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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по итогам 2012-2013 учебного года 

 

I. Общая характеристика ГБОУ № 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 78 № 001313,   выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 01.12.2011 

 На основании свидетельства о государственной аккредитации ОП № 023102, выданного 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 09.04.2012 г., ГБОУ СОШ №292 осуществляет 

выдачу аттестатов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании. 

В 2012-2013 учебном году в школе обучались 847 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 3 

10 1 

11 2 

Долгосрочное развитие  школы осуществляется в соответствии с Программой развития 

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

С 03.09.2012 г. школу возглавила 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
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II. Особенности образовательного процесса 

Образовательные программы  обеспечивают углубленное изучение математики на 

ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования (8-11 классы). 

Образовательная программа 

Образовательная программа школы обеспечивает повышенный уровень образования по 

предметам математического  профиля  и некоторых сопутствующих направлений, реализуемых  

через использование  

 программ углубленного изучения математики 

 программ элективных курсов:  

 

Предмет Название элективного учебного предмета 

(курса) 

Физика Решение задач повышенной сложности. 

Информатика и ИКТ Основы проектной деятельности  с использованием 

информационных технологий 

Физика Решение задач повышенной сложности 

 

Английский язык Введение в культуру англоязычных стран 

Химия Органическая химия. Дополнительные главы (10 класс) 

Решение расчетных задач по химии (11 класс) 

Биология К совершенству шаг за шагом 

Математика Математическими лабиринтами: от простого к 

сложному. 

Обществознание Глобальный мир в XXI веке 

 

Эффективным средством реализации образовательной программы 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 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 в 2013-2014 учебном году начинаются 2 сентября 2013 года и 

заканчиваются 24 мая 2014 года - в 1-4, 9 и 11 классах; 31 мая 2014 года - в 5-8 и 10-х классах. 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки проведения школьных 

каникул: 

осенние каникулы - с 2 по 10 ноября 2013 года; 

зимние каникулы - с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года; 

весенние каникулы - с 23 по 31 марта 2014 года; 

дополнительные каникулы для первоклассников - с 10 по 16 февраля 2014 года. 

Режим функционирования ГБОУ СОШ  №292 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в начальной школе, в остальных 

классах -  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 

Виды и периоды промежуточной аттестации 

Периодами промежуточной аттестации в классах ступени начального, основного общего 

и  среднего (полного) общего образования  являются триместры. 

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

 зачет 

 контрольная работа 

 интегрированный проект с использованием ИКТ 
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 сочинение 

 изложение 

 диктант с грамматическим заданием 

 тестовая работа 

 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. 

Виды и периоды промежуточной аттестации 

Периодами промежуточной аттестации в классах ступени основного общего и среднего 

(полного) общего образования являются триместры. 

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 

 собеседование 

 исследовательская работа 

Кадровый состав 

В школе работают  97 сотрудников, из которых 76 – педагогические работники. 73 учителя 

имеют высшее профессиональное образование, четверо  – ученую степень кандидата  наук. 

Количество педагогов, повысивших свою квалификацию в 2012-2013 учебном году – 21 

человек. 
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Информация о квалификации педагогов школы: 
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Звание «Заслуженный учитель России» имеют И.А.Балабина, С.С.Вырво, В.А.Мокат.  

К.М. Мыльникова  награждена  Орденом Трудового Красного Знамени. 

Знак «Отличник народного просвещения» имеют К.М. Мыльникова, С.С. Вырво, В.А. 

Мокат, Г.З.Фурман.  

Знак «Почетный работник общего образования РФ» - О.Л.Фомина, Т.И. Горенкова, 

Е.В.Мельникова, Е.В. Пчелина, Т.М.Рогулина, Н.И.Селезнева, В.В. Винцкевич. 

Победителями  конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование» являются 

А.Н.Дворсон, М.В.Пятышева, Н.Н.Соколова.  

Педагоги школы  ежегодно принимают участие в районном конкурсе педагогических 

достижений.  В 2012-2013 учебном году  участником районного конкурса стала Л.П.Осипова, 

учитель истории и обществознания. Петрова Ю.Г., учитель начальной школы, стала участником 

городского конкурса «Учитель года». 

В 2013 году Афанасьева В.В. стала победителем олимпиады Эйлера учителей 

математики, награждена дипломом  II степени и является призером  очного тура  IX  

Всероссийского творческого конкурса учителей математики (г. Москва). 

