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1.

Общая характеристика
Кировского района

Кировский район Санкт-Петербурга (далее – Кировский район)
занимает площадь 4 800 га (48 кв. км.).
На территории района проживает 339 724 жителя.
Территория района делится на 7 муниципальных образований:
• Муниципальное образование Княжево;
• Муниципальное образование Ульянка;
• Муниципальное образование Дачное;
• Муниципальное образование Автово;
• Муниципальное образование Нарвский округ;
• Муниципальное образование Красненькая речка;
• Муниципальное образование Морские ворота.

Таблица1

Численность жителей Кировского района
по муниципальным округам на 01.01.2016
Муниципальный округ

Численность
жителей, чел.

Муниципальный округ Княжево

61 183

Муниципальный округ Ульянка

76 088

Муниципальный округ Дачное

73 405

Муниципальный округ Автово

45 519

Муниципальный округ Нарвский округ

31 915

Муниципальный округ Красненькая речка

41 300

Муниципальный округ Морские ворота

10 314
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2.

Сеть образовательных
учреждений

Система образования Кировского района включает в себя 127
государственных образовательных учреждений и 3 негосударственных
образовательных учреждения (НОУ «Взмах», НОУ «Дельта», НОУ
«Школа разговорных языков»):
• 47 общеобразовательных школ:
ӹӹ 20 общеобразовательных школ;
ӹӹ 4 гимназии;
ӹӹ 6 лицеев;
ӹӹ 12 школ с углубленным изучением отдельных предметов;
ӹӹ 3 коррекционные школы;
ӹӹ 1 коррекционная школа-интернат;
ӹӹ 1 центр образования.
• 75 детских садов различных видов:
ӹӹ 27 детских садов;
ӹӹ 11 детских садов общеразвивающего вида;
ӹӹ 1 детский сад присмотра и оздоровления;
ӹӹ 8 детских садов компенсирующего вида;
ӹӹ 28 детских садов комбинированного вида,
а также 1 дошкольное отделение ГБОУ СОШ № 392;
группы кратковременного пребывания в ДДЮТ.
• 4 учреждения дополнительного образования:
ӹӹ Дворец детского и юношеского творчества;
ӹӹ Центр детского (юношеского) технического творчества;
ӹӹ Центр «Юный моряк»;
ӹӹ Центр психолого-педагогического сопровождения.
• 1 учреждение сопровождения:
ӹӹ Информационно-методический центр.
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, включая школы с компенсирующими и коррекционными
классами, в мае 2016 года составила 28 533 человека.
Число детей, поступающих в первые классы школ района, ежегодно
увеличивается. Прирост количества первоклассников в 2015–2016
учебном году по отношению к количеству первоклассников 2014–2015
учебного года составил 1%.
Средняя загруженность общеобразовательных учреждений
района – 92%.
В 2015 году 8 общеобразовательных учреждений имели
наполняемость менее 75%, 9 общеобразовательных учреждений – более
100%.
Средняя наполняемость одного класса на 01.09.2016 составила 25,8
человек.
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Рис.1.Число учащихся школ района на I, II, III ступенях обучения, чел

В соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» образовательными учреждениями
на основании подготовленных государственных заданий населению
оказываются государственные услуги.
Государственными
образовательными
учреждениями,
подведомственными администрации Кировского района, населению
оказывается 203 государственных услуги. Из них: 23% услуг в области
дошкольного образования, 28% услуг оказываются школами по
реализации основных общеобразовательных программ, 15% услуг
касаются дополнительного образования детей, 33% услуг определяют
сопровождение
образовательной
деятельности
(повышение
квалификации педагогов, помощь детям, испытывающим трудности,
организация отдыха и оздоровления детей и т.д.).
87% государственных услуг учреждениями оказываются только на
безвозмездной основе. 13% государственных услуг могут оказываться
учреждениями на безвозмездной или платной основе.
На выполнение государственных заданий образовательными
учреждениями района в 2016 году было выделено субсидий на сумму
5 402 889,3 тыс.руб. Из них на оказание услуг в области дошкольного
образования – 2 535 107,1 тыс.руб., школьного образования (включая
центр образования) – 2 672 388,3 тыс.руб., дополнительного образования
– 153 419,0 тыс.руб., на сопровождение образовательного процесса – 41
974,9 тыс.руб.
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3.

