класс 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  
Я и моя безопасность  

Духовно-нравственное Творческая лаборатория: журналистика  
Общекультурное Чтение - вот лучшее учение  

По ступенькам русского языка 
В гостях у сказки 
Увлекательное чтение на английском языке  

Социальное Я и социум  
Клуб КТД  

Общеинтеллектуальное Знакомство со стилистикой  
Зеленая лаборатория  
В мире математики  
Олимпиадная математика 

 

6 класс 

 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  
Духовно-нравственное Творческая лаборатория: журналистика  
Общекультурное История и культура Санкт- Петербурга  

Увлекательное чтение на английском языке  
Социальное Я и социум  

Клуб КТД  
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Общеинтеллектуальное 
 

Пишем и говорим без ошибок 
Учимся писать правильно  
Помогайка (математика)  
Олимпиадная математика  
За страницами учебника БИОЛОГИИ  
Визуальное программирование  

 

7 класс 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  
Духовно-нравственное Фотография в документах истории 
Общекультурное Иностранный язык через проект 
Социальное Я - гражданин  

Клуб КТД  

Общеинтеллектуальное 
 

Занимательное языкознание 
Микромир 
Олимпиадная физика 
Компьютерная графика 
Математика для всех 
Олимпиадная математика 

 

 на базе школы организованы платные кружки: «Подготовка к школе». 

 

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 школы №292 

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

Режим функционирования ГБОУ школы  №292 

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

 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 школе №292 относятся: 

 комбинированный 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, иностранного языка (английский), 

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 2017-2018  учебном году в  школе работали 96 сотрудников, из которых 77 – педагогические 

работники, из них 74 имеют высшее профессиональное образование,пятеро  – ученую степень 

кандидата  наук. 

В 2017-2018 учебном году повысили свою квалификацию22 человека. 5 педагогов были 

аттестованы на высшую категорию и 2 педагога – на первую. 

Информация о квалификации педагогов школы: 

0

5

10

15

20

25

30

35

Высшая 
категория

Первая 
категория

Без 
категории  

 

Знак «Отличник народного просвещения» имеет Н.Е. Жуковская (1995).  

Знак «Почетный работник общего образования РФ» - Е.В. Мельникова (2009), Т.М. 

Рогулина (2006), Н.И. Селезнева (2012), Н.В. Шель (2013). 

Знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» - И.В. Ковалёва (2007). 

Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» награждена Е.А.Чернышева (2004).  

Победителями  конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование» являются 

А.Н.Дворсон (2007), М.В.Пятышева (2008), Н.Н.Соколова (2009), В.В. Афанасьева (2014).  
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В 2017-2018 учебном году педагоги школы приняли участие в районном конкурсе 

педагогических достижений.Учитель физической культуры Рыженкова Т.В. - в номинации 

«Мастерство учителя физической культуры и спорта» в подноминации «Творчество учителя 

физической культуры в учебное время», по результатам конкурса получен диплом лауреата. 

Учитель биологии Полякова О.Н. - в номинации «Программа внеурочной деятельности» в 

подноминации «Начальная школа», по результатам конкурса получен диплом лауреата. Учитель 

истории Тарасова Т.В., учителя математики Абрамова М.Н. и Мельникова Е.В. - в номинации 

«Программа внеурочной деятельности» в подноминации «Основная школа», по результатам 

конкурса получен диплом лауреата. 

Учитель истории и обществознания Тарасова Т.В. стала призёром городского конкурса 

«Методические разработки в области антикоррупционного образования и воспитания в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях». 

Учитель математики Афанасьева В. В.стала призёром заключительного этапа 

всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» на лучший междисциплинарный 

педагогический проект.  
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IV. Результаты деятельности школы, качество образования. 

Всероссийские проверочные работы  

В целях развития единого образовательного пространства Российской Федерации, совершенствования единой 

системы оценки качества образования в 2016 -2017 году обучающиеся ГБОУ школы № 292 приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР): обучающиеся 4-ых и 5-ых классов в штатном режиме, обучающиеся 

6-ых и 11-ых классов в режиме апробации. Варианты контрольных работ и система оценивания разрабатываются на 

федеральном уровне и дают возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

В содержание ВПР, будут включены для проверки наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, 

важные для общего развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые каждому гражданину 

знания по истории нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных 

процессах и явлениях.  

                                              В 2017-2018 учебном году выпускниками школы (11 класс) стали 59 человек.  
А)Сводные результаты Единого Государственного экзамена по окончании 11 класса за 2017-18 учебный год. 

Сравнительный анализ ЕГЭ-2018 

Предмет 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по ОУ № 292 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 
Русский язык 71,71 82.17 59 

Математика профиль 50,12 69.08 59 

Математика база 4,29 5,00 5 

Литература 62,91 74.00 2 

Информатика и ИКТ 59,65 75.81 26 

Физика 53,47 62.81 31 

Обществознание 55,91 65,11 18 

Химия 60,07 45.67 6 

История 55,73 75.50 2 

Английский язык 71,44 71.82 11 

Общий средний балл    70,0 



 10 
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Б)Результатыитоговой аттестации в 9 классе.  

Анализ результатов ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет 

Средний 

балл по 

району 

 
Средний 

балл по ОУ 

№ 292 

Количество выпускников, 

сдававших экзамен 

Русский язык 4,08  4,48 85 

Математика 3,84  4,71 83 

Алгебра 3,71  4,67 83 

Геометрия 3,84  4,55 83 

Химия 4,17  4,64 14 

Англ. язык 4,24  4,10 20 

Литература 4,11  4,50 2 

Обществознание 3,48  3,52 31 

Биология 3,59  3,92 12 

Информатика и ИКТ 3,99  4,51 42 

История 3,79  4,00 1 

География 3,76  4,50 4 

Физика 

 

3,57  3,95 41 

 
Общий средний балл 
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В) Результаты итоговой аттестации в начальной школе  

 

Классов 
Количество 

учеников 
На “5” На “4” и “5” 

11 313 чел. 41 чел. / 13% 140 чел. / 44,7% 

 

 

Успеваемость по итогам 2017-2018 года составила 99,9%.  
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-6 классах. 

 
Биология (5 класс) 
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История (5 класс) 

 
Математика (5 класс) 

 
Русский язык (5 класс) 

 
География (6 класс) 
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История (6 класс) 

 
Математика (6 класс) 

 
Русский язык (6 класс) 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 11 классах 

(режим апробации) 

  

Предмет: Английский язык 

 

 

 

Предмет: Физика 
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Г) Результаты участия в олимпиадах:  

Начальное общее образование 

Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2017-2018 учебный год 

(в начальной школе – 313 человек) 

 

Название олимпиады, конкурса Результативность 

Районная математическая игра «Наша игра» 1 диплом за 1 место 

Районная игра «Сила слова» 1 диплом за1 место 

Районная интеллектуальная игра «Умники и умницы» 1 диплом за 1 место в личном первенстве 

(Козырева Эльвира, 4 «А» класс) 

Районная интегрированная олимпиада «Петербургские надежды» 1 диплом за 2 место  районного тура в личном 

первенстве (Козырева Эльвира, 4 «А» класс) 

Районная интеллектуальная игра «Логика 2018» 1 диплом за 1 место в личном первенстве 

(Соловьёва Мария, 4 «В» класс) 

Районные спортивные семейные соревнования Диплом 2 и 3 степени 
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Районный  конкурс чтецов «Мир без войны» 1 диплом 1 степени в номинации 

 «Авторское произведение» 

Санкт-Петербургская математическая олимпиада начальной 

школы среди 3 классов от АППО СПб 

Похвальный отзыв I степени 

(Лухт Яна, 3 «Б» класс) 

Санкт-Петербургская математическая олимпиада начальной 

школы в Губернаторском физико-математическом лицее 

ДипломIII степени 

(Беляева Мария, 4 «А» класс) 

Районный конкурс «Дорога и мы» 2 диплома за 1 место 

1 диплома за 2 место 

Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Диплом победителя в муниципальном этапе 

Районный конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен этот мир – 

посмотри!» 

