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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  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, выдано 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. 

В 2015 году утвержден Устав  ГБОУ школы №292 

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

В 2018-2019 учебном году в школе обучались 912 учащихся.   

В школе функционировали следующие классы: 

Классы Количество 

1 3 

2 3 

3 3 

4 2 

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 Математика для 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 2018-2019 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: 
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Начальная школа  

Направления 
 развития личности 

Наименование  
рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

Духовно-нравственное 

Хор 

Свирели 

Петербурговедение 

Социальное 

Дорогою добра 

В мире этикета 

Театральная деятельность 

Мой мир 

Общеинтеллектуальное 
Умники и умницы 

Умникум  

Математическое 

конструирование 

Общекультурное 

Читаем сами 

Весёлый английский  

Сказки добрые друзья 

Очумелые ручки 

Оригами 

Системная биология 

 

5 класс 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

Основы безопасности жизнедеятельности 
Духовно-нравственное Я и мир вокруг меня  

Общекультурное Увлекательное чтение на английском языке 

Социальное Я и социум 

Общеинтеллектуальное Знакомство со стилистикой  

В мире математики  

 

6 класс 
Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

Духовно-нравственное От слова к сердцу 
Общекультурное Зарубежная литература 
Социальное Я и социум 

Клуб КТД 

Общеинтеллектуальное 
 

Увлекательная английская грамматика  

Решение нестандартных задач   

 

7 класс 
Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

Духовно-нравственное От слова к сердцу 
Общекультурное История и культура Санкт- Петербурга  

Социальное Я и социум 

Клуб КТД 
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Общеинтеллектуальное 
 

Микромир и ботаника  

Олимпиадная физика  

Занимательное языкознание  

Олимпиадная математика 

За страницами учебника АЛГЕБРЫ  

За страницами учебника ГЕОМЕТРИИ  

 

8 класс 
Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

Духовно-нравственное Душа обязана трудиться  

Познай себя 
Общекультурное Иностранный язык через проект  

В мире чисел 
Социальное Клуб КТД 

Общеинтеллектуальное 
 

Паразитология и общая зоология  

За страницами учебника Русского языка  

За страницами учебника ХИМИИ  

За страницами учебника АЛГЕБРЫ  

За страницами учебника ГЕОМЕТРИИ 

 

 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 начались 1 сентября и закончились  28 мая в 1-8, 10 классах (9, 11 

классы – 25 мая). 

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 

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 

 собеседование 
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 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 2018-2019  учебном году в  школе работали 96 сотрудников, из которых 75 – педагогические 

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

кандидата  наук. 28 человек аттестованы на высшую квалификационную категорию, 27 

педагогов имеют первую квалификационную категорию.  

В 2018-2019 учебном году повысили свою квалификацию 22 человека. 10 педагогов были 

аттестованы на высшую категорию и 9 педагога – на первую. 

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).  

В 2018-2019 учебном году учитель русского языка и литературы Канке Анастасия Михайловна 

стала победителем Восьмого фестиваля  уроков учителей «Петербургский урок. Работаем по новым 

стандартам» в номинации  «Лучший урок» (подноминация  «Лучший урок в предметной области 

«Филология» (русский язык и литература)). 

Участие педагогов школы в других профессиональных конкурсах:  

Уровень 

мероприятия 

Тема, результат ФИО участников Место проведения 

Всероссийский I-учитель, участник Афанасьева В.В. Москва 

Всероссийский Конкурс тьюторов 

РОСНАНО, участник 

Афанасьева В.В. Москва, МГУ 

Всероссийский Профи 2018, призер Афанасьева В.В. Москва, Пермь 

Всероссийский Конкурс «Современный 

урок в свете требований 

ФГОС» 

Рыбакова К.В., участник  
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Городской Олимпиада Эйлера 

учителей математики, 

победитель 2 место 

Афанасьева В.В. АППО,  

ПОМИ РАН 

 Региональный  Тестирование по 

английскому языку для 

учителей British Bulldog 

Teachers’ Contest, 6 

место в регионе 

Сингалевич Ю.В. on-line тестирование 

 

Активное участие педагогов школы в семинарах, конференциях и т.п.:  

Уровень 

мероприятия 

Тема ФИО участников Место проведения 

Международный «Исследуя «Я-историю»: от 

личного осмысления 

прошлого к общему 

взаимопониманию в 

будущем» 

Тарасова Т.В., выступление 

по теме «Отбор и изучение 

исторических источников на 

основе компаративистского 

подхода в цифровой среде» 

Санкт-Петербург 

Всероссийский Всероссийская научная 

конференция «VIII 

Сильвестровские 

педагогические чтения» 

Тарасова Т.В., публикация Омск-Тара 

Межрегиональный Семинар «Проблема 

индивидуализации обучения 

в современной массовой 

школе» 

Попова Е.Г. 

Резинкова Е.В., выступление 

по теме: «Индивидуальный 

подход и индивидуализация 

образовательного процесса в 

начальной школе. Из опыта 

работы» 

г. Тверь 

Городской НПК «Практики 

применения 

профессиональных 

стандартов в системе 

образования Санкт-

Петербурга»  

Пятышева М.В., тема 

выступления: «Профстандарт 

педагога: внесение 

изменений в локальные акты 

образовательной 

организации». 

СПбАППО  

Городской «Технологии 

противодействия 

деструктивной идеологии в 

системе профилактики 

экстремизма в молодежной 

среде» 

Тарасова Т.В. доклад на тему 

«Школьный турнир дебатов 

как средство формирования 

навыков критического 

мышления в профилактике 

экстремизма» 

СПбАППО 

Городской «Актуальные аспекты 

современного урока» 

Рыбакова К.В., 

докладчик 

Санкт-Петербург, РГПУ 

им. А.И.Герцена 

Районный  IV Педагогический форум 

«Учитель начальных 

классов: профессиональные 

компетенции XXI века» 

Попова Е.Г. 

Резинкова Е.В., выступление 

по теме: «Повышение 

качества образования 

учащихся младших классов 

через индивидуальный 

подход» 

ГБОУ школа №202 

Районный Научно-практическая 

конференция «Наука. 

Творчество. Поиск», 

организаторы, руководители 

секций 

Афанасьева В.В., Волокитина 

И.Я., 

Алексеева Н.Е., 

Пак С.С., 

Мельникова Е.В., 

Абрамова М.Н., 

Страхова Л.В., 

Ваганова О.П., 

Семенова А.Н. 

ГБОУ школа №292 

Районный  
Районная конференция 
«ПРОФИ-2019», 

Н.В. Трофимова, 
И.Н. Зубарева, 

ГБОУ школа № 292 
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проводимая в рамках 
Купчинских чтений,  

И.В. Ковалева 
организаторы, жюри 

Районный  

38-ая всероссийская 
конференция 
с международным 
участием «Школьная 
информатика и проблемы 
устойчивого развития»,  

Н.В. Трофимова, 
И.Н. Зубарева, 
И.В. Ковалева 

организаторы, жюри 

ГБОУ школа № 292 

Районный «Современные 

педагогические технологии 

как фактор создания 

условий для развития и 

проявления способностей 

каждого ученика» 

Саволайнен Н.А. (докладчик) 

«Использование технологии 

развития критического 

мышления при изучении 

нового материала» 

ИМЦ Фрунзенского района  

Районный Районная научно-

практическая конференция 

школьников «Купчинские 

чтения». Секция 

«География» 

Саволайнен Н.А. (член 

жюри) 

ГБОУ № 213 

Районный Районная научно-

практическая конференция 

школьников «Купчинские 

чтения». Секция «Физика» 

Шель Н.В. (член жюри) ГБОУ № 311 

 

Публикации педагогов:  

Печатные труды Название Наименование 

издания 

Выходные 

данные 
Дербенев Е.В., 

Тарасова Т.В. 

