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Отдел образования администрации Красногвардейского района г. Санкт-
Петербурга 



 Козлова Ольга Петровна, первый заместитель 

главы администрации Красногвардейского района 
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Затраты  района на систему «Образование»  

2008 2017 

2,6 млрд. руб. 6,68 млрд.руб. 

50% бюджета района 68% бюджета района 

• В 32-ух  образовательных учреждениях  к новому уч.году 

проведены ремонтные работы 

•188 школа отрыта после капитального ремонта. 

•Открыта новая школа-детсад в микрорайоне «Новая Охта» 

(отделение 191 школы) 



 Капенкина Татьяна Сергеевна, начальник отдела 

образования  администрации Красногвардейского 

района 
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Затраты  района на закупку учебников 

(из федерального бюджета) 

2016 г. 2017 г. 

34 млн. руб. 21,5 млн.руб. 

• 66 «медалистов» в районе  

•18 девятиклассников НЕ получили аттестаты об основном 

образовании. (1 уч-ся нашей школы) 

•Национальные исследования качества образования 

(НИКО): ГБОУ №№ 125, 140, 151, 182, 532 

 



Миссия Школы 

«Мы учимся не для школы, а для 

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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1.«Качественное образование - разным категориям обучающихся» 

(рук. Рукавишникова Н.Н., Комарова Л.Д.) 

2.«Петербургские традиции в Школе» (воспитание и 

дополнительное образование) (рук. Казенова С.А.). 

3.«Формирование виртуальной образовательной ИКТ-среды 

«Открытой Net-Школы» как фактор личностного развития 

обучающихся» (рук. Зуйкова Т.В.) 

4.«Школа – территория здоровья» (рук. Чистякова Н.М., Раскина 

Т.С.) 

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

участников образовательного процесса в условиях меняющегося 

общества) (рук. Адамович В.В.) 

6.«Профессиональное развитие педагогических кадров»  (рук. 

Соснина В.Е., Рукавишникова Н.Н.) 
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На конец года – 525 учащихся  

(на 01.09.2017 г. -  583 учащихся) увеличение на 11% 

 

 

 

 

Отличников -  7 (НШ) и 4 (ОО и СШ) 

Без «троек» закончили учебный год. 

28,7% учащихся школы. 

Средний балл по школе – 3,9  

 

выбыло прибыло 

Всего, в том числе: 122 86 

Школы нашего района 22 26 

Другой регион 26 21 

Другое государство 8 13 
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Педагогический коллектив 65 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» 2 человек 

Победители конкурсного отбора Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший классный руководить»  

4 человека 

Победители районного конкурса педагогических 

достижений 

10 человек 

Среди педагогов совместителей: 

Кандидат наук 

 

1 человек 



Уч.год 2015-2016 2016-2017 

Средний возраст 

педагогов школы  

42,7 44,9 

Педагоги в возрасте 

до 30 лет  

22,4 %  

 
24,5 

Педагоги в возрасте 

от 55 лет  

28,3% 

 

24,6 

Педагоги со стажем 

до 5 лет (%) 

28,8 26,2 %  

 

Педагоги со стажем 

свыше 30 лет  (%) 
19,7 26,2 %  

 

Квалификация 

педагогов (1 КК и 

ВКК) 

31 чел.  37 чел. 



 Шкляева Мария Сергеевна – учитель начальных 

классов,  кл.руководитель 1–б класса 

 Салькова Анна Сергеевна– учитель ИЗО 

 Великодная Надежда Юрьевна – учитель истории, 

обществознания, МХК, кл.руководитель 5-б класса 

 Ковалев Олег Александрович -  преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Каторгина Татьяна Николаевна– воспитатель ГПД 

 Полак Катажина Францевна – учитель англ.языка 
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Никулина Н.А. 
участника городского 

этапа конкурса в 

номинации "Классный 

руководитель") 

Адамович В.В. 
номинация "Фестиваль 

использования ИКТ в 

образовательной 

деятельности" 

Корнилова М.А. 
номинация "Творческий 

потенциал учителя 

физической культуры 

при проведении учебной 

работы 

Кол-во участников  

конкурса 

пед.достижений в 

районе 

2016 год 2017 год  

98 чел. 162 чел. 



Уч.год 2014-2015 2015-2016 

 
Кол-во участников 

конкурсов, смотров, 

олимпиад различного 

уровня 

 

264 

 

594 

 

Ср.балл выпускных 

экзаменов (9 класс) 

Русский яз. – 3,87 

Математика – 3,54 

Русский язык – 3,68 

Математика – 3,28 

Экзамены по выбору!!! 