Дошкольное и общее
образование

3.1.

Дошкольное образование

Для Кировского района характерен рост численности детского
населения в возрасте от 0 до 7 лет.
Прогноз численности детского населения в возрасте от 0 до 7 лет:
2012 – 19089 чел.
2013 – 20837 чел.
2014 – 23235 чел.
2015 – 25473 чел.
2016 – 27671 чел.
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Рис.2. Прогноз численности детского населения в возрасте от 1 года до 7
лет, чел.

Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных
услугами дошкольного образования, составляет:
01.09.2012 – 13412 чел.
01.09.2013 – 14341 чел.
01.09.2014 - 14947 чел.
01.09.2015 - 15219 чел.
01.09.2016 – 15560 чел.
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Численность детей по видам групп
(направленность групп)

Таблица2

В том числе, в группах
Год

Всего
Оздоровитель- Компенсируюдетей Общеразвива-ющей
ной направленщей
направленности
ности
направленности

01.09.2012

13412

10486

1347

1579

01.09.2013

14341

11200

1466

1675

01.09.2014

14947

11795

1449

1703

01.09.2015

15219

12035

1443

1741

01.09.2016

16082

12690

1643

1749

Таблица3

Численность детей по видам групп
(ранний возраст, дошкольный возраст)
В том числе
Год

Всего детей,
чел.

01.09.2012

Ранний возраст,
чел.

Дошкольный
возраст, чел.

13412

2949

10463

01.09.2013

14341

3131

11210

01.09.2014

14947

3083

11864

01.09.2015

15219

3223

11996

01.09.2016

16082

3233

12849
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Рис.3. Количество мест в государственных дошкольных образовательных
учреждениях