 

Героические подвиги воинов НКВД СССР как 

потенциал патриотического воспитания в 

контексте военно-исторической антропологии 

и многофакторного подхода VIII 

Сильвестровские педагогические чтения. 

Духовность и нравственность в 

образовательном пространстве: осмысление 

свободы и ответственности молодежи. 

Материалы 

Всероссийской 

научной 

конференции 5 

апреля 2019 г./ отв. 

ред. О. Р. Каюмов. – 

Омск: Изд-во 

Амфора, 2019, 

с. 80-85 

И.Н. Зубарева 
Статья «Некоторые аспекты применения 
технологии критического мышления при 
обучении информатике» 

Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru. 

 

Тимофеева Ю.А. «Футбол» Проект «Инфоурок» Публикация на 

сайте 

Infourok.ru 

Афанасьева В.В., 

Алексеева Н.Е. 

«Решение задач с параметром в курсе средней 

школы» 

САЙТ учителей 

математики  
 

Рыбакова К.В. «Союз» 7 класс Инфоурок  
Рыбакова К.В. «Обособленные члены предложения. Текст» Инфоурок  
Рыбакова К.В. «Значение изучения фразеологизмов и 

крылатых слов» 

Информационно-

образовательный 

центр «Развитие» 

 

Канке А.М. Тренировочные работы по теме «Знаки 

препинания в простых  и сложных 

предложениях» 

Мультиурок  
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IV. Результаты деятельности школы, качество образования. 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) по инициативе компании «СИБИНТЕК» впервые подготовило рейтинг лучших школ 

России в сфере информационных технологий. Цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших 

вузов в сфере ИТ: https://raex-a.ru/rankings/school/it_2019 . В ходе работы над рейтингом была собрана информация о почти 30 тысячах выпускников 

более чем 8 тысяч российских школ, поступивших в 2018 году в лучшие профильные вузы на направления, связанные с ИТ. В этом рейтинге 

ГБОУ школа №292 заняла 119 место.  

 

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, 5-ых и 6-ых классов в штатном режиме, обучающиеся 7-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 2018-2019 учебном году выпускниками школы (11 класс) стали 47 человек.  

Из них четыре человека награждены медалью «За особые успехи в учении», 1 человек – знаком Правительства Санкт-

Петербурга «За особые успехи в обучении».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://raex-a.ru/rankings/school/it_2019
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А)Сводные результаты Единого Государственного экзамена по окончании 11 класса за 2018-19 учебный год. 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ-2019 
 

Предмет Средний балл по району Средний балл по ОУ № 292 
Количество выпускников, сдававших 

экзамен 
Русский язык 72,93 78,85 47 

Математика профиль 60,14 77,23 44 

Математика база 4,17 4,67 3 

Литература 65,84 77,00 1 

Информатика и ИКТ 62,78 72,74 19 

Физика 55,71 70,81 26 

Обществознание 55,97 63,54 13 

Химия 57,22 47,50 2 

История 60,97 67,20 5 

Английский язык 73,48 76,86 7 

Общий средний балл    63,64 
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Средний балл по району

Средний балл по ОУ № 292
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Б)Результаты итоговой аттестации в 9 классе. 

Анализ результатов ОГЭ в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Предмет Средний балл по району Средний балл по ОУ № 292 Количество выпускников, сдававших экзамен 

Русский язык 4,19 4,64 83 

Математика 3,83 4,59 83 

Алгебра 3,83 4,52 83 

Геометрия 3,59 4,41 83 

Химия 4,27 4,60 10 

Англ. язык 4,38 4,65 23 

Литература 4,11 4,50 2 

Обществознание 3,48 3,52 31 

Биология 3,59 3,92 12 

Информатика и ИКТ 4,12 4,53 36 

История 4,05 4,25 4 

География 4,00 3,93 15 

Физика 

 

3,77 4,03 31 

Общий средний балл  4,31 
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В) Результаты итоговой аттестации в начальной школе  

 

Классов 
Количество 

учеников 
На “5” На “4” и “5” 

11 318 чел. 30 чел. / 13?2% 126 чел. / 55,7% 

 

 

Успеваемость по итогам 2018-2019 года составила 100%.  

0
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-6 классах. 

 

Биология (5 класс) 

 

 

История (5 класс) 

 

 
Математика (5 класс) 

 

 

Русский язык (5 класс) 

 

 
География (6 класс) 

 

История (6 класс) 
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Математика (6 класс) 

 

Русский язык (6 класс) 

 
Биология (6 класс) 

 

Обществознание (6 класс) 

 
 

 

 

 



 18 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 7 классах (режим апробации). 

Английский язык 

 

 

Биология 

 

 

Обществознание 

 

История 

 
Русский язык 

 

Математика 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 11 классах (режим апробации). 

История 

 

Биология 

 

Физика 
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Г) Результаты участия в олимпиадах:  

 

 

Начальное общее образование 

Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2018-20199 учебный год 

(в начальной школе – 318 человек) 

 

Название олимпиады, конкурса Результативность 

Районная математическая игра «Наша игра» 1 диплом за 2 место 

Районная игра «Аукцион натуралистов» 1 диплом за 2 место 

Районая игра «Что? Где? Когда?» 

1 диплом за 3 место и 

1 диплом за 1 место в личном первенстве 

((Корянов Роман (4 «А» класс) 

Районная интеллектуальная игра «Умники и умницы» 1 диплом за 4 место 

Районая интеллектуальная игра среди 4-классников «Марафон 

интеллектуальных игр»  
1 диплом за 3 место 

Районная  олимпиада по чистописанию «Серебряное перо» 
1 диплом за 1 место   

 (Шанина Валерия 2 «А» класс) 

Районная интеллектуальная игра «Логика 2019» 

1 диплом за 3 место  

1 диплом за 2 место в личном первенстве 

(Лухт Яна, 4 «Б» класс) 

Районная интеллектуальная олимпиада «Петербургские надежды» 1 диплом за 3 место  

Районная олимпиада «История и культура Санкт-Петербурга» 
1 диплом за 3 место в личном первенстве 

((Менчукова Елена, 4 «А» класс) 

Районная игра «Вектор успеха» 1 диплом за 1 место  

Всероссийский литературный конкурс «Пегас» 

2 диплома 1-2 степени 

(Сахненко Дарья, 3 «В» класс,  

Антипова Анастасия, 3 «В» класс) 

Всероссийский математический конкурс «Кенгуру» 
1 диплом за 2 место 

(Лухт Яна, 4 «Б» класс) 

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

1 диплома за 2 место 

Районная игра  «Самый дружный класс» Диплом 1 степени 

Районный конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен этот мир – 

посмотри!» 
Диплом 1 сепени 
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Основное общее и среднее общее образование 

Итоги всероссийской олимпиады школьников по предметам (школьный этап) 

 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги всероссийской олимпиады школьников по предметам (районный этап) 

за 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество призеров Количество 

победителей 

Английский язык 2 1 

Биология 2 0 

География 1 1 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

Английский язык  35 10 

Астрономия  1 1 

Биология  22 1 

География  6 0 

Информатика  7 2 

История  16 6 

Китайский язык  1 0 

Математика   88+20 55+3 

Литература  23 4 

МХК  2 0 

ОБЖ  0 6 

Обществознание  34 4 

Право  5 1 

Русский язык  37 +11 5 

Физика  15 4 

Физкультура  2 0 

Экология  3 0 

Экономика  6 5 

ИТОГО  324 107 
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История 4 2 

Информатика 0 1 

Китайский язык 0 1 

Литература 4 1 

Математика 7 1 

ОБЖ 0 1 

Обществознание 10 2 

Право 3 1 

Русский язык 6 1 

Технология 1 0 

Физика 3 1 

Экология 1 0 

Экономика 2 1 

ИТОГО 46 15 

 

