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Отдел образования администрации Красногвардейского района г. Санкт-
Петербурга 

Публичный отчет руководителя школы 

от 05.09.2016 года 



 Принята новая программа развития 

образовательной системы Красногвардейского 

района. 

 69 «медалистов» в районе 

 8 «стобальников» на ЕГЭ 

 В региональном отраслевом рейтинге ОУ  СПб 

18 ОУ района из 36 (8 без повышенного статуса) 

 69% бюджета района направлено на сферу 

«образование». 

  ЖК «Новая Охта» школа+сад ул.Маршака, 

д.24 (ДОУ- 110 мест, ОУ – 200 мест) 
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Миссия Школы 

«Мы учимся не для школы, а для 

жизни 



 

 Мы стремимся, чтобы качественное обучение 

и воспитание было доступно разным 

категориям обучающихся. 

 Мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, 

веселы, здоровы и успешны в жизни. 

 Мы делаем все для того, чтобы каждый наш 

ученик открыл свой талант и сферу его 

реализации в жизни. 



 Совершенствование образовательной программы Школы. 

 Изменение содержания образования. 

 Внедрение инновационных образовательных технологий. 

 Совершенствование психолого-педагогической поддержки 

разных категорий обучающихся и их семей. 

 Развитие образовательного мониторинга и мониторинга 

изменений в Школе. 

 Создание комфортных условий в Школе. 

 Развитие научно-методического обеспечения.  

 Совершенствование учебного оборудования. 

 Совершенствование системы обучения педагогических кадров. 

 Распространение опыта Школы. 
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Обладает следующими качествами личности: 

Во-первых, качества, позволяющие добиться разным категориям 

обучающихся успеха в современном обществе (качества «полезные для 

себя»): 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

 быть самостоятельным в работе с информацией, в приобретении и 

применении знаний; 

 быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 уметь видеть проблему, искать пути, средства и способы её решения. 

Во-вторых, качества, позволяющие личности в сотрудничестве с другими 

сделать успешным коллектив, в котором они находятся (качества, 

полезные не только для себя, но и для других): 

 быть коммуникабельным, уметь работать в группе, предотвращая 

конфликтные ситуации и/или уметь достойно выходить из них; 

 обладать рефлексивными способностями, т.е. способностью к 

самоанализу, к нравственному самосовершенствованию; 

 быть готовым к принятию на себя ответственности (перед собой и 

другими) за свой выбор, поступок; 

 стремиться к ценностям Истины, Добра и Красоты.  

 



1.«Качественное образование - разным категориям 

обучающихся».  

2.«Петербургские традиции в Школе» (воспитание и 

дополнительное образование). 

3.«Формирование виртуальной образовательной ИКТ-

среды «Открытой Net-Школы» как фактор 

личностного развития обучающихся». 

4.«Школа – территория здоровья». 

5.«Семья и Школа – грани сотрудничества» (правовые 

отношения участников образовательного процесса в 

условиях меняющегося общества). 

6.«Профессиональное развитие педагогических кадров». 
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На конец года – 520 учащихся 

11 отличников 

Без «троек» закончили учебный год. 

 30,79% учащихся школы. 

Средний балл по школе – 3,87 
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• В 2015 году Школа вошла в ТОП-100 в 

итоговом рейтинге образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по качеству 

условий ведения образовательной деятельности,  

• а так же была внесена в Федеральный 

электронный  реестр  «Доска почета России» 

раздел «Наука и образование. Ведущие школы»  

(серия ДП/2015 №1509).  

• В 2015 году школа заняла 2 место в 

районном рейтинге участников педагогического 

конкурса 

• ГБОУ СОШ №182 в 2015 году стала базовой 

для обучения детей с ОВЗ (слабослышащих), а 

так же в школе постоянно организовывается 

надомное  обучение детей с ОВЗ. 