Диплом победителя 

Районная игра «Моя Родина – Россия» 1 диплом за 2 место в викторине «Что мы 

знаем о России» 

 

 

 

Основное общее и среднее общее образование 

Итоги всероссийской олимпиады школьников по предметам (школьный этап) 

2017-2018 учебный год 

 

Предмет Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

Английский язык 22 0 

Астрономия 6 1 

Биология 22 0 

География 1 0 

Информатика 5 6 

История 14 2 

Математика  17 43 

Литература 3 2 

ОБЖ 6 0 
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Итоги всероссийской олимпиады школьников по предметам (районный этап) 

за 2017-2018 учебный год 

 

Предмет Количество призеров Количество 

победителей 

Английский язык 1 0 

Астрономия 3 1 

Биология 1 0 

География 0 1 

История 1 1 

Информатика 2 1 

Китайский язык 1 0 

Литература 2 0 

Математика 12 4 

ОБЖ 2 1 

Обществознание 4 1 

Право 0 1 

Обществознание 11 1 

Право 5 0 

Русский язык 3 9 

Технология 0 0 

Физика 20 4 

Физкультура 1 0 

Химия 4 2 

Экология 5 0 

Экономика 3 1 

ИТОГО 148 71 
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Русский язык 7 3 

Физика 5 2 

Химия 1 1 

Экология 1 0 

Экономика 1 0 

ИТОГО 44 17 

 

Итоги всероссийской олимпиады школьников по предметам (региональный этап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный этап открытой региональной олимпиады школьников 

 по  информатике для 6-8 классов 

2016-2017 учебный год 

 

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Информатика 6 4 

 

 

Городская открытая олимпиада школьников по физике 

2017-2018 учебный год  

 

 

 

 

Региональный этап Олимпиады им.Дж.Максвелла 

Предмет Количество призеров 

Астрономия 1 

Право 1 

Экономика 1 

ИТОГО 3 

Предмет Количество победителей 

Физика 1 
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Предмет Количество призёров 

Физика 1 

 

 

Городской тур олимпиады школьников по предмету «Изобразительное искусство» 

2017 -2018 учебный год 

 

Предмет Количество призеров 

ИЗО 1 

 

Городской тур олимпиады школьников по предмету «Технология. Черчение» 

2017 -2018 учебный год 

 

 

 

Предмет Количество призеров 

Технология. 

Черчение. 

2 

 

 

 

 

Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2017-2018 учебный год 

 
Название Результативность 

Олимпиада Юношеской 

математической школы среди 7 

классов (очный тур) 

1 диплом  III степени 
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 Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» 

5 дипломов I степени, 6 дипломов II степени, 

 13 дипломов III степени 

11 городской конкурс по биологии 

«Биопрактикум» 
1 грамота призера (командная) 

VI открытая научно-практическая 

конференция «Учение о природе» с 

региональным и международным 

участием 

1 диплом призера II степени  

Городской конкурс для детей 

среднего школьного возраста «Под 

пологом русского леса» 

1 диплом лауреата, 1 диплом за участие 

Экологический турнир  в рамках 

проекта «Аничковские игры» 
1 грамота за 1 место(командная) 

Региональный этап конкурса 

плакатов «Сохраним заповедную 

природу», объявленном  в рамках 

всероссийской акции «Марш парков 

– 2017», посвящённой 100-летию 

заповедной системы России 

1 сертификат участника 

Районный экологический проект 1 диплом за 1 место 
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«Экознание», 1-ый тур игры-

викторины 

Районная научно-практическая 

конференция « Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция 

исследовательских работ по 

биологии 

1 сертификат об участии 

Районная научно-практическая 

конференция « Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция 

исследовательских работ по 

экологии 

1 сертификат об участии 

Очный районный тур научно-

практической конференции 

 «Купчинские чтения», секция 

«Информатика (профи)» 

5 дипломов за I место , 5 дипломов за II место,  

5 дипломов за III место 

Районная научно-практическая 

конференция « Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция 

2 диплома победителя 
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«Математика» 

Районная научно-практическая 

конференция « Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция «Физика 

и астрономия» 

1 диплом за 2 место 

Городская научно-

исследовательская  конференция 

школьников «Будущее – это мы!» 

1 диплом II степени, 1 сертификат участника 

Открытый городской конкурс 

школьников и учащейся молодёжи 

по компьютерному моделированию 

и черчению 

1 диплом III степени (командный) 

Городской Турнир дебатов 1 грамота за 2 место (командная) 

Межрегиональный тур XII конкурса 

учебных судов имени Принца 

П.Г.Ольденбургского 

1 диплом за 5 место (командный) 

Конкурс социальных проектов 

«Петербург многоликий» в рамках 

городского молодежного конкурса-

квеста «Планета Петербург» 

1 диплом за 1 место 

Отборочный тур Олимпиады 1 диплом I степени 
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школьников ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА  

Минюста России» «В мир права»  по 

предмету «Обществознание» 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета по предмету «Право» 

1 диплом II степени 

Открытый региональный конкурс 

проектно-исследовательских работ 

школьников «Паруса науки» 

1 диплом III степени 

XII Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов для 

старшеклассников 

«SIEMENSIngenuiteforlife” 2017-

2018 гг. 

1 диплом участника 
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Д) Дополнительное образование.  

С 1 января 2015 на базе образовательного учреждения открыто структурное 

подразделение «Отделение дополнительного образования детей», реализующее 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 в 2017-2018 учебном году 

проводились занятия по следующим направлениям: 

 Баскетбол 

 Легкая атлетика 

 Основы единоборств 

 Студия спортивно-эстрадного танца и фитнес-аэробики 

В 7 группах Отделения дополнительного образования детей занималось 105 школьников от 7 до 

17 лет, в числе которых и дети из других школ.   

Наши спортсмены приняли участие и стали призерами и победителями районных, 

городских, всероссийских и международных соревнований, конкурсов, фестивалей, таких как: 

 Первенство и Чемпионат мира по ката и кумитэ 

 Кубок Санкт-Петербурга, посвященный Дню Победы 

 Первенство Санкт-Петербурга по ката Киокусинкай (дисциплина Кекусин-кан) 

 Городской конкурс по аэробике и ритмике 

 Городской конкурс «Танцевальная жемчужина» 

 Международный конкурс-фестиваль «Маленький принц» 

Ребята из секций «Баскетбол» и «Легкая атлетика» участвовали в районных, муниципальных и 

городских соревнованиях. 

 

V. Укрепление материально-технической базы школы 

Школа размещается в здании общей площадью 4795,6 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 - 
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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). В 2018 году произведено отключение от системы газоснабжения, установлены 

электроплиты в пищеблоке.  

По проекту здание рассчитано на 795 мест, по факту укомплектованность на 01.09.2017 г. 