 

Итоги всероссийской олимпиады школьников по предметам (региональный этап)  

за 2018-2019 учебный год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Районный этап открытой региональной олимпиады школьников 

 по  информатике для 6-8 классов 

2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Информатика 5 2 

 

 

Предмет Количество призеров  

География 1 

Обществознание 1 

Право 2 

Экономика 1 

ИТОГО 5 
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Районный этап городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по математике 

2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Математика 10 3 

 

Районный этап городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по ОБЖ для 6-8 классов 

2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

ОБЖ 0 1 

 

Районный этап городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по географии для 6-8 классов 

2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

География 2 0 

 

 

Районный этап городской олимпиады школьников по экономике «Социально-экономическое образование» 

2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Экономика 2 1 

 

Районный этап городской открытой  олимпиады школьников по физике  

2018-2019 учебный год  

 

Предмет Количество призеров Количество победителей 

Физика 4 1 
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Районный тур городской олимпиады СПб АППо по предмету «Изобразительное искусство» среди учащихся общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2018-2019 учебный год 

Предмет Количество победителей 

ИЗО 1 

 

Городская олимпиада школьников по литературе для 8 классов 

2018-2019 учебный год  

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Литература 1 0 

 

 

Городская олимпиада школьников по обществознанию 2018-2019 учебный год  

 

Предмет Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Обществознание 2 0 

 

 

 

Районный тур городской олимпиады СПб АППо по предмету «Изобразительное искусство» среди учащихся общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество победителей 

ИЗО 1 

 

Городской тур олимпиады школьников по предмету «Изобразительное искусство» среди учащихся общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

2018 -2019 учебный год 

 

Предмет Количество призеров 

ИЗО 1 
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Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2018-2019 учебный год 

 
Название Результативность 

 Всероссийская конференция с 

международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

1 диплом победителя, 2 диплома призера  

Районный конкурс мультимедийных 
презентаций «Моя будущая профессия» 

1 диплом призера 

Пятая открытая городская олимпиада по 

информатике для 3-8 классов "Базовая 

информатика и технологии - БИТ" 

(районный тур) 

1 диплом призера 

Районная научно-практическая 

конференция « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

английский язык  

1 диплом призера  

Очный тур олимпиады «ИТМО 

ВКОНТАКТЕ» 
2 диплома призера 

Открытый городской конкурс по 

компьютерному моделированию и 

черчению в КОМПАС 3D 

2 диплома победителя, 1 диплом призера  

Районная научно-практическая 

конференция « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

«Математика» 

3 диплома победителя 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Гранит Науки» 
1 диплом победителя 

Объединенная межвузовская олимпиада по 

математике 
2 диплома призера 

  

Step up to success, районная олимпиада 1 диплом победителя, 2 диплома призера  

Международный игровой конкурс 

 «Британский Бульдог» 
1 диплом победителя (район), 1 диплом призера (район) 

Всероссийский конкурс «Живая классика», 

районный этап 
2 диплома победителя  
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11 открытый конкурс сочинений «Под алым 

парусом мечты» 
1 диплом победителя 

Игра-конкурс по литературе «Пегас», 

районный уровень 
1 диплом победителя, 1 диплом призера  

Открытый литературный конкурс «900 дней 

Ленинграда» 
1 диплом призера 

Конкурс чтецов «Мир без войны» 1 диплом победителя, 2 диплома призера 

Конкурс «Петербургская классика» в 

рамках фестиваля «Ребенок-Книга-

Петербург» 

3 диплома победителя  

Районный конкурс чтецов «Мир басен 

И.А.Крылова» 
1 диплом победителя 

"Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета" ("социология"), 1 уровень 

1 диплом призера 

"Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба»" ("обществознание"), 1 

уровень 

2 диплома призера 

"Олимпиада школьников «Ломоносов»" 

("политология"), 2 уровень 
1 диплом призера 

"Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" ("политология"), 2 

уровень 

1 диплом призера 

Региональная конференция учебно-

исследовательских и проектных работ по 

истории и обществознанию «История. 

Творчество. Исследование». Томск, 2019 

1 диплом победителя 

Открытый конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» по направлению «Урбанистика: 

городское планирование» ВЩЭ, Москва 

1 диплом призера 

Открытый городской фестиваль 

«ТехноКакТУС». Историческая квест-игра 
1 диплом призера (команда) 

Конкурс по истории России «Россия – наша 

Родина» районного молодежного фестиваля 

«В согласии будущее, в единстве – жизнь» 

1 диплом призера (команда) 

Фестиваль ВФСК ГТО 4 призера  
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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.   

 

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 - 

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 
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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.  

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

помещений и благоустройству территории:  

 

Виды работ Сумма 

Выполнение работ по капитальному ремонту крылец с 

устройством пандуса  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт помещений 

пищеблока и обеденного зала с заменой инженерных 

коммуникаций  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на оснащение комплексной системой 

обеспечения безопасности (система контроля и управления 

доступом) 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на оснащение комплексной системой 

обеспечения безопасности (АПС и СОУЭ) 

 

Частичная покраска и косметический ремонт крыльца, 

ограждений, работы по благоустройству пришкольной 

территории 

 

Выполнение работ  по сносу и омолаживанию деревьев на 

территории ГБОУ школа №292 

 

2 775 121,46 руб. 

 

 

315 902,29 руб. 

 

 

 

190 136,54 руб. 

 

 

 

90 000,00 руб. 

 

 

силами ОУ 

 

 

 

166 709,00  руб. 

 

 

 

В направлении расширения материально-технической базы проведены следующие 

закупки: 

Компьютерное 

оборудование и 

орг.техника 

Оборудование для 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Прочее 

2019год: 

 

поставка 

информационно-

технологического 

оборудования и 

комплектующих   

179 485,95 руб.; 

оказание услуг по 

комплексному 

системному и 

техническому 

обслуживанию 

автоматизированных 

рабочих мест и 

оргтехники (в т.ч. 

 

 

поставка расходных 

материалов для 

оргтехники  (картриджи) 

86 544,44 руб.; 

поставка бумаги для 

оргтехники  

24 3863,04 руб.; 

поставка бланков 

документов 

государственного 

образца                                 

об уровне образования 

20 379,75 руб.; 

поставка 

 

 

поставка бумажных изделий 

санитарно-гигиенического 

назначения  12 316,27 руб.; 

поставка  моющих и чистящих 

средств 13 000,00 руб.; 

поставка хозяйственных товаров  

10 374,02 руб.; 

оказание услуг по обучению 

ответственных за теплохозяйство      

6 600,00 руб.; 

оказание услуг по обучению 

ответственных за электрохозяйство      

6 600,00 руб.; 

медицинский осмотр сотрудников: 



 30 

замена картриджей) 

45 000,32 руб.; 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

прав на использование 

лицензионного 

общесистемного 

программного 

обеспечения  

67 919, 60 руб.; 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

прав на использование 

лицензионного 

антивирусного 

программного 

обеспечения  

23 083,84 руб.; 

 

 

электромегафонов   

10 268,91  руб.; 

поставка наушников с 

микрофоном (гарнитура) 

18 248,20 руб.; 

 

 

101 540,00 руб.; 

оказание услуг по невооруженной 

физической охране и обеспечению 

контрольно-пропускного режима 

1 857 120,00 руб.; 

оказание услуг по перезарядке и 

техническому обслуживанию 

огнетушителей ОП-5 10 495,80 руб.; 

оказание услуг по страхованию 

расходов по локализации и 

ликвидации последствий ЧС  

8000,00 руб.; 

оказание услуг по обучению по 

дополнительной профессиональной 

Программе повышения 

квалификации "Инструктор по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве"  

7 044,42 руб.; 

оказание услуг по передаче на 

условиях простой неисключительной 

лицензии прав на использование 

лицензионного программного 

обеспечения NetPolice   

19 223,40 руб.; 

оказание услуг по обучению 

ответственных за обеспечение 

экологической безопасности при 

работах в области обращения с 

опасными отходами 8 400,00 руб.; 

оказание услуг по выполнению 

расчета пожарного риска  

184 558,50 руб. 