1 
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В прошедшем учебном году учителя школы опубликовали следующие работы, 

раскрывающие инновационный опыт образовательного учреждения: 

 

Автор 

публикации 
Название Где размещена 

Пятышева М.В.,  

Пчелина Е.В.  

Теоретические основы 

организации литературно-

театральной деятельности в 

школе 

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Мельникова Е.В.  

Литературно-театральные 

проекты: от замысла к 

результату  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Пятышева М. В., 

Абрамова М. Н. 

Литературно-театральная 

деятельность как способ 

развития общекультурной 

компетентности, 

коммуникативных навыков и 

творческих 

способностей учащихся. 

Инновации в образовании. – Выпуск 5. – 

СПб. – 2013, с. 70-74, 2013 

Балабина И.А. 
Формула творчества: школьные 

традиции от 1 сентября к 25 мая  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Фомина О.Л.  

Как праздник для детей сделать 

праздником для всех 

 

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Кондратьева А.Е. 

Котова М.Г.  

От творческих способностей 

каждого ребенка – к творчеству 

коллектива  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 
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Кондратьева А.Е. 

 Котова М.Г 

Сценарий литературно-

музыкальной композиции 

«Русская деревня» 

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Абрамова М.Н., 

Мельникова Е.В.  

Развитие познавательных 

интересов и способностей 

учащихся: интеллектуальные 

игры по математике  

 

 

 

 

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Мельникова Е.В., 

Васильева Д.Г.  

Сценарий интермедии к игре 

«Куда пропала математика?» 

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Токмакова Е.А. 

Бирина Е.Н. 

Лычева Л.В.  

Театр на  уроке: знакомство с 

культурой англоязычных стран  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Гончарова В.В. 

Элементы театрализации в 

играх-странствиях по городу 

как важная составляющая 

постижения социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Мокат В.А. 

Горенкова Т.И.  

Литературная гостиная – 

технология подготовки и 

проведения  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Осипова Л.П. 

Быстрова Ю.В. 

Горенкова Т.И.  

Сценарий литературной 

гостиной «Средь шумного бала» 

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 
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Мельникова О.А., 

Балабина И.А.  

Интермедии для праздника 

«Первого звонка»  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Балабина И.А., 

Мельникова О.А.  

«Новогодний серпантин»: 

творческие праздничные 

программы для учащихся 5-11 

классов  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Осипова Л.П.  

Праздник «Последнего звонка» 

глазами  классного 

руководителя  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Быстрова Ю.В.  

Роль школьной библиотеки в 

сопровождении литературно-

театральной деятельности  

Сборник «Система литературно-

театральных проектов как средство  

развития творческих способностей 

учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

школы №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 2013 

Саволайнен Н. А.  

Материал для школьного тура 

олимпиады по географии в 

социальной сети работников 

образования 

http://nsportal.ru/node/393273 

Иванова И.С., 
Селиверстова И.В. 

Методика использования 

домашнего химического 

эксперимента в основной школе 

как средства активизации 

познавательной деятельности 

учащихся 

Актуальные вопросы в научной работе и 

образовательной деятельности: сборник 

научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 31 января 2013г.: в 13 

частях. Часть 2; М-во обр. и науки РФ. 

Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество», 2013. – С.71-72 

 

Иванова И.С 

Кремер А.Е.,. 

Использование модульной 

технологии при изучении темы 

«Арены» в средней школе 

Химия и химическое образование XXI 

века: Сборник материалов II 

Всероссийской студенческой 

конференции с международным 

участием, посвященной 50-летию 

факультета химии РГПУ им. А.И. 

Герцена и 100-летию со дня рождения 

профессора В.В. Перекалина. – СПб., 

2013 – С. 123 

 

http://nsportal.ru/node/393273
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Иванова И.С. 

Кунаева А.П., 

Получение неорганических 

пигментов при изучении 

качественных реакций на ионы 

в школьном курсе химии 

Химия и химическое образование XXI 

века: Сборник материалов II 

Всероссийской студенческой 

конференции с международным 

участием, посвященной 50-летию 

факультета химии РГПУ им. А.И. 

Герцена и 100-летию со дня рождения 

профессора В.В. Перекалина. – СПб., 

2013 – С. 124 

Иванова И.С.  