В 2016 году сохранился рост численности детей, охваченных
услугами дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2015 – на 100 мест в дошкольных
образовательных учреждениях района приходилось 105 детей. По
прогнозам на 01.09.2016 на 100 мест в дошкольных образовательных
учреждениях района будет приходиться 103-104 ребенка.
Внутренние
резервы
государственных
дошкольных
образовательных учреждений по расширению сети полностью
исчерпаны. Свободных площадей для открытия групп в детских садах
нет.
Для удовлетворения социального запроса родителей на услуги
дошкольных образовательных учреждений в районе развиваются
вариативные формы дошкольного образования.
В дошкольных образовательных учреждениях 1, 16, 26, 36, 66, 69, а
также в ДДЮТ функционируют 13 групп кратковременного пребывания
детей. С 01.09.2016 2 группы кратковременного пребывания детей будут
открыты в детском саду № 5.
В детских садах № 2, 13, 44, 55, 67 открыты консультативные
пункты для детей с ОВЗ.
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Для обеспечения равных возможностей детей с ОВЗ на получение
дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях
района функционируют группы компенсирующей направленности для
детей:
• с тяжелыми нарушениями речи (в двадцати двух детских садах);
• с задержкой психического развития (в детских садах № 19, 40, 55);
• со сложной структурой дефекта (в детских садах № 2, 55, 67);
• с умственной отсталостью легкой, умеренной и тяжелой степени
(детский сад № 2);
• с нарушениями зрения (детский сад № 13);
• с нарушениями опорно-двигательного аппарата (детский сад № 44).
В детских садах ежегодно дополнительно к имеющимся
открываются группы компенсирующей направленности. С 01.09.2016
дополнительно к имеющимся будет открыта группа для детей с тяжелыми
нарушениями речи в детском саду № 74 и группа для детей с задержкой
психического развития в детском саду № 40.
В 2016 году завершен капитальный ремонт зданий и оснащение
необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем, пособиями и
игрушками детских садов по адресу:
• Севастопольская ул., д. 35 (детский сад № 11)
• пр. Ветеранов, д. 105, корп. 2 (детский сад № 15).
• встроенного в жилое здание помещения по адресу:
ул.Возрождения, д. 9.
Завершено строительство нового здания детского сада № 33 (пр.
Стачек, д. 192, корп. 2).
В 2016/2017 учебном году эти детские сады смогут принять 565
новых воспитанников.
Возвращено в сеть дошкольных образовательных учреждений
здание бывшего ведомственного детского сада по адресу: Огородный
пер., д. 8. Передано в оперативное управление детскому саду № 21 для
использования по целевому назначению здание бывшего детского сада
по адресу: бульвар Новаторов, д. 12. В этих зданиях в 2017-2018 годах
будет проведен капитальный ремонт.
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»
включает также:
• строительство дошкольного образовательного учреждения
(Дачное, квартал 9, пр. Ветеранов д. 5 корп. 2);
• строительство дошкольного образовательного учреждения
по адресу: Канонерский остров, д. 21 (Соглашение о государственночастном партнерстве от 2012.2012 № 49-с (ОАО «Западный скоростной
диаметр»)
• строительство детского сада по адресу: Севастопольская ул,
д. 9 (передача в собственность Санкт-Петербурга от ООО «Универсал
Инвест» по договору дарения и акту приема-передачи объекта
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социального назначения (встроенно-пристроенное дошкольное
образовательное учреждение) в срок до 30.12.2016
• передача в собственность Санкт-Петербурга детского сада,
построенного инвесторами («Монолит-Кировстрой» - Ульянка, квартал
4Б);
• открытие дошкольных отделений в общеобразовательных
школах (школы №481, 277);
• использование по целевому назначению здания бывшего детского
сада по адресу: Автовская ул., д. 48
• открытие групп кратковременного пребывания детей (детские
сады №41, 51);
• развитие инфраструктуры для детей раннего возраста
(консультативные пункты, центры развития (игровой поддержки детей)
и др.;
• оказание вариативных форм психолого-педагогической и (или)
коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, сопровождение детей
с ОВЗ и их семей.
Выполнение
Плана
мероприятий
позволит
открыть
дополнительные группы/места и снизить социальную напряженность.
Кроме того, отделом образования администрации Кировского
района Санкт-Петербурга:
• разработан План мероприятий по развитию и поддержке частных
организаций, оказывающих образовательные услуги и осуществляющих
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
• разработан План мероприятий по оказанию психологопедагогической и (или) коррекционно-развивающей, медицинской
и социальной помощи детям с ОВЗ и их семьям путем организации
сетевого взаимодействия в рамках деятельности вариативных форм
психолого-педагогической и (или) коррекционно-развивающей помощи
детям с ОВЗ в возрасте до 7 лет;
• проведен мониторинг готовности образовательных учреждений,
реализующих программу дошкольного образования, к введению ФГОС
дошкольного образования и разработан План-график действий по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в Кировском
районе Санкт-Петербурга.
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3.2.

Общее образование

В образовательных учреждениях Кировского района реализуются:
• образовательные программы углубленного изучения отдельных
предметов в 46% учреждениях;
• основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в 44%
учреждений;
• коррекционные программы в 8% учреждений.
В 2015–2016 учебном году по программам углубленного
изучения отдельных предметов (английского, немецкого, французского
и испанского языков, математики, информатики, предметов
естественнонаучного и художественно-эстетического направлений)
обучалось 9987 школьников (35% от общего количества обучающихся).
По основным общеобразовательным программам — 17377 человек или
61% от общего количества обучающихся.
Численность учащихся коррекционных школ — 1169 человек или
4% от общего количества обучающихся.
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Рис.4.Распределение профилей, реализуемыхв общеобразовательных
учреждениях Кировского района,%: 1—физико-математический; 2—оборонноспортивный;
3—универсальный;
4—информационно-технический;
5—
социально-гуманитарный;
6—социально-экономический;
7—технический;
8—информационно-технологический;
9—естественно-научный;
10—
химико-биологический; 11—информационно-экономический; 12—социальнотехнический; 13—медицинский
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В июле 2016 года свидетельства об окончании 9-х классов
образовательных учреждений района получили 2179 человек, 57
выпускников получили аттестаты с отличием.
11–12 классы образовательных учреждений Кировского района
окончили 1435 учащихся. Доля выпускников государственных
образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в 2015-2016 учебном году составила 0,91%.
В 2015-2016 учебном году по итогам обучения в 10-11-12 классах
награждены 84 выпускника, из них медалями «За особые успехи в учении»
награждены 73 выпускника, почетным знаком «За особые успехи в
обучении» награждены 9 человек; медалью «За особые успехи в учении»
и почетным знаком «За особые успехи в обучении» - 2 выпускника.
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Рис.5. Процент выпускников школ Кировского района, награжденных за
особые успехи в обучении