2018год:  

 

поставка 

информационно-

технологического 

оборудования  

421 518,71 руб. 

 

поставка бумаги для 

оргтехники  

11 575,35 руб.; 

поставка респираторов 

универсальных  

97 360,72 руб.; 

поставка мебели  

90 697,46 руб.; 

поставка канцелярских 

файлов-вкладышей 

3045,00 руб. 

 

оказание услуг по разработке 

паспортов опасных отходов  

45 073,00 руб.; 

оказание услуг по обучению по 

программе: "Оказание первой 

помощи при несчастных случаях"    

49 600,00 руб.; 

поставка моющих и чистящих 

средств  14 859,84 руб.; 

поставка хозяйственных товаров 10 

20 623,48 руб.; 

оказание услуг по организации 

проведения культурно-

познавательной программы 

«Театральный урок»  в Мариинском 

театре  87 685,00 руб. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта с 2013 года в  разы  увеличено финансирование на 

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

учебными изданиями школьной библиотеки.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Период Вид Кол-во 

экземпляров 

Сумма 

2018 Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение учебных пособий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение книг для комплектования библиотеки 

5151 

 

6767 

 

63 

1855092,76 

 

936054,54 

 

15000,0 

  ИТОГО 2 806 147,3 

2019 Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение учебных пособий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение книг для комплектования библиотеки 

1245 

 

3870 

431287,81 

 

553210,90 

  ИТОГО 984498,71 

 

Информатизация школы 

Электронный журнал и сервис “Электронный дневник”. В 2018-2019 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” подано и зарегистрировано 130 заявлений 

родителей на подключение сервиса “Электронный дневник”.  

Аппаратная среда школы составляет 122 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 

 24 ПК – в кабинетах администрации 
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 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. 

В школе имеется 50 мультимедийный проектор, 43 мультимедийных проектора 

установлены в предметных кабинетах и в кабинетах информатики.  

6 интерактивных электронных досок и приставок установлены в кабинетах 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 52 штуки, 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 
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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 2018-2019 учебном году большинство классных коллективов активно 

работали в проектах районной программы «Воспитание». Наша школа получила диплом и кубок 

призера  (2 место) в числе лучших пяти образовательных учреждений Фрунзенского района по 

итогам реализации этой районной программы. 

По итогам 2018-2019 учебного года школа стала одним из пяти победителей в районной 

программы «Воспитание». (II место по сумме баллов из более чем 40 школ) 

 

Традиционно активно идет работа школы в направлении «С надеждой на будущее» районной 

программы Воспитание.  

Городской профилактический проект Социальный марафон «Школа — территория здорового 

образа жизни» состоял из пяти этапов, где учащиеся нашей школы показали следующие 

результаты: 

 Медиапроект «Мы на старте!».  

Итоги школьного тура: 1 место - команда 6б класса. 

Итоги районного тура: I место во Фрунзенском районе . 

Итоги городского тура: III место. 

 Конкурс видеороликов «Моя семья – территория здоровья»  

Итог: I место во Фрунзенском районе и IV место в городе! 

 Конкурс капитанов команд «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» 

Итог: I место в районе и I место в городе. 

По результатам всех конкурсов, проходивших в рамках городского профилактического 

проекта Социальный марафон «Школа - территория здорового образа жизни», школа получила 

Гран-при (абсолютный победитель) в Санкт-Петербурге! 

Также учащиеся 6б класса вместе с социальным педагогом Т.Ю.Киселевой стали участниками 

городского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности – II место в городе. 

Поучаствовали мы и в районной акции «Плакат к Новому году». 
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В этом учебном году благодаря социальному педагогу Т.Ю.Киселевой наша школа 

продолжила активное участие в волонтерском движении района и города. 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 более чем 20  различных добровольческих школьных, районных и городских 

акциях. Были среди них и конкурсные программы: 

 Конкурс молодежных проектов «Зеленый свет» (диплом I степени, диплом II степени) 

 Районный конкурс «Территория добра» (социальные проекты «Я в ответе за свои 

поступки», диплом I степени, вся команда получила «Знак общественного признания») 

 Конкурс «Купчинские юношеские чтения» (секция психология) диплом III степени 

 Городской конкурс «Наше завтра нас касается» (диплом III степени) 

 

Как одни из самых активных в городе, наши обучающиеся были направлены в ФГБУ ДОД ВДЦ 

«Смена» на Всероссийский фестиваль Добра (образовательный проект). 

По итогам участия во всех добровольческих акциях школа заняла 2 место в районном 

движении «Наше будущее в наших руках». 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга вручил благодарственные письма координатору 

проекта в школе Татьяне Юрьевне Киселёвой, а ЦППМСП Фрунзенского района наградил 

классного руководителя 6б класса Светлану Сергеевну Пак, как руководителя самой активной 

команды. 

Активно в этом учебном году проводилась работа с учащимися старших классов в рамках 

проекта «Профориентация»  (итог – 2 место в районе) Руководила проектом социальный педагог 

Киселева Татьяна Юрьевна. 

Городской конкурс «Когда профессия – это творчество», диплом III степени 

Районный конкурс профессионального мастерства «Эталон», 1 место в районе. 

 компьютерный дизайн, диплом I степени 

 мобильная робототехника, диплом II степени 

 парикмахерское искусство, диплом I степени 

Районный конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия», диплом II 

степени. 

Направление «Профилактика ДДТТ и БДД». Классными руководителями и ответственным за 

ПДДТТ ведётся активная работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: разработана система работы, идущая по всем предметам, направленная на 

формирование оптимального, грамотного поведения в транспорте, на дорогах города и 

пригородов, на формирование уважительного отношения водителей и пешеходов друг к другу. В 

ноябре прошла плановая проверка «Состояние профилактической работы по предупреждению 
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детского дорожно-транспортного травматизма», по результатам, которой деятельность ОУ 

признана отличной. 

ГБОУ школа №292 в течение 2018-19 учебного года приняла участие в мероприятиях в рамках 

Всероссийской акции «Внимание – дети!».  Учитель начальных классов, Палунина Ю.А., 

участвовала в рамках Всероссийский конкурса для педагогических работников «Безопасная 

дорога – детям» в номинации «Методические разработки, программы, реализуемые в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по вопроса пропаганды безопасности дорожного движения – 

«Праздник по ПДД»  

Обучающиеся приняли участие Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников по ПДД. 

Традиционно прошло «Посвящение в пешеходы»  памятные и просветительские мероприятия 

«День памяти жертв ДТП. 

Городской конкурс  детского творчества «Дорога и мы», учащиеся с 1 по 5 классы, 172  

работы в нескольких номинациях. II место в районе заняли 3 учащихся, еще 1 - III место. 

Городской конкурс «Письмо водителю» - I место в районе. 

В декабре прошла акция «Безопасные каникулы», в марте -  акции детского общественного 

движения ЮИД «Скорость – не главное!». Весной учащиеся 8а, 8в, 9а, 9б и 10б классов провели 

для ребят из 1-4 классов интересную и познавательную викторину «Знатоки ПДД!». В День 

единой детской дорожной безопасности проведены целевые родительские собрания, проведены 

беседы, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах. 