 

Разработка дидактических игр-

минуток с учетом канала 

восприятия учащихся при 

изучении темы 

«Первоначальные химические 

понятия» 

Актуальные проблемы химического 

образования в средней и высшей школе: 

сборник научных статей / редкол.: А.П. 

Солодков (гл. ред.)[и др.]. – Витебск: 

ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – С.54-

56 

Иванова И.С. 

Григорьев А.Г.  
Тяжелое пламя 

Химия в школе: научно-методический 

журнал. – 2013. - №4. – с. 68-71 

Иванова И.С. 

Пак М.С.  

Дидактическая подготовка 

бакалавров к преподаванию 

химии в основной школе 

Актуальные проблемы 

химического и экологического 

обраования: 

Сборник научных трудов. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – С.113-

117 

Иванова И.С. 

Кунаева А.П.  

Влияние химического 

образования на творчество 

художников 

Актуальные проблемы химического и 

экологического образования: Сборник 

научных трудов. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2013. – С.103-108 

Абрамова М.Н. 

Мельникова Е.В.  

«Непрерывность 

математического образования 

на этапе перехода школа – ВУЗ»   

Cборник трудов по материалам 

конференции «Оптика и образование – 

2012» в рамках Международного 

оптического конгресса «Оптика XXI век» 

Абрамова М.Н.  

 

Интегрирование сложных 

функций. Урок по алгебре и 

началам анализа в 11-м классе 

на сайте Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» 

2012/2013 

Васильева Д.Г. 

Мельникова Е.В. 

 

Интеллектуально-

познавательная игра «Ума 

палата», посвящённая истории 

русской математики 

на сайте Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» 

2012/2013 

Богданова Ю.Х.  

 

Методические разработки  

«Олимпиады в начальной 

школе». 

Интернет – портал 2 берега Невского 

района   

Петрова Ю. Г.  

 

Разработка урока по 

окружающему миру 
Cайт ИМЦ Фрунзенского района 

Попкова Е. В. 

 

Работа над словами из словаря.  

Создание предпосылок 

грамотного письма  

2 берега Интернет-портал Невского 

района 

Интернет-портал Педсовет.org 

Селезнева Н И  

 

Статья «Устранение  

аграмматизмов в письменной 

речи обучающихся 3-4 классов» 

Сборник «Формирование принципов 

мультидисциплинарности и  системности 

в области образования и 

здравохранения.» Санкт-Петербург 2012 

год 
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Дворсон А.Н. 

Кораблева С.А. 

Горенкова Т.И. 

Нужны ли России инженеры? 

Нужна ли физика будущим 

инженерам? 

 

Сборник трудов 

Конференция «Оптика и образование – 

2012 

Санкт-Петербург 

18-19 октября 2012 

 

Балабина И.А. 

Горенкова Т.И 

Сценарий литературно-

музыкальной композиции «Был 

город-фронт, была блокада» 

на сайте Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» 

2012/2013 

Смирнова Е.А.  
 

«Чередование Е-И в корнях». 

Конспект урока для 5-х классов. 

на сайте Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» 

2012/2013 
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IV. Результаты деятельности школы, качество образования. 

В 2012-2013 учебном году выпускниками школы (11 классы) стали 51 человек.  

А) Сводные результаты Единого Государственного экзамена по окончании 11 класса за 2012-13 учебный год. 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ-2013 

Предмет 
Минимальный 

балл 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

ОУ № 292 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Русский язык 36 66,22 66,22 71,32 50 

Математика 24 50,33 51,12 75,04 50 

Англ. язык 20 75,34 76,46 76,6 5 

Биология 36 63,03 60,97 84 4 

География 37 61, 98 62,87 63 2 

Информатика 40 69, 31 66,16 77 15 

История 32 60,77 59,23 77 2 

Литература 32 53,76 55,06 52,5 2 

Обществознание 39 62,5 63,22 76,31 13 

Физика 36 56, 01 54,99 71,55 31 

Химия 36 70,97 69,41 87 3 
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Сравнительный анализ ЕГЭ-2013
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Б) Результаты итоговой аттестации в 9 классе.  