составляет 895 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 

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 

2017 году произведен косметический ремонт помещения обеденного зала.  

В столовой осуществляется горячее питание, работает буфет. 

Летом 2018 года произведен косметический ремонт лестничных маршей (со стороны 

столовой),  замена дверей на этажи, замена дверей двух черных входов.  

Для решения проблемы проведения небольших мероприятий, оформлена рекреация 

второго этажа.  



 28 

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 2017-2018 учебном году в школе проведены следующие мероприятия по ремонту 

помещений и благоустройству территории:  

Виды работ  

 

Сумма 

Ремонт лестничных маршей (со стороны столовой) 

Выполнение работ по установке противопожарных 

дверных блоков 

Выполнение работ по замене газовых плит на 

электрические 

Выполнение работ по ремонту системы канализации в 

подвале 

 

 

 

Частичная покраска и косметический ремонт крыльца, 

ограждений, работы по благоустройству пришкольной 

территории 

 

выполнение работ по замене трансформаторов тока 

Оказание услуг по категорированию помещений 

Оказание услуг по отключению газоснабжения 

1 449 434,07 руб. 

123 008,54 руб. 

 

489 749,21 руб. 

 

72 800,00 руб. 

 

 

 

 

силами ОУ 

 

 

 

18 840,00руб. 

30 000 руб. 

18 367,00 руб. 

 

 

В направлении расширения материально-технической базы проведены следующие 

закупки: 

Компьютерное 

оборудование и 

орг.техника 

Оборудование для 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Прочее 

2018год: 

 

Поставка 

компьютерного, 

Поставка бумаги для 

оргтехники  

24 858,00  руб. 

Поставка картриджей 

Поставка моющих и чистящих 

средств  15 477,40  руб. 

Поставка хозяйственных товаров 10 

306,50 руб. 
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мультимедийного 

оборудования и МФУ: 

210 386,97руб. 

Оказание услуги по 

комплексному 

системному и 

техническому 

обслуживанию 

автоматизированных 

рабочих мест и 

оргтехники (в т.ч. 

замена картриджей): 

29 270,43руб 

 

для оргтехники 72 350,26 

руб. 

Оказание услуг по 

изготовлению 

полиграфической 

продукции (аттестаты)  

14 510,17  руб. 

Поставка блока питания 

для сервера 21 500,00 

руб. 

 

 

Поставка бумажных изделий 

санитарно-гигиенического 

назначения  14 162,46 руб. 

Поставка счетчика электроэнергии 

трехфазного многотарифного   

5782,24 руб. 

Медицинский осмотр сотрудников: 

101 870,00 руб. 

учению сотрудников по программе: 

"Оказание первой помощи при 

несчастных случаях": 49 600,00 руб. 

Оказание услуг по повышению 

квалификации  по программе: 

"Управление государственными и 

муниципальными заказами"                                     

14 000,00 руб. 

Оказание услуг по обучению по 

программе: "Противодействие 

коррупции в гос. учреждениях и на 

предприятиях» 9 000,00 руб. 

Оказание услуг по обследованию 

объекта на предмет доступности для 

инвалидов и мгн с подготовкой и 

выдачей акта согласованных с 

общественным объединением 

инвалидов мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги 12 500,00 руб. 

 
2017год:  
 

Поставка 

программного 

обеспечения               

60 814,48 руб. 
Оказание услуг по 

защите информации: 

18 745,20 руб. 

 

 Поставка овощерезательно-

протирочной  машины 53 800,00 руб.; 

Оказание услуг по организации 

проведения культурно-

познавательной программы 

«Театральный урок»  в Мариинском 

театре: 54 990,00 руб. 

Поставка роллет защитных40 

161,33руб. 

Поставка рулонных штор4 400,00 

руб. 

Поставка санитарно-технического 

оборудования и инвентаря для 

столовой  

47 467,88 руб. 

Поставка скамеек к столу обеденному           

79 000,00 руб. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта с 2013 года в  разы  увеличено финансирование на 
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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 

90 

 

2274 

 

134 

 

5482 

 

2423,92 

 

404710,00 

 

40982,00 

 

782918,00 

  ИТОГО 1231033,92 

 

2016 Подписка на периодическую литературу 2-е 

полугодие 

Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение учебных пособий для 

комплектования библиотеки 

Поставка книг для комплектования библиотеки 

90 

 

2890 

3519 

 

 

67 

12634,48 

 

941627,23 

504956,33 

 

 

15000,00 

  ИТОГО 1474218,04 

 

2017 Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки  

Приобретение учебных пособий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение книг для комплектования библиотеки 

3345 

 

5377 

 

73 

1264875,72 

 

705697,85 

 

13838,28 

  ИТОГО 1984411,85 

2018 Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение учебных пособий для 

2975 

 

6582 

1076372,35 

 

914932,54 
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комплектования библиотеки 

Приобретение книг для комплектования библиотеки 
 

63 

 

15000,0 

  ИТОГО 2006304,89 

 

Информатизация школы 

Электронный журнал и сервис “Электронный дневник”. В 2017-2018 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 765 заявлений 

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

обработано 765 заявления. В результате регистрации и обработки заявлений в школе 

пользуются сервисом 687 родителей 753 обучающихся,36 педагогов. 

Аппаратная среда школы составляет 125 компьютеров, 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 

 27 ПК – в кабинетах администрации 

 6 ПК – в ЦИО 

 4 ПК – в работе воспитательной службы 

 1 ПК в кабинете логопеда 

 1 ПК в учительской 

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

начальной школы, 4 ПК в тренерской спортивного зала. 

 5 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. 
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В школе имеется 51 мультимедийный проектор, из которых 44 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 

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 57 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 

Традиционно наш педагогический коллектив активно поддерживает различные проекты 

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

круг школьных традиций. В 2017-2018 учебном году большинство классных коллективов 

активно работали в проектах районной программы «Воспитание». Наша школа получила 
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диплом и кубок призера в числе лучших пяти образовательных учреждений Фрунзенского 

района по итогам реализации этой районной программы. 

Очень активной и результативной в 2017-18 году была работа по патриотическому 

воспитанию учащихся. Это не только соревнования и поездки, организованные районом, но 

и участие в городских мероприятиях и развитие школьных традиций данного направления.  

В январе две команды школы приняли участие в 25-ом юбилейном городском 

«Звёздном лыжном походе школьников Санкт-Петербурга» в пос. Лемболово, посвященном 

74-ой  годовщине  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.   

По приглашению совета ветеранов РЖД команда школы в количестве 55 человек  уже 

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

посвящённом 75-ой годовщине прибытия первого поезда с продовольствием в блокадный 

город после прорыва блокады и 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.   

15 февраля в парке Интернационалистов учащиеся 11б класса вместе с педагогом-

организатором К.В. Тихоновым приняли участие в митинге и возложении цветов к 

памятнику воинам-интернационалистам в честь годовщины со дня полного вывода 

советских войск из Афганистана. 

В районных соревнованиях по ориентированию «Звёздный  маршрут», посвящённых 

75-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда, команда 5-6 классов заняла 2 место, команда 

7-8 классов – также 2 место. 

Команды 5-6, 7-8 и 9-11 классов заняли 1, 1 и 3 места (соответственно) в финале 

районных комплексных соревнованиях «Школа безопасности» и 1, 2 и 3 места 

(соответственно) в финале  районных оборонно-спортивных соревнований «Зарница». 