В течение года руководителем школьной службы здоровья Киселевой Татьяной Юрьевной 

был проведён мониторинг здоровьесберегающей образовательной среды с использованием АИС 

«Параграф».  

В целом картина положительная по сравнению с другими школами города  

Школа активно работает по направлению «Физкультура и спорт» районной программы 

«Воспитание», включаясь в большинство предлагаемые соревнования.  

Учащиеся нашей школы под руководством учителей физкультуры в течение всего года 

принимали участие в «Президентских играх» и «Президентских состязаниях». 

Также в течение года очень активно учащиеся сдавали нормы ГТО. Всего за год нормативы 

сдали 23 учащихся. И многие из них получили золотые и серебряные значки. 

Осенью в спортивном зале школы № 292 для учащихся начальной школы прошла спортивная 

игра в форме эстафеты «Спартакиада юных математиков».  

Довольно активно в этом году наша школа принимала участие в городских и районных 

спортивно-массовых мероприятиях: 

 Массовые районные и городские акции ЦФКСиЗ – 6 место в районе:  

Городской фестиваль ВФСК ГТО  

«Купчинская лыжня -2018»  
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«Кросс нации»  

Районная Легкоатлетическая эстафета  

«Семейные игры на кубок главы Фрунзенского района»  

 Состязания допризывной молодежи (Военно-патриотического Слета учащихся 10-х 

классов школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга) (вошли в число 9 лучших школ по 

результатам практической части программы) 

 Спартакиада семейных команд Фрунзенского района (9 видов спорта) В соревнованиях 

приняли участие 8 семей учащихся нашей школы с 1 по 8 классы. 

Часть работы по формированию здорового образа жизни взял на себя школьное спортивное 

ОДОД под руководством А.Е.Шистеровой. 

 

Очень активной и результативной в 2018-2019 году была работа в рамках проекта по 

«Гражданскому и патриотическому воспитанию» учащихся (направления «Оборонно-спортивные 

соревнования», «Детские общественные объединения», «Творческие конкурсы»). Это не только 

соревнования и поездки, организованные районом, но и участие в городских мероприятиях, 

развитие школьных традиций данного направления.  

3 команды 8-10, 7 и 5 классов достойно выступили на районных комплексных соревнованиях 

«Школа безопасности». По итогам финальных соревнований «Школа безопасности» все команды 

заняли призовые места: 

Команда старшей возрастной группы – III место 

Команда средней возрастной группы – II место 

Команда младшей возрастной группы – I место 

Те же команды принимали участие и районных комплексных оборонно-спортивных 

соревнованиях «Зарница», состоявших из трех отдельных этапов 

«Турнир знатоков истории» 

Команда 5б класса – I место 

Команда 7аб классов – I место 

Команда 8в, 10б классов  –I место 

«Стрелковое многоборье» 

Команда 5б класса – II место 

Команда 7аб классов – II место 

Команда 8в, 10б классов – IV место 

«Строевая подготовка» 

Команда 5б класса – I место 

Сборная команда 7аб-8а классов – II место 

По итогам финала соревнований «Зарница» тоже призовые места: 
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Команда5б класса –  I место 

Команда 7аб классов – II место 

Команда 8в, 10б классов  –IV место 

8 сентября по всему Санкт-Петербургу прошли памятные мероприятия в рамках 

общегородского Дня памяти жертв блокады. Члены Совета старшеклассников ГБОУ школы № 

292 подготовили и провели для всех ребят радиопередачу "Мы помним", для учащихся начальных 

классов прошла акция "Голуби мира". В этот день учащиеся 7в класса вместе с учителем истории 

Анастасией Андреевной Ильницкой побывали на памятном митинге на Ново-Волковском 

кладбище.  

Учитель русского языка и литературы Александрова Юлия Романовна с учащимися 6-х 

классов приняли участие в общегородской мемориальной акции "Блокадный квартал". 

Социальный педагог нашей школы Киселева Татьяна Юрьевна вместе с волонтерским отрядом 

"Новое поколение" помогали организовать и провести встречу с ветеранами-блокадниками 

общества "Трудовые резервы" и возложении цветов на Пискаревском Мемориальном кладбище. 

В преддверии двух важных памятных дат (3 декабря — День Неизвестного солдата и 9 

декабря — День героев Отечества) первоклассники создали целую галерею работ «Вечный 

огонь», выполненных в технике «рваной аппликации», ребята из 2-х классов  создали объемные 

макеты наград, готорые вручаются героям отечества а учащиеся 3-х и 4-х классов написали 

сочинения с художественным оформлением на тему «Герой моего Отечества» и творческие 

работы «Их именами названы улицы». В средней школе на уроках истории прошел показ 

видеороликов «Герои нашей страны». 

 В течение учебного года ученики 3А класса под руководством классного руководителя 

Юлианы Геннадьевны Петровой приняли участие в районном конкурсе «Маршрут памяти» 

I этап  - дипломы I и II степени за победу в конкурсе эссе «Теперь я знаю…», диплом I степени 

в конкурсе фотоотчетов «Чтобы помнили», диплом I степени в общем зачете этапа. 

II этап -  создание макета «Транспорт блокадного Ленинграда», диплом I степени.  

III этап – творческий конкурс (на выбор - литературно-музыкальная композиция, конкурс 

чтецов, зримая песня).  

Большое количество мероприятий в этом учебном году было посвящено 75-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 

В январе был проведен школьный фестиваль творчества «Подвигу твоему, Ленинград!», в 

рамках которого более 100 учащихся приняло участие в конкурсе рисунков (1-11 класс) по 

номинациям «Блокадные будни» и «Враг у ворот!» , конкурсе плакатов (1-11 класс) «75 лет 

Ленинградской победе!», конкурсе газет (1-11 класс) «История 900 блокадных дней» ,конкурсе 

эссе (7-11 класс) «Подвиг Ленинградцев глазами людей 21 века», конкурсе стихов (1-11 класс) «Я 
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говорю с тобой из Ленинграда и конкурсе литературно-музыкальных композиций (3-11 класс) 

«Мы памяти этой верны!»  

1 февраля учащиеся 3б класса подготовили литературно-музыкальную композицию "Дети и 

война" и выступили с ней перед всеми первоклассниками. 

Также в рамках этой даты в школе прошла акция «Гвоздика Памяти». Собранные цветы 

(около 500 штук) ребята возложили к памятникам Фрунзенского района и подарили ветеранам. В 

этот же день по школьному радио прозвучала общешкольная тематическая передача "А город 

жил...", в классах прошли тематические уроки. 

Многие классы побывали на экскурсиях в памятных местах города и области. 

В этом году 1 февраля при поддержке МО «Купчино» были организованы 2 праздничных 

концерта с вручением ветеранам медалей «75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», где более 200 ветеранов получили награды. Замечательные литературно-

музыкальные композиции были подготовлены творческими коллективами 7а и 8в классов. Также 

на вечере выступили победители конкурса чтецов школьного фестиваля. Гости-ветераны оценили 

выставку рисунков, газет и плакатов, которые сделали ребята.  

В районных соревнованиях по ориентированию «Звездный маршрут», посвящённых этой дате, 

команда 5б класса заняла IV место, а 7а,б классов – I место 

В январе две команды школы (руководители Быстрова Ю.В. и Сидорова Л.В.) приняли 

участие в 26-м городском «Звёздном лыжном походе школьников Санкт-Петербурга» в пос. 