 
Анализ результатов ГИА в 2012-2013 учебном году 

 

Предмет 
Количество 

участников 
% 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

всего 
по 

алгебре 

по 

геометрии 

Русский язык 36 49 37,2 4,6 

Математика 72 99 23,81 4,4 4,2 4,31 

 

В) Результаты итоговой аттестации в начальной школе  

 

Классов На начало года На конец года На “5” На “4” и “5” 

12 335 чел. 

326 чел. 

/ 238 чел. закончили   

с отметками 

23 чел. / 9,7 % 140 чел. / 59 % 
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Г) Результаты участия в олимпиадах: 

Итоги предметных олимпиад (районный этап) 

 по школе за 2012-2013 учебный год 

 
Название предмета 1 место 2 место 3 место Итог 

1. Русский язык  2 2 4 
2. Литература   1 1 
3.  Английский язык 1  1 2 
4.  Математика 2 2 5 9 
5. География  2 1 3 

6.  Биология и 

экология 
3 2 1 6 

7. Физика 2 3 15 20 
8.  ОБЖ 1  2 3 
9.  История  3  3 
10.  Химия  2 2 4 
11. Обществознание  1  1 

Итого 9 17 30 56 

Региональный этап 2 призера (математика, биология)  

 
Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2012-2013 учебный год 

 
Название Награды 

Всероссийская объединённая межвузовская 

математическая олимпиада 
6 призёров 

Международная математическая игра 

«Кенгуру» 

437 участников, 2 место в городе – 1 

человек 

«Логика 2012-2013» (для 3-4 классов) 4 командное место в районе 

Всероссийская олимпиада 

 «TEST FOR THE BEST» 

Районный этап – 36 участников; 2 призёра 

Городской этап –  1 призёр 

Игровой конкурс « British Bulldog-v» 158 участников  

Международная лингвистическая игра 

«Русский медвежонок» 

347 участников, 4 человека вошли в десятку 

лучших в районе в своих возрастных 

группах  

2 человека – 3 место по России 
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Районный конкурс творческих работ 

 «Я - петербуржец» 

 

2 призёра 

Всероссийский конкурс художественного 

чтения «Живая классика» 

 

Победитель районного этапа – 1  

Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 
1 место по России – 4 диплома 

Игровой конкурс по литературе «Пегас» 

109 участников, 5 человек вошли в десятку 

лучших в районе в своих возрастных 

группах  

 

Районный конкурс авторских экскурсий 
1 диплом 1 степени; 2 диплома 2 степени; 2 

диплома 3 степени  

Районный конкурс «Лучший юный 

экскурсовод года» 
2 диплома 1 степени, 1 диплом 3 степени 

Городской конкурс авторских экскурсий 1 диплом 1 степени. 1 диплом 3 степени 

Городской конкурс «Лучший юный 

экскурсовод года» 
1 диплом 1 степени 

Городской конкурс «Знатоки истории. 

Война 1812 года» 
Диплом за 3 место 

Деловая игра «Человек на рынке труда» для 

старшеклассников Фрунзенского района 
2 сертификата победителей 

Городской конкурс творческих работ 

«Петербургское (ленинградское) детство 

моих родных и друзей» 

1 победитель. 1 призёр 

Районная научно-практическая 

конференция « Купчинские чтения» 
3 диплома победителя, 3 диплома призёра 
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Д) Дополнительное образование.  

В 2012-2013 учебном году по программам дополнительного образования 

работали следующие кружки: 

«Развивающая математика» - в 1Б, 5Б, 5В, 6Г, 7А, 7Б, 8В классах 

Подготовка к ЕГЭ – в 11Б 

«Занимательный русский язык» - в 8Б, 2А, 2Б классах 

Спортивные игры – в 8-11 классах 

Футбол – в 5-11 классах 

ЮИД – в 4-5 классах 

«Зарница» - в 5-11 классах 

«Экологический бумеранг» - в 7-11 классах 

Туризм – в 5-8 классах 

«Хор. Музыкальная азбука» - в 1-2, 3-4 классах 

Хор – в 1-4 классах 

Кружок оригами – в 3 и 4-5 классах 

Изостудия  - в 1  классах 

«Умникам и умницам» - в 1А классе 

 «Веселая азбука» - в 1В классе 

Декоративно-прикладное искусство - во 2В классе 

Центром  дополнительного образования  организованы платные кружки: 

«Развивающая математика», «Практикум по русскому языку», «Оригами», «Фитнес-

аэробика и современный танец», «Подготовка к школе». 