• Средний возраст педагогов снизился с 49,9 

(2012 год) до 42,7 (2015 г.), увеличилось кол-во 

молодых педагогов с 2 (2013 г.) до 7 (2015 г.) 
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Педагогический коллектив 67 человека 

Заслуженный учитель РФ 1 человек 

Отличник народного просвещения и Почетный 

работник общего образования РФ 

4 человек 

Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

9 человека 

Кандидат наук 1 человек 

Знак «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга»  2 человека 

Победители ПНП «Образования» 1 человек 

Победители конкурсного отбора Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший классный руководить»  

4 человека 

Победители районного конкурса педагогических 

достижений 

8 человек 

Среди педагогов совместителей: 

Кандидат наук 

 

1 человек 
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Никулина Н.А. 

номинация 

«Классный 

руководитель» 

1 место 

Ложкина Н.В. 

номинация 

«педагог -

воспитатель» 

3 место 

Безобразова В.Е. 

 номинация 

«Педагогические 

надежды» 

1 место 



 Тимошенко Дарья 

Михайловна - лауреат 

Всероссийской педагогической 

олимпиады в 

номинации"Эффективное 

решение педагогических 

проблем" 

 Цаплина Анастасия 

Николаевна - 1 место в 

соревнованиях по волейболу 

среди пед. работников  

Красногвардейского р-на  

,  
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2014 -2015  уч.год 

 

 

2014 -2015  уч.год 

Поступили  в 

вузы и сузы 15 (50%) 

 

20 

Всего 

выпускников 30 

 

22 

Аттестаты с отличием (6 чел.): 

 

Бурцева Елизавета (9 кл.) 

Михайлов Андрей (9 кл.) 

Володина Юлия (11 кл.) 

Иванов Володя (11 кл.) 

Пискун Артем (11 кл.) 

Толмачева Елизавета (11 кл.) 

Победители олимпиад и 

конкурсов  

различной 

направленности: 

 

Районного уровня – 23 

чел. 

Регионального уровня – 

4 человека 

Международного уровня 

– 14 человек 
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Отмечены предметы, результаты которых 

выше районных 

средний тестовый балл 

год 2014 год 2016 год  
русский язык 60,7 65,7 

математика (профиль) 45,6 49,85 

математика (база) -  13,9/4,05 

география   87 

литература 54 62 

информатика 51,5 68 

биология 48 64,5 

англ.яз 52,6 70,6 

химия   21 

обществознание 53,6 48,4 

физика 46,3 56,4 

история 49 55,5 

Средний балл 53,7 баллов.  58,9 
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Ступак Вениамин 

номинация    

 «Я – гражданин 

России» 

 

 

 

 

Ступак Евгений 

номинация 

 «Будущее России» 

 

 

Бурцева Елизавета 

номинация 

 «Творческая 

личность» 

 



 VI  Фестивале ШСК  З место  

  Районные соревнования «Юный 

оружейник» два  1 места  

 Соревнования по футболу(мини-

футбол) 1 и 3 место. 

 Районные соревнования «Юный 

стрелок» 1 место, команда 

  Районные соревнования «Юный 

оружейник» 1 место, команда 

 Районные соревнования по стрельбе  

6+20  2,3,4 места 

 Районные соревнования по стрельбе из 

пистолета1 место, команда 

 Традиционная легкоатлетическая 

эстафета посвященная празднованию 

71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне  3 место 

 Соревнование по волейболу среди пед. 

работников  Красногвардейского р-на , 

1 место , Цаплина А.Н. 
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Награждения учащихся по полугодиям 
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Зуйкова  

Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

директора  

по 

информационной 

сети  

Мобильный компьютерный класс 

Кабинет ОБЖ  Конференц-зал 

Учебный  компьютерный класс 
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сайт включен  

в каталог  

государственных  

сайтов Санкт-

Петербурга 

Официальная группа 

ВКонтакте 

https://vk.com/club467

32293  

 

797 участников, 

25 ссылок –групп 

учащихся и 

выпускников, 

132 фотоальбома с 

мероприятий школы. 