Лемболово 

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

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

посвящённом 76-й годовщине прибытия первого поезда с продовольствием в блокадный город 

после прорыва блокады  

23 января 8 учащихся начальных классов приняли участие в районном конкурсе чтецов 

«Слушай, страна, говорит Ленинград!» (руководитель Ю.В. Быстрова ), а учащиеся средней 

школы (4 человека) 24 января проявили свое мастерство в районном конкурсе чтецов «900 дней 

блокады» (руководитель Ю.М. Беляева), номинации «Художественное слово» и «Вокал», по 

итогам  один из нашихзанял 3 место. 

Большой блок среди мероприятий в рамках проекта ГПВ занимают посвященные годовщине 

Победы в ВОВ. 

В апреле для учащихся 5-8-х классов уже в четвертый раз прошел творческий вечер «Песни, 

опаленные войной». На него были приглашены ветераны 32-го микрорайона Фрунзенского 

района. В вечере песни приняли участие более 185 учащихся.. Очень достойно представили школу 

наши учащиеся в апреле на районном конкурсе чтецов «Мир без войны». Из 10 участников 4 

человека попали в число призеров и победителей (два 1 места, 2 и 3) 
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В апреле-мае прошли традиционные Уроки Мужества для учащихся 1-8-х классов, которые 

провели наши почетные гости. 6 мая учащиеся и педагоги школы №292 смогли принять участие 

во многих памятных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со дня Великой Победы в 

Великой Отечественной войне, проходивших не только в самой школе, но и во всем Фрунзенском 

районе. 

В школе 292 в рамках районного проекта "Звезда Победы" прошла акция «Гвоздика памяти» 

«Письмо Ветерану» и «Солдатский треугольник» (ребята подготовили для ветеранов много 

творческих подарков в виде открыток, писем, рисунков, замечательных поделок), «Открытка 

петербуржцам». В рамках акции «Вахта памяти» 2 раза в году, сентябре и апреле, учащиеся 

старших классов нашей школы заботятся о памятнике Г.К. Жукову и благоустраивают сквер 

вокруг него.  

Учащиеся с классными руководителями возложили цветы к памятникам маршалу Советского 

союза Г.К.Жукову, долговременной огневой точке №25 и памятнику добровольцам 3-й 

Фрунзенской дивизии народного ополчения. 

В школе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На концерт были 

приглашены ветераны 32 микрорайона Фрунзенского района. Также около 300 учащихся нашей 

школы приняли участие в районных мероприятиях: районное шествие, посвященное Дню 

Победы, проходившее на улице Пражской и проспекте Славы, акция «Бессмертный полк», парад 

у администрации Фрунзенского района в рамках 2 Патриотического форума Фрунзенского 

района, митинг на Ново-Волковском кладбище, церемонии открытия Вахты почетного караула на 

площади Победы. 

9 мая состоялась традиционная и юбилейная 10-я поездка учащихся, родителей и педагогов 

ГБОУ школы №292 в Лугу к памятнику Партизанская слава. В поездке приняло участие 28 ребят 

с 3 по 10 класс, 11 родителей и 3 педагога. Поездка в очередной раз состоялась благодаря 

поддержке МО КУпчино! 

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

направленности (проект «ГПВ», Направление «Туризм и спортивное ориентирование»). 

В районном туристском слёте «Осенние тропинки», состоявшемся в сентябре, команда 5б 

класса заняла I место, а  сборная команда 7-8 классов – II место.  

C 7 по 9 сентября уже во второй раз прошел слет туристских объединений Фрунзенского 

района «Послепоходная встреча» неподалеку от ж/д станции «Посёлок». Сборная команда школы 

№ 292 в составе 9 человек успешно проявили свои навыки и умения на 12 различных станциях 

слета и организовали одну из станций. Воспитательная служба школы благодарит выпускников: 

Никиту Ховайко, Надежду Можгову, Илью Андрианова и Анастасию Крупенич, за помощь в 

организации этого похода выходного дня. 
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20 ноября во Дворце детского (юношеского) творчества Фрунзенского района прошел 

районный смотр-конкурс спортивных походов, экспедиций и полевых сборов обучающихся 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Люди идут по свету» в 2018 году. Наша школа 

представила творческий отчет об участии в туристско-краеведческом путешествии в «Смоленское 

Поозерье». По результатам конкурса в номинации «Туристско-краеведческое мероприятие» мы 

заняли I место! 

В сентябре прошёл 35-й туристский слёт. Тема слёта - «Вперед в прошлое!» Участниками 

слёта стали все классы  с 6 по 11. В  подготовке и проведении туристского слёта, как всегда, 

огромную поддержку оказали выпускники школы и старшеклассники.  

Уже третий год подряд Мария Николаевна Абрамова, педагог нашей школы, организует 

майский ПВД для желающих учащихся и родителей 6-11 классов. Ребята за 3 года побывали на 

фестивале «Крепкий орешек», на Малых скалах и провели пешеходное исследование Карельского 

укрепрайона. 

21 год в нашей школе существует традиция летних выездов. В этом году  с 1 июля по 11 июля 

20 ребят, 5 педагогов, 1 родитель и 5 выпускников классно провели время в туристско-

краеведческом волонтерском путешествии в Археологический  парк «Аргамач» (село Аргамач-

Пальна Елецкого района Липецкой области).  

24 октября команда из учащихся 5-6 классов в составе 19 человек приняла участие в открытом 

спортивном празднике для учащихся Фрунзенского района «Ориентирование в школу»  (Осенний 

ориентир). Итоги наших учащихся: а этапе «Спринт» в категории М12 - 1 и 4-е места, в категории 

Ж12 - 5-е место, на этапе «Лабиринт» в категории М12 1 место,  в категории Ж12 2 место. По 

итогам общего зачета команда нашей школы заняла III место в районе. 

15 мая команда учащихся приняла участие в районном празднике «Спортивное 

ориентирование в школу!» (Весенний ориентир). По результатам этапа «Кросс-спринт» и 

«Лабиринт» в категории Ж12 -1 место. 

В Межмуниципальных соревнованиях Фрунзенского района Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму «Залинг ФР-2018», которые состоялись 7 ноября 2018 года, по итогам 

соревнования один из учащихся занял– 1 место,  

 

Высокий творческий потенциал учащихся и педагогов, как всегда, продемонстрировали 

мероприятия социально-творческой, краеведческой, культурологической и интеллектуальной 

направленности.  

Районные и городские мероприятия: (проекты районной программы «Воспитание»: 

«Профориентация», «Урок правопорядка», «Содружество увлеченных», «ГПВ» (направления 

«Начальная школа», «Творческие конкурсы» «Детские общественные объединения», 

«Музееведение», «Краеведение», «Пропаганда пожаробезопасного поведения») 
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 «Фестиваль дебатов» (учащиеся 8-11 классов (292-1 и 292-2) под руководством Тарасовой 

Т.В.) - II и IV места среди 29 школ города.  

Серия игр игр  в рамках городского «Турнира дебатов по правам человека» (учащиеся 8-11 

классов (292-1 и 292-2) под руководством Тарасовой Т.В.) 292-1 - 3 место в городе. 

 Ежегодный индивидуальный турнире при поддержке председателя комиссии 

Законодательного собрания по образованию и культуре. Учащийся нашей школы по итогам 

турнира занял второе место. 

«Что? Где? Когда?» (учащиеся 10-11 класса) -  I место в финале городского турнира. 

«Что?Где?Когда?» для учащихся 4-х классов -III место в районе. 

Районный турнир знатоков Санкт-Петербурга «Век просвещения Екатерины II» (учащиеся 7-8 

классов под руководством Скибы Р.В.) 

Районный конкурс «Самый дружный класс», (3а класс и Ю.Г. Петрова). - I место в районе. 