Участие в соревнованиях длилось весь учебный год. 

Зимой и весной прошли Уроки Мужества для учащихся 1-8-х классов. В этом году 

снова пришли к нам члены Совета ветеранов 32-го микрорайона Фрунзенского района и 

другие почетные гости.  

В преддверии двух важных памятных дат (3 декабря — День Неизвестного солдата и 

9 декабря — День героев Отечества) в школе прошли различные мероприятия. Готовясь к 

этим памятным датам, ребята выполняли также задания штаба военно-патриотического 

направления районного отделения РДШ Фрунзенского района, дополнив их новыми идеями. 

В апреле для учащихся 5-8-х классов вновь прошел творческий вечер «Песни, 

опаленные войной». На него были приглашены ветераны 6-го микрорайона Фрунзенского 

района. В вечере песни приняли участие более 200 учащихся. 
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Достойно представили школу наши учащиеся в апреле на районном конкурсе чтецов 

«Мир без войны». Из 11 участников 2 человека заняли I место в своей возрастной группе, 

среди них учащаяся 4в класса, выступавшая со стихотворением собственного сочинения! 

8 мая тепло и душевно прошла традиционная встреча с ветеранами 32-го 

микрорайона Фрунзенского района. Члены Совета старшеклассников подготовили для 

гостей праздничный концерт, на котором показали творческие выступления и литературно-

музыкальную композицию «Их было 20 миллионов…» 

Традиционно по итогам участия в районной акции «Звезда Победы» было собрано 

более 650 гвоздик, создано большое количество открыток и плакатов, которые были 

использованы для украшения зала, а также подарены ветеранам на концерте. 

 Также 200 учащихся нашей школы 4 мая приняли участие в различных районных и 

городских мероприятиях: в торжественном митинге на Пискаревском мемориальном 

кладбище, возложении цветов к памятникам Фрунзенского района, в торжественном 

шествии, посвященном Дню Победы, проходившем на улице Пражской и проспекте Славы. 

Многие ребята стали участниками акции «Бессмертный полк», а юнармейцы отряда  

младшей возрастной группы из 6б класса прошли в праздничной колонне , как победители 

районных оборонно-спортивных соревнований «Зарница». 

9 мая 40 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.  

Школа активно работает по направлению «Физкультура и спорт» районной 

программы «Воспитание», включаясь во все предлагаемые соревнования.  

Учащиеся нашей школы под руководством учителей физкультуры в течение всего 

года принимали участие в «Президентских играх», в «Президентских состязаниях», а также 

во многих городских и районных спортивно-массовых мероприятиях. При этом в течение 

года  очень активно сдавали нормы ГТО. По результатам серебряные значки получили 8 

учащихся 5-х и 7-х классов, а золотые значки были вручены 9 учащимся из 3а, 9б, 9в, 10а, 

11а и 11б классов. 

В рамках «Президентских игр» во II полугодии среди школ Фрунзенского района 

проходила городская «Звездная эстафета», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Также в течение года проходили несколько этапов районных соревнований 

«Семейные игры-2018 на кубок Главы администрации Фрунзенского района»  и городские 
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«Семейные игры». В соревнованиях приняли участие 8 семей учащихся нашей школы с 1 по 

4 классы.  

Осенью вместе с учителями физической культуры и классными руководителями  

воспитательная служба и Совет старшеклассников провели для  учащихся 1-4-х классов 

"Спартакиаду юных математиков".  

Педагоги нашей школы Петрова Ю.Г. и Ковалева И.В. в этом учебном году приняли 

участие в сдаче норм ГТО и получили серебряные значки в своей возрастной группе.  Также 

нормы ГТО активно сдавали в этом году 18 учащихся 3-11-х классов нашей школы и 

результатом стали 8 серебряных и 10 золотых значков ГТО. 

Из года в год наши учащиеся активно участвуют в мероприятиях туристско-

краеведческой направленности. 

В районном туристском слёте «Осенние тропинки» сборная школы 5-6 классов заняла 

1 место, а сборная 7-8 классов – 4 место. 

Учащиеся 7-8-х классов (6 человек) под руководством педагога-организатора 

К.В.Тихонова и зам.директора по ВР О.А.Бусыгиной стали участниками Первого районного 

туристского слета «Послепоходная встреча», проходившего в выходные 8-10 сентября 

недалеко от ж/д станции Поселок и показали отличные туристские навыки и готовность к 

дальнейшим соревнованиям.Воспитательная служба школы очень признательна выпуск-

никам 2015 и 2017 годов (Никите Ховайко, Надежде Можговой, Ивану Быстрову и Илье 

Андрианову),  которые вместе с педагогом сопровождали юных туристов! 

Из года в год наши учащиеся активно участвуют в мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности. В сентябре прошёл 34-й туристский слёт, посвященный Году Экологии в 

России!  Тема слёта - «Экоквест «Ключи от зеленой планеты!»» Участниками слёта стали 

все классы  с 6 по 11. В  подготовке и проведении слёта, как всегда, огромную поддержку 

оказали выпускники школы и старшеклассники.  

В этом году, как и в прошлом, эколого-краеведческая экспедиция на остров Коневец 

не состоялась по причине продолжения на острове реставрационно-строительных работ. Но 

мы надеемся, что в будущем году традиция возобновится. А 21 июня  на 4 дня на остров 

отправился трудовой десант из педагогов и выпускников, чтобы помочь монастырю. 

Поездка была успешной, на острове с нетерпением ждут нас на будущий год! 

А для учащихся была проведена новая поездка: волонтерское туристско-

краеведческое путешествие в Национальный парк «Смоленское поозерье» с 27 июня по 7 

июля. В путешествии приняли участие 20 учащихся, 5 педагогов и 4 выпускника. 

Успешным было участие наших ребят под руководством Н.В.Арефьевой и 

О.Н.Поляковойв районном экологическом проекте «Экознание», который проходил в 
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течение учебного года.По итогам проекта команда 5а награждена грамотами за I место в I 

этапе проекта, а школа заняла III место. 

Учащиеся 8-10-х классов под руководством Н.В.Арефьевой и О.Н.Поляковой стали 

участниками городского биопрактикума в экологическом центре на Крестовском. Диплом 

победителя получил Шелягов Алексей, ученик 8а класса. 

В различных городских конкурсах данного направления  наши учащиеся показали 

отличные результаты. Диплом лауреата мы завоевали в городском конкурсе «Под пологом 

русского леса», в котором приняла участие команда из 6 человек из 5-7-х классов. Команда 

8-10-х классов стала победителем городского Экологического турнира, проходившего в 

рамках проекта «Аничковы игры».  

По результатам VI открытой научно-практической конференции «Учение о природе», 

работы  учениц 9а  класса Морозовой Юлии и Михайловой Оксаны удостоены дипломом III 

степени, а по итогам IV открытого городского конкурса «Эффект радуги» команда 5-6-х 

классов заняла III место. 

МО учителей начальной школы принимало участие в разработке и организации 

конкурса для учащихся 3 классов «Лесные этажи». 

В ноябре и мае учащиеся 2а, 2в, 3б и 4а классов стали участниками городских 

экологических урока «Чистый город начинается с тебя!», целью которого являлась 

актуализация интереса к вопросам экологии города. 

В октябре и апреле наши учащиеся и педагоги приняли активное участие в Днях 

благоустройства города и района: учащиеся 6б класса с классным руководителем К.В. 