Работающий  и развивающийся в Школе ОДОД:  

 расширяет пространство самореализации личности;   

 развивает познавательные интересы  обучающихся в различных направлениях деятельности;  

 помогает обучающимся овладевать различными способами деятельности; 

 позволяет воспитанникам  в процессе занятий в ОДОД самоопределиться, знакомит с 

искусствами, рядом специальностей, профессий и областей деятельности;  

 формирует навыки самоорганизации и саморазвития  обучающихся; 

 позволяет приобрести опыт социализации (выполнение творческой, проектной, 

исследовательской и общественно – полезной  деятельности);  

 позволяет  получить дополнительный опыт взаимодействия и выстраивания отношений в  

разновозрастных коллективах ;  

 предоставляет возможность получить познавательный и социальный опыт в разных видах 

творческой , профессиональной, социальной деятельности.  
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Кол-во детей в ОДОД

6-10 лет

10-15 лет

15-17 лет

Охват детей дополнительным образованием по возрастам: 



 Лагерь же 3 

года подряд 

принимает 

более 100 детей 

школы и 

Района 

(2016 год -113 детей) 05.09.2016 21 
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финансовый год 2015 год 2016 год 

(план) 

разница 

общая сумма ассигнований 57 128 100 55 418 500 -1709600 

Ср. зарплата учителей 44 949 45 100 + 

содержание имущества (225 ст.) 457 100 632 600 + 

коммунальные платежи (223 ст.) 3 273 600  2 839 700 - 433 900 

увеличение стоимости 

материальных запасов (340 ст.) 

383 919,36 328 611,39 - 55307,97 

увеличение стоимости 

основных средств (310 ст.) 

460 400 1 130 100 +1590500

0 

внебюджетные средства 

(платные образовательные 

услуги и благотворительность) 

 

 

842 300 

50 600 

 

763 000 

? 



 Все учебные и административные кабинеты оснащены 

персональными компьютерами с выходом в интернет, 27  

кабинетов имеют мультимедийное оборудование или 

электронные доски (в том числе, в актовом зале). 

 2  компьютерных класса на 26 посадочных мест (все 

компьютеры подключены к Интернету), мобильный 

компьютерный класс на 16 мест позволяют организовать работу 

в новом информационном поле. 

 Школа располагает современной спортивной площадкой с 

искусственным покрытием беговых дорожек, игровых 

площадок и футбольным полем с искусственным газоном, 

столовой на 120 посадочных мест.   

 Библиотека Школы работает как информационный центр (на 

сегодняшний день книжный фонд составляет 20, 3 тыс. 

экземпляров, из них 8 899 экз. художественной литературы, 

11 447 экз. - учебники. Кроме этого - 232 экземпляра газет и 

журналов. ) 
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2014 г.  2015 г. 

 

2016 г. 
(на 01.09.2016) 

Школа 344 170,50 

руб. 

247 4000 

руб. 

531 506,35 

руб. 

Район  18 ,34  

млн. руб. 

 

22  

млн. руб. 

 

34  

млн. руб. 

Нерешенные проблемы:  

•Учебники истории 10 и 11 класс 

•Учебные пособия для проведения  

элективных курсов и курсов внеурочной деятельности 

•учебники для 1 кл.(комплекты) свыше нормы 

•учебники англ.яз. 4 кл. (недосдача) 10 комплектов 

 



Вид работ Руб. 

•Ремонт кабинетов (технология. 

соц.педагог, каб.304, 305, 114) 

•Покраска стен 1,3,4 этажей 

•Худ.роспись 1 эт. 

•Мебель кабинет технологии 

 

•Техника (снегоуборочная, 

газонокосильная) 

•Оргтехника (7 МФУ, 2 

проектора)  

•Конструктор ЛЕГО 5 компл. 

(робототехника)  

•Инвентарь в каб.технологии 

 

130 000 (благ.) 
 

Силами работников ОУ 
20 000 благотворит. 

80 000 (благ.)+ 60 000 
(процедуры)  

 
117 000 (деп.) 

 
187 315 (деп.) 

 
73 000 (ПУ) 

25 000 благотв. 
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Учительская (комната отдыха персонала) Библиотека (читальный зал) 

Кабинет для отдыха и занятий детей 

во внеурочное время 
Компьютерные классы 
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Открытые уроки 
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