ФГОС начального общего образования введены в школах СанктПетербурга с 01.09.2011, ФГОС основного общего образования – с
01.09.2015. В Кировском районе в 2015–2016 учебном году по ФГОС
обучались 14535 учащихся или 50,9% от общей численности обучающихся
школ района. В новом учебном году реализация ФГОС продолжится в
шестых, пятых, четвертых, третьих, вторых классах и в первых классах
нового набора.
С 1 сентября 2012 года в 4-х классах всех школ был введен новый
комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
По результатам мониторинга, проведенного отделом образования, для
изучения в 2016-2017 учебном году были выбраны следующие курсы:
• «Основы мировых религиозных культур» - 43,9%;
• «Основы светской этики» - 32,2%;
• «Основы православной культуры» - 23,9%.
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14,3
49,2
36,1

«Основы мировых религиозных культур»

«Основы светской этики»

«Основы православной культуры»

Рис.6 Выбор модуля ОРКСЭ учащимися 4-х классов образовательных
учреждений: 1 – Основы мировых религиозных культур; 2 – Основы светской
этики; 3 – Основы православной культуры

С 01.09.2016 в образовательных учреждениях Кировского района
начнет реализовываться предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России», который станет логическим
продолжением комплексного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» и обеспечит знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.

3.2.1. Государственный контроль
качества образования
В 2015–2016 учебном году в рамках процедуры Государственного
контроля качества образования с использованием автоматизированной
информационной системы «Мониторинг обученности в системе общего
образования «Знак» прошли 6 общеобразовательных учреждений. В
первом полугодии 2016-2017 учебного года эту процедуру пройдут
еще 7 общеобразовательных учреждений Кировского района СанктПетербурга.
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3.2.2. Государственная итоговая
аттестация
3.2.2.1. Итоговая аттестация выпускников
9-х классов в новой форме
В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация
выпускников 9-х классов проводилась в форме ОГЭ (основной
государственный экзамен) и ГВЭ (государственный выпускной экзамен
для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
В 2015–2016 учебном году экзамен в новой форме по русскому
языку сдавали 2243 учащихся образовательных учреждений Кировского
района. Средний балл учащихся школ Кировского района — 4,03 (данные
с результатами Центра образования).

Таблица4

Число учащихся, принимавших участие
в ОГЭ по русскому языку
2012

2013

2014

2015

2016

Кол-во учащихся,
принимавших участие
в ГИА

794

855

2095

2518

2243

Число выпускников
9-х классов

2318

2173

2185

2629

2322

%

34,25

39,35

95,88

95,78

96,60

34,25%

39,35%

2012

2013

95,88%

95,78%

96,60%

2014

2015

2016

Рис.7.Процент учащихся, принимавших участие в ГИА по русскому языку
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Таблица5

Средний балл учащихся школ Кировского района
по русскому языку

2011–2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район
(данные без

результатов Центра
образования)
4,3
4,2

4,27

4,27

4,19

3,93

4,21

4,12

4,21

4,19

4,12

4,1
4

3,93

3,9
3,8
3,7

2011–2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Рис.8. Средний балл учащихся ОУ Кировского района по русскому языку

В экзамене по математике в 2015-2016 учебном году принимали
участие 2250 учащихся образовательных учреждений Кировского
района. Средний балл учащихся школ Кировского района по алгебре
— 3,88; по геометрии – 3,78; математике – 3,95. Средний балл ГВЭ по
математике – 4,19 (данные с результатами Центра образования).
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Таблица6

Число учащихся, принимавших участие в ОГЭ
по математике

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кол-во учащихся,
принимавших участие
в ГИА

659

576

2095

2518

2250

Кол-во выпускников
9-х классов

2318

2173

2185

2629

2322

%

28,43

26,51

95,88

95,78

96,9

28,43%

26,51%

2011-2012

2012-2013

95,88%

95,78%

96,90%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Рис.9. Процент учащихся, принимавших участие в ГИА по математике
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Средний балл учащихся школ
Кировского района по математике

Таблица7

Кировский район
2011–2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
(данные без ЦО)
Математика

4,08

4,63

Алгебра

------

-----

Геометрия

------

------

-----

2015-2016

3,96

4,03

3,41

3,43

3,96

3,67

3,69

3,86

В 2015-2016 учебном году учащиеся выбирали по два предмета для
сдачи ОГЭ.