В течение учебного года учащиеся 5в класса в рамках проекта «Наследники славных 

традиций» активно посещали музеи и залы боевой славы школ Фрунзенского района.  

В течение года учащиеся 3-х классов по абонементу посещали Детскую библиотеку № 6 им. 

В.Г. Короленко, а для обучающихся 4-х классов работники библиотеки проводили раз в месяц 

занятия на базе нашей школы. Каждый класс по окончании программы посещения получил 

благодарность за активное участие. 

Районной игра «Юный фрунзенец» (2а класс и Е.В. Попкова) в течение учебного года. В I 

этапе – «Информационный листок» - Победитель, во II этапе – «Путешествие по Фрунзенскому 

району» – I место, в III этапе – творческое выступление «Наш славный Фрунзенский район»- 

Победитель, IV этап – Победитель. По итогам проекта стали победителями в районе. 

В рамках районного «Марафона интеллектуальных игр» на базе нашей школы 23 октября в 

нашей школе прошел межшкольный математический конкурс «Наша игра» в рамках проекта 

«Марафона Интеллектуальных игр. Наша команда отмечена дипломом II степени.  

Школьная интеллектуальная игра по станциям для третьеклассников «Кубок мудрой совы» - I 

место занял 3а класс. 

Учащиеся 10-х классов принимали участие в проекте «Театральный урок в Мариинском», 

реализуемом при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.  

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

Петровой  приняли участие в школьном и районном турах этап IV городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами», По итогам районного тура наши ребята стали призерами двух 

номинаций: 1 и 3 место. 

Конкурс чтецов «Петербургская классика», в рамках районного фестиваля «Ребенок — Книга 

— Петербург». 3 диплома I степени, 2 диплома II степени и диплом III степени. 
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Уже в шестой раз наша школа приняла участие в VIII Всероссийском конкурсе чтецов прозы 

«Живая классика».  

По итогам районного тура двое учащихся вошли в число 3 победителей от района.  По итогам 

городского отбора ученица 11 класса по итогам прошла в Региональный тур этого конкурса. 

Команда семиклассников «Взмах», подготовленная заведующей библиотекой Юлией 

Валерьевной Быстровой, стала победителем районной игры-олимпиады «ТВИНК». 

Районный тур конкурса чтецов «Басни дедушки Крылова», ученик 9 класса стал победителем 

этого конкурса. 

Районная научно-практическая конференция «Купчинские юношеские чтения».  

Общее количество участников – 20 человек. В секции «Математика» - 13 человек, в секции 

«Физика и астрономия» - 1 человек, в секции «Информатика» - 3 человека, «История и 

обществознание» - 1 человек, «Психология» - 1 человек, «Биология» - 1 человек, «Малые 

Купчинские чтения» - 5 человек. 

В секции «Математика», проходившей на базе нашей школы, с докладами выступали 46 

учащихся 8-11-х классов различных школ Фрунзенского района, 13 из которых являлись 

учащимися нашей школы, а 5 - стали победителями и призерами в своих подсекциях. Также наши 

учащиеся завоевали диплом призера в чтениях по информатике, диплом 3 степени в секции 

биология, диплом III степени в секции психология. Дипломы призеров в Малых Купчинских 

чтениях получили 2 человека, 1 - диплом победителя. 

В результате участия в научно-практической конференции «Купчинские юношеские чтения» 

школа заняла I место в районе.  

Три команды учащихся 6 классов приняли участие в ежегодной городской игре «Космос», 

которая проходит в Юношеском клубе космонавтики имени Г.С. Титова СПб ГДТЮ.  

Учащиеся 8-9 классов под руководством Скибы Р.В. приняли участие в конкурсе по истории 

«Россия – наша Родина» районного молодежного фестиваля «В согласии – будущее, в единстве – 

жизнь». По итогам конкурса наши ребята стали призерами. 

Не пропустили мы и участие в Фестивале - конкурсе «Под парусом книги». В нашей школе 

нет театральной студии, но есть многолетняя традиция проведения Литературных гостиных. 

Каждый год учащиеся 10-11-х классов вместе с творческим коллективом педагогов школы 

готовят Литературную гостиную, состоящую из сцен, поставленных по текстам отечественной и 

зарубежной литературы. На суд зрителей и жюри Фестиваля была предложена сцена из «Войны и 

мира» Л.Н. Толстого. Жюри присудило нам I место в номинации «Сцена из театрального 

спектакля». 

Внутришкольные мероприятия в рамках данного направления: 

Игры-странствия по Санкт-Петербургу и пригородам: 

Игры-странствия осень:  
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«Летят алмазные фонтаны»  (17.09) Петергоф 8-ые классы, «В царстве Аполлона» (19.09) в 

Павловске 7-ые классы, «Тот Единственный сад» (12.10) в Летнем саду 6-ые классы 

Игры-странствия весна: 

«Там, на неведомых дорожках» (10.05) в парке Интернационалистов 6-ые  классы, «Тот 

единственный сад» (17.05) в Летнем саду 7-ые классы, «Мифы и Легенды в камне» (20.05) 5-ые 

классы 

8 ноября состоялся традиционный праздник приема в читатели «Я - читатель!», 

организованный заведующей библиотекой Юлией Валерьевной Быстровой.  

Традиционным стал ноябрьский мини-фестиваль, посвященный Дню Матери "От чистого 

сердца простыми словами давайте, друзья, потолкуем о маме!" для всех учащихся 1-х классов. 

Традиционно к Дню учителя в начальной школе прошел конкурс-выставка «Осенняя 

фантазия» понескольким номинациям: «Панно», «Осенний букет» и «В гостях у сказки!» 

Зимние дни разнообразил «Новогодний марафон». "Новогодняя игра по станциям" (5 классы), 

фестиваль мини-спектаклей "Сказка в дом приходит" по мотивам сказок народов мира(6 классы). 

Для 7-х классов прошли "Классные новогодние огоньки". 9-е, 10-е и 11-е классы вновь ждала 

интеллектуальная игра "Quiz292"!, 8 классы стали участниками весёлой игры "Праздник в 

подарок". А для самых младших школьников творческая группа педагогов и выпускников 

поставила спектакль "Главный секрет Деда Мороза" и показала спектакль 2 раза подряд. 

Традиционный выездной сбор актива 6 – 11 классов «АРТ-эксперимент» проходил с 14 по 16 

февраля снова на базе ГБОУ ДОЦ «Заря» в посёлке Молодёжный под Зеленогорском. Продолжая 

славную школьную традицию, которой уже больше 40 лет, 7 педагогов, 9 выпускников и 80 

учащихся 6-11 классов стали участниками тематического выездного сбора актива, посвященного 

искусству 

Вот уже 32 года в школе живет замечательная традиция проведения творческих Литературных 

гостиных. Этот год не стал исключением, и 13 апреля в 17.00 все желающие педагоги, учащиеся, 

родители и выпускники посмотрели на школьной сцене «Маленькую ночную серенаду» по 

мотивам произведений Ги де Мопассана, Валентина Красногорова, Михаила Себастиана, Льва 

Толстого, Пьера Огюстена Карона де Бомарше, Уильяма Шекспира и Ольги Лапиной.  

Участниками гостиной традиционно стали учащиеся 9-11-х классов, педагоги составили 

творческую группу режиссеров-постановщиков которая помогала ребятам вжиться в роли и 

оказывала режиссерскую помощь в постановке каждой сцены. Видеозапись спектакля мы 

отправили на районный фестиваль театрального творчества «Театр рядом!» , организованный 

СПб ГБУ ПМДЦ «Фрунзенский». В ноябре следующего года ждем итогов! 