Рыбаковой убирали территорию у памятника Г.К. Жукову, ребята из 7а класса вместе  с 

классным руководителем Абрамовой М.Н. помогали работникам СПХ "Фрунзенское" в 

парке Интернационалистов, 9б класс с классным руководителем Городовых Л.В. подготовил 

к праздничным мероприятиям территорию Пискаревского мемориального кладбища, а 

педагогический коллектив нашей школы и представители родительского комитета приняли 

участие в ударных субботниках на территории образовательного учреждения. И, конечно, 

все классы школы принимали участие в субботниках на пришкольном участке в рамках 

Месячников благоустройства осенью и весной. 

Продолжилась работа по благоустройству альпийской горки и клумбы на 

пришкольном участке. Педагогический коллектив благодарит учащихся и родителей,  

поддерживающих школу и Надежду Валерьевну Арефьеву, под чьим руководством 

осуществлялась вся работа на пришкольных клумбах.  

В сентябре-октябре была проведена экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» По 

итогам сбора ребята и педагоги собрали 109,5 кг использованных батареек. Такой результат 
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стал наибольшим во всем Фрунзенском районе. Все собранные батарейки были переданы 

ГУП «Экострой» для правильной утилизации.  

Много лет в нашей школе проходит традиционный сбор макулатуры. Три раза в год 

Совет старшеклассников и все желающие помочь организовывают это масштабное дело. В 

этом году осенний сбор макулатуры стал рекордсменом за последние 10 лет по итоговому 

весу:  8942 кг. По итогам зимнего, благотворительного сбора, мы собрали 6500 кг. А по 

итогам весеннего - 6601,5 кг макулатуры.  

В сентябре многие учащиеся и педагоги  приняли участие в благотворительной 

районной акции «БлагоДарю» для детей отделения гематологии и отделения лейкозов 

Детской городской больницы № 1, проводимой в рамках районного проекта «Территория 

детства». Ребята с 1 по 11 класс активно приносили необходимые в больнице вещи, писали 

очень трогательные письма и душевные открытки детям, которым предстоит сложное и 

болезненное лечение. Также ребята пополнили существующий на отделении «Сундучок 

храбрости», в котором хранятся маленькие сувениры-игрушки для малышей, которым 

предстоят неприятные процедуры. Всего было собрано более 780 игрушек, 450 медицинских 

масок и более 300 упаковок салфеток, подгузников и пеленок! 

В апреле учащиеся, их родители и педагоги активно приняли участие в 

благотворительном сборе пластиковых крышек «#Добрые крышечки», который проходил в 

рамках социально-экологического проекта для помощи детям с особенностями развития. 

Общими усилиями было собрано 27 кг пластика. 

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

Многие классы принимали участие в отдельных акциях проекта.  

Так, по итогам зимнего сбора макулатуры и благотворительного сбора кормов для 

кошек и собак с активным участием детей и родителей в рамках общешкольного проекта 

«Декабрь – месяц добрых дел», мы оказали поддержку приютам для бродячих животных 

«Верность» и «Кошкин дом».  

К новому году уже традиционно была организована акция «БабушкиНа радость». 

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

Павловска. Администрация и воспитательная служба школы выражает благодарность 

родителям учащихся за всестороннюю поддержку ребят в их добрых начинаниях.   

Также в рамках декабрьского проекта в этом году прошла акция «Творчество в 

подарок!» Ребята собирали канцелярию и наборы для творчества, которые были переданы в 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей». 
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Традиционно активно идет работа школы в направлении «С надеждой на будущее» 

районной программы Воспитание. С ноября 2017г. по апрель 2018г. наши учащиеся 

участвовали в мероприятиях городского профилактического проекта «Социальный марафон 

«Школа — территория здорового образа жизни» В марафоне принимали участие учащиеся 

6а, 6б и 6г классов.  

Медиапроект «Какими мы были на старте». В районном туре принимали участие 2 

команды: 6а и 6г классы. Команда  6а заняла II место во Фрунзенском районе! 

Электронное портфолио «Моя семья – территория здоровья». Учащийся 6a класса — 

 I место во Фрунзенском районе и I место в городе! 

В районном туре конкурса капитанов команд «Мое будущее: Здоровье, 

Ответственность, Успех!» 2 ученицы 6-х классов, по итогам которого одна из них вышла на 

городской этап и заняла I место!  

По результатам всех конкурсов, проходивших в рамках городского 

профилактического проекта Социальный марафон «Школа - территория здорового образа 

жизни», школа заняла II место в Санкт-Петербурге! 

В этом учебном году благодаря социальному педагогу Т.Ю.Киселевой школа стала 

активным участником волонтерских движений. Так, в рамках городского проекта «Наше 

будущее в наших руках» команда добровольцев школы принимала участие в районном 

проекте «С надеждой на будущее». В течение всего учебного года ребята участвовали в 

различных добровольческих школьных, районных и городских акциях. По итогам участия во 

всех добровольческих акциях школа заняла III место в районном движении «Наше будущее в 

наших руках». 

 Также в рамках социального марафона проводились следующие мероприятия: 

Акция «Плакат к Новому году», городской конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности, районный конкурс-выставка творческих работ 

«Купчино выбирает», районный проект «Здоровье. Scienceslam. Kids» 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга вручил благодарственные письма 

координатору проекта в школе Татьяне Юрьевне Киселёвой, а ЦППМСП Фрунзенского 

района наградил классного руководителя 6а класса Анну Николаевну Семенову, как 

руководителя самой активной команды. 

Также активно ведется  работа в рамках проекта «Профилактика ДДТТ и БДД» 

районной программы воспитание. В этом году зимой в городском конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы» активное участие приняли учащиеся с 1 по 5 классы.На конкурс 

были представлены 172 работы в нескольких номинациях, 2 из которых заняли призовые 

места в районе. Также есть призеры и в районном конкурсе  «Письмо водителю».  
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Традиционно достойно представила нашу школу сборная команда 3-4 классов под 

руководством Пунтус В.А. в районном конкурсе «Безопасное колесо». По итогам конкурса 

ребята заняли IX место. А ученица 3б класса заняла I место в личном зачете в дисциплине по 

фигурному вождению велосипеда. 

1 и 4 декабря учащиеся 9а класса провели для всех ребят из 2, 3 и 4-х классов 

интересную и познавательную викторину «Пешеходам важно знать!», посвященную 

правилам дорожного движения.  

В апреле была организована профилактическая работа по правилам безопасного 

поведения на улицах города «Дорога и дети», в рамках которой все учащиеся 1-3 классов 

посетили двухчасовую игру-занятие по теории ПДД, а также смогли применить полученные 

знания в качестве водителя детского автомобиляна специально оборудованной детской 

площадке «Автогородок», размещённой на территории школы.  

 

Высокий творческий потенциал учащихся и педагогов, как всегда, 

продемонстрировали районные, городские и школьные мероприятия социально-творческой, 

краеведческой, культурологической и интеллектуальной направленности.  

С сентября по апрель команда учащихся старших классов (8 человек) принимали 

участие в серии игр  в рамках городского «Турнира дебатов по правам человека» под 

руководством Тарасовой Т.В. и заняли 2 место в городе. А в индивидуальном Турнире 

дебатов Сомкин Иван, ученик 11а класса, занял II место. 

Также в течение года учащиеся 9-11-х классов принимали участие в районных играх 

«Что? Где? Когда?». По результатам игры команда наших учащихся вышла в финал. 