Таблица8

Количество обучающихся, сдававших
ОГЭ по предметам по выбору
Предмет

2014-2015

2015-2016

Информатика и ИКТ

3

484

Обществознание

2

1235

Английский язык

5

484

Биология

1

648

Физика

2

371

География

-

446

История

-

157

Испанский язык

-

4

Литература

-

124

Немецкий язык

-

60

Французский язык

-

25

Химия

-

392
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Таблица9

Результаты ОГЭ по предметам по выбору (средний балл)
Предмет

2014-2015

2015-2016

Информатика и ИКТ
Обществознание
Английский язык

4,33
4,00
4,00

4,03
3,34
4,21

Биология

3,00

3,45

Физика
География
История
Испанский язык
Литература
Немецкий язык
Французский язык
Химия

3,00
-

3,47
3,34
3,16
4,33
3,64
3,45
4,23
4,02

36 выпускников с ограниченными возможностями здоровья
воспользовались правом сдачи ОГЭ в специализированных аудиториях.

3.2.2.2. Единый Государственный Экзамен
Русский язык
В 2015–2016 учебном году итоговую аттестацию по русскому языку
в формате ЕГЭ проходили 1435 выпускников из 46 государственных
общеобразовательных учреждений района. Минимальный порог
преодолели 100%.

Т а б л и ц а 10

Средний тестовый балл учащихся школ Кировского
района по русскому языку

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

62,77

66,50

65,75

69,55

72,28

Санкт-Петербург

62,39

64,30

64,20

69,28

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по русскому
языку в Кировском
районе от среднего по
Санкт-Петербургу

0,38

2,20

1,55

0,27

Итоги
подводятся
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Математика
В 2015–2016 учебном году итоговую аттестацию по математике
базового уровня сдавали 1072 выпускника из 46 образовательных
учреждений. Средняя отметка по математике базового уровня – 4,21.
Математику профильного уровня сдавали 1004 выпускника из 46
образовательных учреждений. Средний тестовый балл по математике
профильного уровня – 47,83.
Т а б л и ц а 11

Средний балл учащихся школ
Кировского района по математике

Кировский район

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015

2015-2016

баз.ур. –
4,06 проф.
ур. – 52,40

баз. ур. –
4,21
проф.
ур.–47,83

баз. ур. –
4,05
проф. ур.
–49,83

Итоги
подводятся

43,91

50,50

47,67

Санкт-Петербург

43,88

47,40

46,80

Отклонение
среднего балла ЕГЭ
по математике в
Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

0,03

3,10

0,87

баз. ур. 0,1
Итоги
проф. ур.
подводятся
2,57
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Английский язык
Экзамен по английскому языку сдавали 238 выпускников из 35
образовательных учреждений. Минимальный порог преодолели 99,6%.

Т а б л и ц а 12

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по английскому языку

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

68,66

75,10

69,87

67,62

71,55

Санкт-Петербург

64,51

72,60

67,00

68,22

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по
английскому языку в
Кировском районе от
среднего по
Санкт-Петербургу

4,15

2,50

2,87

-0,60

Итоги
подводятся

Немецкий язык
Немецкий язык сдавали 25 выпускников из 4 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 100%.

Т а б л и ц а 13

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по немецкому языку

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

75,75

72,70

61,36

64,88

67,76

Санкт-Петербург

71,38

69,20

65,50

69,92

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по
немецкому языку в
Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

4,37

3,50

- 4,14

-5,04

Итоги
подводятся

22

Французский язык
Французский язык сдавали 30 выпускников из 3 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 100%.