Весной состоялась увлекательная игра на материале различных учебных предметов: QR-квест 

«В Греции все есть!» . Игра была посвящена вкладу эллинской культуры в развитие науки. В 
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состязании умов приняли участие 27 команд из 7, 8 и 10 классов. Игра была основана на 

межпредметных связях и метапредметном подходе с использованием современных технологий.  

Во второй раз прошел школьный турнир по спидкубингу – скоростной сборке Кубика Рубика.  

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

учащихся 4х классов. За год ребята поставили 2 спектакля: и показали их ребятам начальной 

школы и воспитанникам детского сада № 52. 

2 апреля Людмила Витальевна Городовых, классный руководитель 5а класса, со своими 

учениками подготовила  и показала театральную постановку «Король Артур» на английском 

языке  для учащихся начальной школы. 

В рамках подготовки к Всемирному Дню Авиации и Космонавтики члены Совета 

старшеклассников школы № 292 подготовили и провели 9 апреля для всех учащихся 5-х классов 

викторину «Космос - это мы!»  

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. 

Успешным было участие наших ребят и в районном экологическом проекте «Абиотические 

факторы» (Направление «Экология и здоровье»). По его итогам наша школа заняла II место в 

районе. Проект был посвящён влиянию абиотических факторов на живые организмы и здоровье 

человека. 

Председатель МО учителей начальных классов Е.В. Резинкова входила в районную 

творческую группу организаторов конкурса «Я изучаю природу» для учащихся 3-4 классов. 

Наши учащиеся под руководством Н.В. Арефьевой и О.Н. Поляковой добились отличных 

результатов в конкурсах проекта для средней школы. 

 

1 тур игры-викторины «Экознание» III место 

2 тур игры-викторины «Экознание» участие 

3 тур игры-викторины «Экознание» I место 

Итог «Экознания» I место 

Научно-практическая конференция «Абиотические факторы окружающей 

среды» 

II место 

Фестиваль, посвященный Международному Дню Земли Без мест 

 

На базе нашей школы состоялся районный конкурс «День мозга». Конкурс был организован 

учителями биологии школы Поляковой О.Н. и Арефьевой Н.В. при сотрудничестве с ГБУ ДО 

Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СПб в лице Никитина Д.Б. 
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Успешным было также участие учащихся в районном конкурсе «Биологический 

калейдоскоп». Участие принимала команда 6-7 классов -  II и III место по результатам 2 туров, 

помогала в организации и проведении, а также участвовала в отдельном зачете команда 9а,б 

классов - II место. 

Также весной активно продолжилась работа по благоустройству альпийской горки и клумбы 

на пришкольном участке. Последнюю неделю мая учитель биологии ГБОУ школы №292 Надежда 

Валерьевна Арефьева с учениками благоустраивала школьную клумбу и лужайку во внутреннем 

дворе школы в рамках школьного экологического проекта. Была обновлена земля, посажены 

бархатцы, выращенные детьми рассады  циннии, маргаритки и однолетние георгины.  

Весной и осенью учащиеся и педагоги школы принимают участие в субботниках в Рамках 

осеннего и весеннего месячников по благоустройству. Ребята и взрослые под руководством 

директора, Марии Викторовны Пятышевой, облагораживали и убирали школьную территорию. 

Старшеклассники покрасили деревья, подготовили к новому сезону клумбы и кустарники, ребята 

помладше убирали опавшие листья и мусор, были вымыты фасады здания, окна 

Традиционно вместе с СПХ "Фрунзенское" учащиеся помогали приводить в порядок сквер у 

памятника Г.К. Жукову, и приняли участие в субботнике в Парке Интернационалистов и у 

перекрестка проспекта Славы и Бухарестской улицы.  

Весь год педагоги, родители и учащиеся были активными участниками акции по сбору 

пластиковых крышек «Крышечки доброТЫ», которая проходила в рамках социально-

экологического проекта для помощи детям с особенностями развития. Вместе мы собрали более 

80 кг крышечек с маркировкой 2, 4 и 5. 

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

классы принимали участие в отдельных акциях проекта. Состоялась традиционная акция 

«Декабрь - месяц добрых дел», во время которой каждый желающий может поучаствовать в 

разных благотворительных акциях и сделать свой вклад в общее важное дело. (сбор кормов и 

лекарств для приютов, благотворительный сбор макулатуры, сбор подарков для бабушек и 

дедушек из Павловского дома ветеранов войны и труда в рамках городской акции "БабушкиНа 

радость, сбор канцелярии для школы-интерната для детей с ограниченными возможностями и в 

рамках акции "Творчество в подарок") 

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 общий 

итог этого года 21 тонна макулатуры. В течение года в сборах макулатуры приняло участие 1453 

человека. 

Надо отметить, что организация и проведение традиционных школьных дел  были возможны 

только при активной позиции ДОО «Совет старшеклассников». 
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Возглавляла совет в первом полугодии ученица 11б класса Екатерина Безрукова. Но учебные 

трудности оказались несовместимы с руководством ДОО и в декабре ее сменила на этом посту ее 

заместитель, Пастухова Екатерина, ученица 10Б класса. 

 В начале года в состав Совета входило 40 человек, и основной костяк составляли учащиеся 8-

10 классов. В течение года произошел естественный отсев (8 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 35-ого туристского слёта 

«Вперед в прошлое!» кроме членов Совета как всегда, огромную поддержку оказали выпускники 

школы и активные старшеклассники.  

Традиционно члены Совета старшеклассников взяли на себя и организацию праздника День 

Учителя.  

 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.  

Очень важную роль выполняют 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». Эти ребята составили 

основу команды старшеклассников в районных комплексных соревнованиях «Школа 

безопасности» (2 этапа) и «Зарница» (2 этапа) и заняли призовые места. Также они курируют два 

важных для школы конкурса «Заботу и чистоту школе»  и «Лучший дежурный класс». Дежурство 

в 1 полугодии осуществляют 9-11 классы, во втором – 7 (иногда), 8, 10. 

Победителями конкурса «Лучший дежурный класс»  

1 полугодие 2 полугодие 

Место Класс Место Класс 

I место 11а I место 8а 

II  место 10а II  место 10б 

III место 9б и 10 б III место 10а 

Лидерами конкурса «Заботу и чистоту школе» стали: 

1 полугодие 2 полугодие 
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Место Класс Место Класс 

I место 7а, 11а I место 6б, 11а 

II  место 6б, 9а II  место 7а, 9а 

III место 6в, 9в III место 5г 

 

Администрация и воспитательная служба школы надеется, что в будущем году наша 

школьная жизнь станет еще лучше и интереснее. 

 

 

 

Достижения и перспективы развития 

В 2018-2019 учебном году школе 292 исполнилось 52 года. 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;  

 при наличии финансирования – ремонт второй  лестницы, этажей,  проведение 

работ по благоустройству территории; 

 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,  
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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 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 884 человека 

. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 327 человек 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 444 человека 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 113 человек 

 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

340 человека/ 

45,04% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,64 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,59 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 78,85 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 77,23 

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 

1 человек/ 

0,83% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4человека 

/1,88% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

859 человек/ 

97% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

431 человека/ 

49% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 

2,2 % 

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

учебных предметов, в общей численности учащихся 

557 человек/  

63% 

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

общей численности учащихся 

человек113/  

13% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/  

0% 

  



 51 

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: 77человек 

 

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

численности педагогических работников 

74 / 96 % 

 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

57 / 74 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

4 / 5 % 

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: 

56 / 73% 

1.29.1 Высшая 26 / 34 % 

1.29.2 Первая 30 / 39% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 /12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 /21 % 

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

работников в возрасте до 30 лет 

7 /9 % 

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 

9 человек /12 % 

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 

58 человек /75 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 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 

884человек/100% 

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

учащегося 

2,8 кв. м 

 