V. Опытно-экспериментальная работа 

С 2010 гг. школа является опытно-экспериментальной площадкой районного уровня. 

Тема опытно-экспериментальной работы (ОЭР) школы – "Технологии работы с талантливыми  

детьми в условиях школы с углубленным изучением предмета". В 2012-2013 году, на 

завершающем этапе  работы над темой, творческим коллективом педагогов-экспериментаторов 

подготовлен инновационный продукт «Система литературно-театральных проектов как 

средство  развития творческих способностей учащихся в ОУ», который представлен 

заместителям директоров по УВР и ВР на районном семинаре, а также жюри районного 
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конкурса инновационных продуктов. По итогам конкурса творческий коллектив  школы №  292 

стал лауреатом. Достойным завершением опытно-экспериментальной работы стал сборник 

статей педагогов «Система литературно-театральных проектов как средство развития 

творческих способностей учащихся в ОУ: из опыта работы ГБОУ школы № 292 с углублённым 

изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга. – СПб: Изд-во Политехн. Ун-

та, 2013. – 116 с.  

С сентября 2013 года районная опытно-экспериментальная площадка на базе нашей 

школы не прекратила существование. В свете изменения законодательной базы, 

регламентирующей деятельность образовательных организаций, в преддверии введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов на ступени основного общего 

образования (ФГОС ООО)  новой темой нашей работы стала «Система оценки планируемых 

предметных и метапредметных результатов в условиях перехода на ФГОС ООО».  

VI. Укрепление материально-технической базы школы 

Школа размещается в здании общей площадью 4795 кв. м.  

В школе имеются 39 учебных кабинетов, в том числе 12 кабинетов начальной школы, 5  

кабинетов русского языка и литературы, 6 кабинетов математики, 2 кабинета истории, 1 

кабинет химии (с прилегающей лабораторией), 1 кабинет физики (с прилегающей 

лабораторией), 1 кабинет биологии, 1 кабинет географии, 3 кабинета информатики, 1 кабинет  

музыки, 1 кабинет ОБЖ, 5  кабинетов иностранного языка. 

В школе имеется 2 спортивных зала, оснащенные душевыми и раздевалками.  

Функционируют столовая с горячим питанием на 150 посадочных мест и буфет, есть 

медицинский кабинет. 

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

служба. 

В 2012 – 2013 учебном году школой  осуществлена закупка учебной литературы для 

комплектования библиотеки на сумму 906 352,58 рублей (из них 410 155,48 рублей выделено из 

средств, получаемых учреждением от оказания платных услуг). В школе выполнены 

ремонтные работы в помещениях первого этажа  (коридор, рекреации, гардеробы), заменены 

входные двери черного входа в соответствии с требованиями правил противопожарного 

режима, проведена циклевка и покрытие лаком пола большого спортивного зала, проведены 

ремонтные работы в помещениях пищеблока. Проведен косметический ремонт помещений 

перед столовой и спортивным залом, некоторых кабинетов.  
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Более подробную информацию об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности можно получить на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru. 

Информатизация школы 

В 2012-2013 учебном году весь педагогический коллектив школы успешно 

продолжил работу с электронным журналом. Учителя школы ежедневно заполняли свои 

страницы журнала. 

На портале “Петербургское образование” зарегистрировано 646 заявлений 

родителей. В результате регистрации и обработки заявлений в школе пользуются 

сервисом  496 родителей 531 обучающихся. 

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 

 10 ПК – в кабинетах администрации 

 6 ПК – в ЦИО 

 4 ПК – в работе воспитательной службы 

 1 ПК в кабинете логопеда 

 1 ПК в учительской 

 26 ПК – в кабинетах учителей-предметников 

 13 ПК – в кабинетах начальной школы 

 4 ПК – в  библиотеке 

 2 мобильных комплекта 

Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерной и мультимедийной 

техникой. 

39 мультимедийных проекторов установлены в кабинетах информатики и в 

предметных кабинетах.  
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5 интерактивных электронных досок установлены в кабинетах истории, русского 

языка и начальной школы, 3 из них являются мобильными. Интерактивные доски чаще 

всего используются на уроках информатики, русского языка, истории, черчения, в 

начальной школе. 

Имеются цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. 

Число принтеров и копировальных аппаратов составляет 39 штук, имеется 

ризограф. 