Т а б л и ц а 14

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по французскому языку

2011–2012 2012–2013 2013-3014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

74,38

60,70

70,21

70,00

70,43

Санкт-Петербург

71,26

72,80

71,20

77,40

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по
французскому языку
в Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

3,12

-12,00

- 0,99

-7,40

Итоги
подводятся

Испанский язык
Испанский язык сдавали 5 выпускников из ОУ №539. Минимальный
порог преодолели 60,0%.

Т а б л и ц а 15

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по испанскому языку

2011–2012 2012–2013 2013-3014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

70,50

77,00

84,00

86,00

29,40

Санкт-Петербург

66,01

71,81

75,04

70,63

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по
испанскому языку
в Кировском районе
от среднего по СанктПетербургу

4,49

5,19

8,96

15,37

Итоги
подводятся
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Биология
Экзамен сдавали 192 выпускника из 40 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 82,8%.

Т а б л и ц а 16

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по биологии

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

57,57

59,70

58,40

59,29

53,58

Санкт-Петербург

57,47

60,80

59,50

58,63

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по биологии
в Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

0,10

-1,10

-1,10

0,66

Итоги
подводятся

География
Экзамен сдавали 36 выпускников из 23 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 97,2%.

Т а б л и ц а 17

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по географии

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

57,42

52,40

60,03

66,09

65,33

Санкт-Петербург

58,56

58,80

59,00

63,37

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по географии
в Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

–1,14

-6,40

1,03

2,72

Итоги
подводятся
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Информатика
Экзамен сдавали 157 выпускников из 34 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 91,1%.

Т а б л и ц а 18

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по информатике

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

68,52

68,30

61,47

63,90

58,77

Санкт-Петербург

64,99

67,20

61,90

60,26

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по
информатике в
Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

3,53

1,10

- 0,43

3,64

Итоги
подводятся

История
Историю сдавали 168 выпускников из 40 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 92,9%.

Т а б л и ц а 19

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по истории

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

53,22

61,10

50,80

49,82

53,74

Санкт-Петербург

51,52

55,90

50,40

53,18

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по истории
в Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

1,70

5,20

0,40

-3,36

Итоги
подводятся
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Литература
Экзамен сдавали 145 выпускников из 39 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 96,6%.

Т а б л и ц а 20

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по литературе

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

52,94

54,50

54,33

55,98

55,90

Санкт-Петербург

50,46

48,70

51,40

53,35

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по
литературе в Кировском
районе от среднего
по Санкт-Петербургу

2,48

5,80

2,93

2,63

Итоги
подводятся

Обществознание
Экзамен сдавали 644 выпускника из 44 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 88,8%.

Т а б л и ц а 21

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по обществознанию

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

57,19

61,90

57,99

57,41

56,09

Санкт-Петербург

56,87

60,40

57,20

56,82

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по
обществознанию в
Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

0,32

1,50

0,79

0,59

Итоги
подводятся
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Физика
Экзамен сдавали 418 выпускников из 42 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 96,7%.

Т а б л и ц а 22

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по физике

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район

47,18

54,50

48,33

55,04

51,74

Санкт-Петербург

47,45

52,40

47,60

54,40

Итоги
подводятся

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по физике
в Кировском районе от
среднего
по Санкт-Петербургу

-0,27

2,1

0,73

0,64

Итоги
подводятся

Химия
Экзамен сдавали 115 выпускников из 35 образовательных
учреждений. Минимальный порог преодолели 89,6% выпускников.

Т а б л и ц а 23

Средний тестовый балл учащихся школ
Кировского района по химии

2011–2012 2012–2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кировский район
Санкт-Петербург

Отклонение среднего
балла ЕГЭ по химии
в Кировском районе
от среднего по СанктПетербургу

58,41

66,30

59,92

60,92

55,62

57,23

66,00

61,57

61,24

Итоги
подводятся

1,18

0,30

-1,65

-0,32

Итоги
подводятся
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Русский язык

0

Математика
Английский язык

3,2
0,4

Немецкий язык

0

Французский язык

0

Испанский язык

40

Биология
География

17,2
2,8

Информатика

8,9

История
Литература

7,1
3,4

Обществознание
Физика
Химия

11,2
3,3
10,4

Рис.10. Процент выпускников ОУ района, не преодолевших минимальный
порог в 2016 году

В 2016 году 11 выпускников образовательных учреждений
Кировского района (ОУ №248, 250, 254, 261, 389, 393, 504, 506) получили
на экзаменах максимальное количество баллов — 100.
В 2016 году так же, как и в 2009–2015 гг., в Кировском районе
апелляций по нарушению проведения процедуры ЕГЭ не было.
21 выпускник с ограниченными возможностями здоровья
воспользовались правом сдачи ЕГЭ в специализированных аудиториях.
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3.3.