Весь год команда учащихся 11-х классов нашей школы принимала участие в 

школьном конкурсе социальных проектов «Ты нужен людям!», организованного 

Университетом ИТМО при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. В рамках этого конкурса ребята под руководством учителя обществознания Т.В. 

Тарасовой запустили пилотную версию сайта приюта для животных «Галино подворье». 

Работа была признана победителем проекта. 

Весной ученик 10а класса Ярослав Шакарян под руководством Т.В.Тарасовой занял I 

место в городском конкурсе-квесте «Планета Санкт-Петербург».  

В течение учебного года учащиеся 5а класса под руководством Натальи 

Александровны Саволайнен в рамках проекта «Наследники славных традиций» активно 

посещали музеи и залы боевой славы школ Фрунзенского района. По итогам проекта 

команда 5а награждена грамотами за I место в I этапе проекта и III место по итогам игры. 

В течение года учащиеся 2-3-х классов по абонементу посещали Детскую библиотеку 

№ 6 им. В.Г. Короленко, а для обучающихся 4-х классов работники библиотеки проводили 
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раз в месяц занятия на базе нашей школы. Каждый класс по окончании программы 

посещения получил благодарность за активное участие. 

Команда учащихся 2б класса вместе с классным руководителем Юлией 

Владимировной Роман в течение учебного года принимала участие в районной игре “Юный 

фрунзенец”, направленной на формирование у младших школьников устойчивого интереса к 

культурно-историческому наследию Фрунзенского района. Результаты следующие: во II 

этапе – «Викторина по Фрунзенскому району» – III место, в III этапе – «Песня» – стали 

дипломантами, а по итогам II и III этапов – II место. 

Учащиеся 4б класса под руководством Светланы Викторовны Колесниковой в течение 

года активно принимали участие в районной игре «Моя Родина – Россия». Игра проходила в 

3 этапа, во время которых ребята представляли доклад на тему «Амурский край и его 

традиции», приняли участие в викторине, посвященной нашей любимой стране, а также 

показывали небольшое творческое представление. По итогам конкурса коллектив 4б класса 

получил диплом за активное участие в игре, а двое учащихся были награждены дипломами 

за лучший результат в викторине «Что мы знаем о России». 

 

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

ноябре традиционно была проведена 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 по станциям для третьеклассников «Кубок мудрой совы». По итогам 

игры 1 место занял 3б класс, классный руководитель Михайлова Галина Викторовна. 

16 октября учащиеся 10-х классов принимали участие в проекте «Театральный урок в 

Мариинском», реализуемом при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Специально 

для ребят была проведена увлекательная экскурсия, а завершилось их пребывание в театре 

великолепной оперой “Аида” на итальянском языке.  

В октябре-ноябре учащиеся начальной школы под руководством Ю.В. Быстровой и 

Ю.Г. Петровой  приняли участие в школьном и районном турах городского конкурса для 

школьников «Разукрасим мир стихами». На районный этап конкурса вышли 4 учащихся: 

Краскина Анна (1б), Бильмак Марьяна (2б), Богатенкова Ульяна (3а), Круглий Станислав 

(4а). 

Также осенью прошел традиционный ежегодный конкурс для учащихся 3-х классов 

«Страна читалия». В этом году он был посвящен произведениям Карло Коллоди «Пиноккио» 

и А.Н.Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Нашу школу в этом 
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конкурсе представляла команда из 3б класса. Ребята выступили очень достойно и заняли II 

место. 

13 февраля команда учащихся 5-6-х классов нашей школы  приняла участие в 

литературной викторине «Петербургский читатель», проходящей в рамках районного 

фестиваля «Ребенок — Книга — Петербург». По результатам викторины ребята заняли I 

место, дав правильные ответы на большинство вопросов! 

По результатам районной историко-краеведческой конференции «Старт в науку» 

работа ученика 7а класса Беседина Кирилла заняла III место.  

В этом году также как и в прошлом по многим предметам ребята представляли свои 

работы на конференции «Купчинские юношеские чтения». В секции «Математика», 

проходившей на базе нашей школы, с докладами выступали 28 учащихся 8-11-х классов 

различных школ Фрунзенского района, 2 из которых являлись учащимися нашей школы и 

стали победителями в своих подсекциях. Также многие учащиеся стали призерами и 

победителями в таких секциях как «Информатика» и «Физика и астрономия».  

Уже в шестой раз наша школа приняла участие во Всероссийском конкурсе чтецов 

прозы «Живая классика». Ребята были подготовлены учителями литературы А.М. Канке, 

Н.Н. Соколовой, Ю.Р.Александровой и Н.Е. Жуковской. Ребята вышли в районный тур 

конкурса. А Ярослав Шакарян занял I место в районном этапе и вышел на город. 

Успешным было участие команды школы, состоящей из учеников 7а класса: 

Андрианова Екатерина, Москвитин Владислав, Макарин Савва, Данилова Ольга, Ленартович 

Олеся и Смирнов Артемий,  которая приняла участие в районной игре «Книги открывают 

мир» 2 марта в рамках традиционной игры ТВИНК (Твоя Информационная Культура). Наша 

команда «МаксИМУм» заняла I место в районе.  

В преддверие Дня космонавтики две  команды учащихся  6а, 6в и 7а классов приняли 

участие в ежегодной городской игре «Космос», которая проходит в Юношеском клубе 

космонавтики имени Г.С. Титова СПб ГДТЮ. Также в апреле состоялась встреча учащихся 

7а и 8а классов со старшим преподавателем Военно-космической академии имени 

А.Ф.Можайского, кандидатом технических наук, доцентом и полковником Александром 

Алексеевичем Андриановым. В течение всего урока Александр Алексеевич рассказывал 

ребятам о космосе и о развитии отечественной космонавтики очень интересные факты, 

многие из которых они слышали впервые. 

В традиционных играх-путешествиях по городу традиционно проявилась работа по 

духовно-нравственному, краеведческому направлениям. В этом году в октябре были 

проведены игры-путешествия в историческом центре Санкт-Петербурга, в Государственном 



 42 

музее-заповеднике Павловск, в Александровском и Екатерининском парках города Пушкин, 

Летнем саду, а также в парке Интернационалистов. 

В ноябре библиотека школы 292 снова пополнила ряды своих читателей 91-м 

второклассником. 20 ноября состоялся традиционный праздник приема в читатели под 

названием «Я - читатель!», организованный заведующей библиотекой Юлией Валерьевной 

Быстровой, помогали провести учащиеся 7а класса. 

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.  

Очень творчески и интересно, как и всегда, прошел традиционный «Новогодний 

марафон». Учащиеся 5-х классов традиционно сами для себя организовали игру по станциям 

«Новогодний серпантин». Учащиеся 6-х классов стали участниками фестиваля мини-

спектаклей «Сказка в дом приходит». Учащиеся 7-х классов по традиции участвовали в 

конкурсе внутриклассных новогодних огоньков. Учащиеся 8-х классов  также в рамках 

завершения Года кино приняли участие в новогоднем шоу «Праздник в подарок!» А 

учащихся 9-х классов ожидала веселая познавательная и развлекательная новогодняя 

интеллектуальная битва «Quiz_Fun_292 или Успеть за 100 секунд!» 