Все компьютеры объединены в единую доменную локальную компьютерную сеть 

(пропускная способность 1 Гбит/с) с выходом в сеть Интернет. Организованы разные 

уровни доступа к информации для различных пользователей (ученики, администрация 

школы, преподаватели, совет старшеклассников). 

Весь педагогический коллектив владеет средствами ИКТ, все педагоги в разной 

степени применяют  ИКТ  в своей профессиональной деятельности: 

Каждый сотрудник школы имеет адрес электронной почты с возможностью 

доступа с любого устройства, подключенного к сети Интернет, существует система e-mail 

рассылки родителям. 

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. 

Взаимодействие с некоммерческим партнерством «Мир и лад», 

 учрежденным выпускниками школы, 

способствовало развитию таких сторон деятельности школы, как  

 организация охраны школы – заключен договор и реализуется сотрудничество с 

ОП «Одеон»;  

 продлена антивирусная база Касперского (продлена 91 лицензия и добавлено до 

121) 

 произведены закупки: карабины и веревки для проведения школьного 

туристического слета, учебники в библиотеку;  

 произведены работы по замене линолеума в кабинете №34.  
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VII. Воспитательная служба 

К достижениям воспитательной службы можно отнести состоявшуюся 15 

эколого-краеведческую экспедицию на остров Коневец и получение благословения от 

настоятеля монастыря отца Александра на следующий год. 

В сентябре прошёл 29 туристический слёт. Тема слёта «XXIX Туристические 

Олимпийские игры «Lembolovo-2012». Участниками слёта были все классы  с 6 по 11. 

Первые места заняли 6а, 7а, 8б, 10а классы. В  подготовке и проведении туристического 

слёта, как всегда, огромную поддержку оказали выпускники школы.  В районном 

туристическом слёте «Осенние тропинки» сборная школы 7-8 классов в общем зачёте 

заняла 3 место, а сборная 5-6 классов - 1место.   

Высокую творческую активность проявили учащиеся первых классов школы в 

мини-фестивале, посвященном Дню Матери. Итоги конкурсов  фестиваля были подведены 

на празднике, на который были  приглашены мамы учащихся первых классов.  

Большинство классных коллективов активно работали  в проектах районной 

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

место. Тему проекта  «Соседи по двору» выбрали учащиеся  и посвятили её домашним, 

бродячим и диким животным, с которыми можно встретиться  в нашем регионе. Заботясь 

о бродячих животных, школа параллельно стала участницей городской программы 

«Огонёк Добра», благодаря которой ребята познакомились с благотворительными 

приютами для бродячих животных «Верность» и «Кошкин дом», оказали им 

материальную поддержку в количестве 25 тысяч рублей, участвуя в благотворительных 

сборах макулатуры. Одиннадцать классов школы посетили уроки доброты с участием 

доктора медицинских наук, вице-председателя НКО «Ассоциация поддержки и развития 

канис-терапии» Мальцевой Марии Николаевны. Учащиеся 1-5 классов побывали на 

премьере замечательного спектакля «Брысь» в театре Музыкальной комедии, ученики 5-7 

познакомились с артистами  Упсала-цирка и побывали на спектакле «Собаки», 

поставленном по рассказу К. Сергиенко «До свидания, Овраг!». Впервые  ребята вместе с 

родителями принимали участие в Международном дне спонтанного проявления доброты в 

пос. Ольгино, а также  в конкурсе «Дама с собачкой»,  проходившем в рамках выставки 

«Мартовский пёс», организатором которой является Музей городской скульптуры. 

Администрация школы выражает глубокую признательность руководителю проекта 

«Огонёк добра»  Марии Зиминой.  

Одно из направлений экологического проекта, а именно «дикие животные», было 

наполнено теоретическими и практическими делами за счёт участия школы в 
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Международном экологическом проекте «Территория дикой природы» Балтийского 

фонда природы.  Возглавляла проект команда 6в класса под руководством учителей 

географии и биологии при поддержке практически всей школы. Результатом этого 

проекта стала территория во дворе школы, на которой заложены экологические модели 

«Живая изгородь» с посадками декоративных кустарников и цветов многолетних и 

однолетних и «Птичий городок». Педагогический коллектив благодарит учащихся и 

родителей, поддержавших участие школы в этом проекте.  В новом учебном году 

планируется продолжить работу по благоустройству школьного двора. 