«4» и «5»  121 чел. 151 чел. 
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год 2016 2017 

Русский язык  65,7 66,2 

Математика профильная 49,9 35,5 

Английский язык  70,6 63 

Биология  64,5 46,5 

География  87 

Информатика  68 77 

История  55,5 36 

Литература  62 

Обществознание  48,38 54,7 

Физика  56,43 42 

Химия  21 31 

Средний балл 58,9 50,2 



 Золотой значок ГТО = 14 человек 

 Бронзовый значок ГТО =1 человек 

 3 место  Соревнования «Юный стрелок» 

 1-место команда , личный зачет 

Cоревнования по стрельбе из пистолета. 

 Соревнования ВПТС в 

Лемболово«Весна-2017» 3 место 

 Соревнования «Стрелковое многоборье» 

1,2,3 места в различных номинациях  

 Соревнования «Юный снайпер» 2 место 

 Городские соревнования по футболу 

«Спортинг» ДСО «Зенит» 4 место 

 Соревнования по городошному спорту в 

рамках Спартакиады ШСК 1 место 

 Всероссийские соревнования мини-

футбол в школу «Мишка»1 место 

 Чемпионат РДМОД «Содружество» по 

мини-футболу, Стадион «Арена» 1 место  

 Легкоатлетический пробег "Путь Петра 

Великого" 1,2,3 места 
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сайт включен  

в каталог  

государственных  

сайтов Санкт-

Петербурга 

Официальная группа 

ВКонтакте 

https://vk.com/club467

32293  

 

1056 участников, 

37 ссылок –групп 

учащихся и 

выпускников, 

164 фотоальбома с 

мероприятий школы. 



 Лагерь же 4 

года подряд 

принимает 

более 100 детей 

школы и 

Района 

(2017 год -112 детей) 
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финансовый год 2016 год 2017 год 
 

разница 

общая сумма ассигнований 61 434 500 руб. 65 238 439 + 3 803 939 

Ср. зарплата учителей 47 950 руб.  52 284,7  

(с января по 

август) 

+ 4334,7 

коммунальные платежи (223 ст.) 3 486 500 руб.  3 786 563 руб. +300 063 

увеличение стоимости 

материальных запасов (340 ст.) 

4 880 700 руб.  0 - 

увеличение стоимости 

основных средств (310 ст.) 

1 261 700 руб.  0 - 

внебюджетные средства 

(платные образовательные 

услуги и благотворительность) 

 

913 700 руб. 

 + 115 200 руб.  

? ? 



2015 г. 2016 г. 
(на 01.09.2016) 

2017 г. 
(на 01.09.2017) 

Школа 247 4000 

руб. 

531 506,35 

руб. 

331 002,56 

руб. 

Район  22  

млн. руб. 

34  

млн. руб. 

21,5 

млн. руб. 
 

Нерешенные проблемы:  

•Учебные пособия для проведения  

элективных курсов и курсов внеурочной деятельности 

•учебники для 1-8 кл.(комплекты) свыше нормы 

 



Вид работ Руб. 

•Ремонт 2 этажа и лестниц 1-4 

этажа (контракт СМУ№13) 

•Косметический ремонт 

каб.информатики (Колабская 

Е.Д.) 

•Восстановление (покраска) 

корридоров 1,3,4 этажей  

2 009 491,62 руб.  
 

На средства  и силами 
педагога 

 
Силами работников ОУ 
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2016 2017 

310 000  

руб. 

2 009 491,62 

руб. 



 Обеспечить  гарантированное  качественное базовое 

образование. 

 Активно  использовать в работе педагогов систему 

формирования навыков самообразования у учащихся, 

проектной деятельности. 

  Обеспечить  обучение  5-7-х классов по   ФГОС ООО.   

 Продолжить  работу по внедрению ФГОС ОВЗ в начальной 

школе. 

 Продолжить работу над методической темой «Электронная 

школа»: организация учебно-воспитательного  процесса с 

использованием возможностей  электронных ресурсов». 

 Применять активные методы  работы по подготовке учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ, осуществить подготовку к сдаче экзаменов по 

выбору в 9 классе. 

 Продолжить  работу по подготовке учащихся первой ступени 

(начальная школа) к новой форме итоговой аттестации за курс 

начальной школы (ВПР). 
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