Завершился новогодний марафон праздником для учащихся начальной школы. В этом 

году творческая группа педагогов и выпускников сочинила и показала ребятам 

поучительную сказку об основах безопасного использования интернета по мотивам 

известных сказок и мультфильмов: «Малыш и Карлсон», «Красная шапочка» и «Маша и 

медведь».  

Традиционный выездной сбор актива 6 – 11 классов «Там, за горизонтом…» 

проходил в этом году на базе ГБОУ ДОЦ «Заря» в посёлке Молодёжный под Зеленогорском. 

И был посвящен путешествиям и великим географическим открытиям. В сборе приняли 

участие 81 учащийся 6-11- классов, 9 педагогов и 13 выпускников разных лет. 

Кроме воспитательной службы в выезде участвовало 4 классных руководителей:  

М.Н. Абрамова, А.Н. Семенова, Е.А.Замулина и А.М.Сухоняк, оказавшие огромную 

поддержку воспитательной службе.Уже 5-й раз выездной сбор проходил два с половиной 

дня. Программа выезда как всегда была насыщенной, но проходила при этом в оптимальном  

временном режиме. 

На неделе с 19 февраля по 2 марта учащиеся нашей школы активно участвовали в 

праздновании Китайского Нового года.  Учащиеся начальной школы активно изучали  

китайские традиции и культуру:  
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— в рамках предметной недели «Мир вокруг нас» они прослушали тематические уроки 

окружающего мира, технологии, ИЗО и ОРКСЭ. Ребята узнали о взаимосвязи культур и 

религий разных народов, о проводах зимы и встречи весны в разных странах;  

— своими руками создали китайские фонарики, которыми украсили вестибюль 3-го этажа и 

некоторые кабинеты;  

— создали картины-талисманы с китайскими иероглифами, которые будут приносить удачу 

и благополучие в их дома. 

После двухлетнего перерыва в школе вновь состоялось одно из самых красивых и 

душевных традиционных мероприятий «Литературная гостиная» 31 марта родители, 

педагоги, выпускники и учащиеся смогли насладиться литературной гостиной «Каждый 

выбирает для себя…» Постановка состояла из двух частей. В основу первой был положен 

труд древнегреческого философа Феофраста «Характеры». А мини-спектакли по 

произведениям А.П.Чехова «Гость» и «Беззащитное существо», М.Зощенко «Хозрасчет» и 

Н.Тэффи «Тонкая психология» иллюстрировали человеческие пороки, изученные 

Феофрастом. Вторая часть была представлена сценами из пьес М.Булгакова и Е.Шварца 

«Дон Кихот», Жана Ануя «Жаворонок», Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», 

показывающими торжество добродетели. Участниками гостиной традиционно стали 

учащиеся 9-х и 11-х классов, а наши педагоги составили творческую группу постановщиков, 

которая помогала ребятам вжиться в роли и оказывала режиссерскую помощь в постановке 

каждой сцены (А.М.Канке, Ю.В.Сингалевич, Е.В.Мельникова, М.Н. Абрамова, 

О.А.Бусыгина, Ю.В.Быстрова, Н.А. Саволайнен, Н.Н.Соколова и Ю.М.Беляева). Идейным 

вдохновителем, а также автором основной части сценария литературной гостиной стала 

педагог русского языка и литературы Юлия Романовна Александрова. 

Учащиеся 6а класса в декабре под руководством Л.В. Лычёвой подготовили 

спектакль на английском языке "Принцесса и четыре подарка". Ребята показали свое 

творчество не только своим одноклассникам из другой группы по английскому языку, но 

также и восьмиклассникам. Также в декабре учителя английского языка Л.В,Лычева и 

С.И.Сапралиева устроили новогодний праздник для параллели 4-х классов и их родителей.  

Продолжает свою работу театральный кружок под руководством Ю.А. Палуниной 

для учащихся 4х классов. В I полугодии ребята подготовили агитационное представление, 

посвященное пожарной безопасности. А во II полугодии - подготовили представление по 

рассказам Ирины Пивоваровой «Самый  дружный класс», которую они показали учащимся 

начальной школы и родителям.  

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. 
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Традиционно на празднике прозвучали слова благодарности победителям олимпиад и 

активным участникам разнообразных конкурсов от администрации школы и членов ДОО 

«Совет старшеклассников», добрые пожелания от родителей и педагогов.  

Наблюдения и анализ работы в данном направлении (мероприятия социально-

творческой, краеведческой, культурологической и интеллектуальной направленности) 

позволяют назвать его одним из самых востребованных. Классным руководителям и 

учителям-предметникам стоит использовать любую возможность для участия ребят нашей 

школы в интеллектуальных и творческих конкурсах, организуемых в районе и городе. 

Учащиеся проявляют достаточную самостоятельность и настойчивость в период подготовки, 

и  огромную заинтересованность, сообразительность и творчество в процессе игры.  

Надо отметить, что организация и проведение традиционных школьных дел, о 

которых мы так много писали,  были возможны только при активной позиции ДОО «Совет 

старшеклассников». 

Деятельность ДОО «Совет старшеклассников» - это форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в 

процессе общественно значимой работы, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников. Взаимодействие образовательной структуры 

и детского общественного объединения строится на принципе партнерства и поддержки 

детских инициатив. Все основные задачи были выполнены. 

В начале года в состав Совета входило 40 человек, и основной костяк составляли 

учащиеся 8-9 классов. В течение года произошел естественный отсев (7 человек). Первым 

силами Совета при поддержке воспитательной службы был организован Праздник Первого 

звонка. Ребята подготовили интермедию для первоклассников, подарки и провели 

посвящение первоклассников в ученики. 

В проведении юбилейного 34-ого туристского слёта «Экоквест «Ключи от Зеленой 

планеты»» кроме членов Совета как всегда, огромную поддержку оказали выпускники 

школы и активные старшеклассники. В анкетах по итогам слёта для шестиклассников, 

участвовавших в нем впервые, дети дали  высокую оценку мероприятию. 

Организацию праздника День Учителя традиционно члены Совета старшеклассников 

взяли на себя. А одним из подарков стала песня Д.Полякова и А. Тимофеева «Между небом 

и потолком» в исполнении членов Совета. Также были вручены отдельные подарки 

педагогам, проработавшим в школе юбилейное количество лет. 
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Новогодний Марафон, включающий в себя целый спектр дел по параллелям, также 

прошел при поддержке членов Совета, взявших на себя роль кураторов, членов жюри и 

непосредственных участников новогодних мероприятий. 

А 14 февраля - День всех влюбленных –как и в прошлом году прямо с утра был 

объявлен Днем улыбок и комплиментов. Члены Совета организовали работу «Почты 

любви», музыкальное оформление перемен, дежурство с праздничными атрибутами, 

фотосъемку в "Instaрамке", в которой каждый ученик или учитель мог запечатлеть себя в 

самых интересных образах с помощью самодельной фотобутафории и провели для младших 

ребят мастер-класс "#СДЕЛАЙСАМ", где все желающие создавали валентинки своими 

руками. 

Очень важную роль на себя берут члены Совета старшеклассников при организации и 

проведении выездного сбора актива для учащихся 6-8 классов. Сбору предшествовала 

большая подготовительная работа. Командам, которые возглавляли в основном члены 

Совета, нужно было познакомиться друг с другом, узнать о членах своей группы как можно 

больше интересного, проявить в общении с другими ребятами свои самые лучшие качества 

для того, чтобы подготовиться к совместной работе и творчеству на выезде. 