Высокий творческий потенциал учащихся и учителей, как всегда, 

продемонстрировал новогодний марафон. Пятиклассники подготовили интересные 

испытания для всех участников игры по станциям «Новогодний подарок», 

шестиклассники  развеселили друг друга и гостей во время очередного «заседания» КВН. 

Семиклассники и восьмиклассники предпочли «домашний» формат праздника и приняли 

участие в конкурсе классных новогодних огоньков. Конкурс показал, что в рамках класса 

ребята раскрываются порой быстрее и активнее, чем в общей игровой программе. 9 – 11 

классы решили вернуться  в детство и подготовили себе праздник в формате игры по 

станциям. Завершился новогодний марафон праздником начальной школы, сказку для 

которого придумала и показала творческая группа учителей и выпускников, а также 

учеников 11-х классов. 

Две команды школы приняли участие в 20 городском «Звёздном походе» в пос. 

Лемболово, посвященном 69-й  годовщине Снятия блокады Ленинграда. 

По приглашению совета ветеранов РЖД команда школы в количестве 35 человек  

уже в пятый раз побывала  в традиционном лыжном походе «Дорога Победы», 

посвящённом 70-летию прибытия первого поезда с продовольствием в блокадный город 

после прорыва блокады,  

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

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

лабиринте профессий» была предложена членами совета старшеклассников. В сборах 

приняли участие 62 учащихся. 

 В районных соревнованиях по ориентированию «Звёздный  маршрут», 

посвящённых 69-ой годовщине снятия блокады Ленинграда команда 5-6 классов  заняла 1 

место, 7-8 классов поделили 3-5 место. 
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 Команды 10-11 и 5-6 классов заняли 1 место в районных комплексных 

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

парада «Наследники Победы» у здания администрации 7 мая. 

Семья Андриановых (Татьяна Анатольевна, Алексей Александрович и их дети – Илья (7а 

класс) и Катя (2б класс) в очередной раз  заняла 1 место в районных соревнованиях  

«Папа, мама, я – спортивная семья!» и стала участницей городских соревнований, где 

показала лучший результат по Фрунзенскому району. 

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

5 классы – «Там, на неведомых дорожках… » (Павловск), 

6 классы – «Путешествие львят в старой крепости» (Петропавловская крепость), 

7 -  8 классы – «В царстве Аполлона» (Павловск), 

7 классы – «Летят алмазные  фонтаны» (Екатерининский парк города Пушкина). 

Гордимся победой сборной команды 3 классов (I место) под руководством Ж.А. Седовой, 

защищавшей честь школы в районном конкурсе «Безопасное колесо». В этом году эта 

команда примет участие в городском туре. Желаем им успехов!  

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

микрорайона Фрунзенского района.  Накануне учащиеся 5 и 6 классов участвовали в 

уроках Мужества, которые провёл для них Пётр Александрович Тычинин, встретивший 

войну 17-летним юношей в качестве матроса на канонерской лодке  «Нора» Балтийской 

флотилии. 

 9 мая более тридцати учащихся вместе с учителями и родителями побывали на 

традиционной встрече ветеранов партизанского движения у Мемориала Партизанской 

Славы под Лугой. Бесплатный автобус  был предоставлен МО «Купчино». 

Учащиеся 6б класса (классный руководитель Е.А.Токмакова) стали активными 

участниками городской профилактической программы «Соревнование классов, свободных 

от курения» и заняли призовое четвёртое место. 

Школа №292 ежегодно заключает договор на оказание услуг с Центром 

психолого-медико-социального сопровождения Фрунзенского района. Специалисты 

центра проводят  лекции для учащихся и их родителей, диагностические обследования, 

ведут групповую и индивидуальную работу с детьми по различным программам.  

Элементы самоуправления школы: Педагогический Совет, школьная 

родительская конференция. 
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VIII. Достижения и перспективы развития 

Школе 292 в прошедшем учебном году исполнилось 46 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;   

 развитие  системы оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг;  

 расширение  спектра  предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и для учащихся основной и старшей школы; 

 совершенствование системы взаимодействия с родительской и иной 

заинтересованной в развитии учреждения общественностью;  

 решение проблемы повышенной наполняемости школы; 

 обновление стадиона школы; 

 при наличии финансирования – ремонт спортивных залов, обеих лестниц.  