При поддержке ДОО «Совет старшеклассников» проходили в этом году игры-

путешествия по городу, благотворительные акции в рамках программы «Огонёк добра». 

Члены Совета составили основу команды старшеклассников в районных комплексных 

соревнованиях «Школа безопасности» (2 этапа) и «Зарница» (2 этапа) и заняли призовые 

места под руководством заместителя директора по воспитательной работе О.А.Бусыгиной, 

педагога-организатора Т.Ю.Чернышевой и педагога-организатора К.В.Тихонова. Эти 

соревнования являются частью работы по гражданскому и патриотическому воспитанию.  

По-прежнему члены совета старшеклассников курируют два важных для школы 

конкурса «Заботу и чистоту школе»  и «Лучший дежурный класс». Победителями конкурса 

«Лучший дежурный класс» в первом полугодии стали 9а, 10а и 11б классы, а во втором  - 8а, 

9а, и 10а классы. Лидерами конкурса «Заботу и чистоту школе»  в первом полугодии стали 

5в, 6б, 8а и 10а классы, а во 2-ом полугодии – 5б, 8а и 10а классы. 

Ну и, конечно, итоговым мероприятием, организованным нашим ДОО, становится 

Праздник Последнего звонка для наших выпускников. Песни, стихи и газеты, сделанные 

руками детей, традиционно украшают этот трогательный праздник. 
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VIII. Здоровьесберегающая деятельность ОУ  

Здоровье – необходимое и достаточное условие для комфортного существования человека, в 

том числе и учеников школы. Служба здоровья школы, созданная по распоряжению  Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, осуществляет мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни, правильного питания, а также проводит мониторинги для проверки общего состояния 

здоровья школьников начальной, средней и старшей школы. 

При участии специалистов ЦПМСС на базе школы №292 были проведены лекции-беседы с 

видеоматериалом:«Курить -здоровью вредить» (для учащихся 6-х классов) (лектор: педагог-

психолог Тарасова Д.Б., октябрь-декабрь 2017г.). 

В марте-апреле прошла декада здорового образа жизни в общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга. В рамках декады были проведены: конкурс эссе «Школа-

территория здоровья!», утренние зарядки, классные часы «Как беречь своё здоровье», «Вредным 

привычкам нет!» и др., конкурс рисунков и плакатов «Полезные привычки», спортивные игры. 

Волонтёрский отряд провел игры-занятия по формированию здорового образа жизни с младшими 

классами на тему «Страна здоровья» и флешмоб в рамках недели ЗОЖ. А так же приняли участие 

в субботнем opener «Зарядись здоровьем». 

В апреле – мае проходил месячник антинаркотических мероприятий. Были проведены 

классные часы «Я выбираю жизнь!», «Как сказать «Нет!» и отстоять своё мнение», «Всё в твоих 

руках». 

В декабре в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» был проведён Интернет-урок 

«Знание - ответственность - здоровье», Лекция «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодёжи» . 

Лекцию правила Педагог-психолог ЦППМСП Ландышева М.С в центральной районной детской 

библиотеке им.И.А.Крылова. 

В мае в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» были 

проведены классные часы по теме «Профилактика ВИЧ/СПИД среди подростков». 

Школа приняла участие в городском профилактическом проекте «Социальный марафон « 

Школа – территория здорового образа жизни, а также в конкурсе - выставке творческих работ 

«Купчино выбирает», посвящённого антинаркотической направленности и пропаганде здорового 

образа жизни. 

Школа №292 заключила договор на оказание услуг с Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и 

здоровья» (РОШУМЗ). Специалисты центра проводили  лекции для учащихся, их родителей и 

педагогов. 

Лекции для учащихся 1-4 классов: «Чистые зубки», «Рациональное питание школьника» 

Лекции для девушек 6-8 классов: «Физиология репродуктивной системы девушки», 

«Формирование самооценки девушки» 
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Лекция для родителей учащихся начальной школы: «Здоровье школьника. Инфекции. 

Педикулез». 

В течении года специалисты службы здоровья и классные руководители посетили городские 

и районные семинары: 

 Районный обучающий семинар «Здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности учителя» 

 XIII региональную научно-практическую конференцию «Служба здоровья в ОУ Санкт-

Петербурга»  

 Выездное заседание районного методического объединения «Здоровье в школе» (мастер-

класс, экскурсия)  

 Районный семинар «Применения БОС-дыхания в образовательном учреждении»  

 Районный семинар «Особенности работы с детьми ОВЗ»  

Социальный педагог школы, Киселева Т.Ю. приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья – 2018» 

С марта – апрель был проведён мониторинг здоровьесберегающей образовательной среды с 

использованием АИС. 

Результаты проведенного мониторинга показывают, что: 

 по наличию элементов оздоровительной инфраструктуры (наличию медицинского 

кабинета, спортивного зала, малого спортивного зала, школьного стадиона) можно  

сделать вывод, что школа имеет более высокие показатели по сравнению с проектом (т.е. 

с усредненными данными по остальным школам города, по которым проводился 

мониторинг). Единственно, в чем школа уступает проекту – в отсутствии бассейна; 

 характеристика состояния школы соответствует норме; 

 по косметическому ремонту показатель школы ниже проекта, а по капитальному ремонту 

выше проекта; 

 характеристика контингента учащихся показывает, что показатели школы по количеству 

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

по проекту. Кроме того, значительно ниже показатель учащихся из неполных семей, 

учащихся получающих социальные пособия, что хорошо характеризует социальную 

атмосферу учащихся. 

 по наличию профильного обучения в старших классах показатели школы значительно 

превышают данные по проекту. 

 по учебной нагрузке начальной школы по сравнению с проектом превышения нет. Для 

основной и средней школы также нет превышения по учебной нагрузке по сравнению с 

проектом. 
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Достижения и перспективы развития 

В 2017-2018 учебном году школе 292 исполнился 51 год. 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;   

 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 – особое 

внимание необходимо уделить работе с одаренными детьми и вопросам 

профориентации школьников;  

 решение проблемы повышенной наполняемости школы; 

 при наличии финансирования – ремонт второй  лестницы, этажей,  проведение 

работ по благоустройству территории, создание доступной среды для 

маломобильных групп населения (в т.ч., капитальный ремонт крылец) ; 

 совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования; 

 развитие массовой физической культуры и спорта посредством увеличения 

количества обучающихся, занятых в секциях спортивной направленности,  

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 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 895 человек 

. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человека 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 

 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человека/ 

74,3 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,48 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,71 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 82,17 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 69,08 

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 человека/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 

6 человек/ 

7, 1% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 

/5,1% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ 

96%% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

173 человека/ 

19,3% 

1.19.1 Регионального уровня 20 человек/ 

2,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 26 человек/ 

2,9 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

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

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человека/ 473 

53% 

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

общей численности учащихся 

человек109/  

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: 77 человек 

 

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

численности педагогических работников 

74 / 93 % 

 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

57 / 71 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

2 / 3 % 

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

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

3/ 4% 

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

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

60/ 78 % 

1.29.1 Высшая 27 /35 % 

1.29.2 Первая 33/43% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 15 /19 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/11 % 

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

работников в возрасте до 30 лет 

14 /18 % 

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

работников в возрасте от 55 лет 

14 /18 % 
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N п/п Показатели Единица измерения 

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 

30 человек /35 % 

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 

57 человек /66 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 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 

25.33 

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 4 

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 

895 человек/100% 

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

учащегося 

2,8 кв. м 

 