Внеурочная деятельность

3.3.1. Олимпиадное движение
В Кировском районе функционирует устойчивая система
поддержки талантливой молодежи. Это олимпиадное и конкурное
движение, научно-практические конференции и фестивали.
В 2015–2016 учебном году в районном этапе всероссийской
олимпиады школьников принимали участие 2689 учащихся.
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Рис.11. Доля победителей районного этапа всероссийской олимпиады
школьников от общего количества участников олимпиады, %
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Рис 13. Количество побед на региональном этапе всероссийской олимпиады
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Рис.14. Доля победителей финального этапа всероссийской олимпиады от
общего количества участников олимпиады, %
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В 2015-2016 учебном году учащиеся школ продолжили успешно
принимать участие в региональных олимпиадах и конкурсах для
детей с ограниченными возможностями здоровья:
в олимпиаде по ОБЖ - 1 призер из ОУ №565, в олимпиаде
по русскому языку и литературе - 2 победителя и 9 призеров из
ОУ школа-интернат №2 и 3 призера из ОУ №480; в олимпиаде по
технологии – 3 победителя и 2 призера из ОУ №502.
Учащиеся образовательных учреждений Кировского района
приняли участие в межрегиональном конкурсе исследовательских
работ по словесности, истории и мировой художественной
культуре – 3 победителя (ОУ № 248, 261, 387) и 2 призера (ОУ
№248), городской олимпиаде по информатике для 6-8 классов – 13
дипломов (ОУ № 244, 254, 261, 264, 283, 393), городской олимпиаде
по ОБЖ для 6-8 классов – 1 призер из ОУ №379; в региональной
олимпиаде по краеведению – 4 диплома (ОУ №384, 506). По
результатам олимпиады команда заняла 2 место в городе.
Также в 2015-2016 учебном году учебном году учащиеся
образовательных учреждений Кировского района участвовали: в
городской теоретической олимпиаде по музыке - 4 диплома (ОУ
№282, 397, 506); в региональной олимпиаде «Восточные языки и
востоковедение» - 1 призер (ОУ №377); в открытой региональная
олимпиаде по геологии «Геосфера» - 1 победитель из ОУ №393 и
1 призер из ОУ №397; в городская олимпиаде по французскому
языку для 4-8 классов - 2 призера (ОУ №282, НОУ «Частная школа
«Взмах»).
Есть призовые места и в региональных конкурсах:
в конкурсе проектов технического моделирования и
конструирования «От идеи до воплощения» - 2 победителя из ОУ
№387, 397 и 1 призер из ДДЮТ; в городской научно-технической
олимпиаде по ТРИЗ - 2 призера из ДДЮТ; в городском конкурсе
компьютерной графики «Питерская мышь» - 4 победы (ОУ №283,
ДДЮТ).
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3.3.2. Конкурсное движение учащихся
В 2015–2016 учебном году учащиеся школ и воспитанники
дошкольных образовательных учреждений Кировского района приняли
участие в 588 конкурсах различных уровней и направленностей.
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Рис 15. Доля конкурсов различного уровня в 2015-2016 учебном году, %

В конкурсах приняли участие 21413 детей и подростков (18640
– обучающиеся ОУ, 2773 – воспитанники ДОУ), из них победителями
стали 4021 человек (19% от всех участников), призерами - 3624 человека
(17% от всех участников).
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Рис. 16. Динамика развития конкурсного движения учащихся Кировского района

33

3.3.3. Научно-практические
конференции учащихся
В 2015–2016 учебном году районный этап Научно-практической
конференции учащихся Кировского района проходил в трех возрастных
категориях: конференция-конкурс исследовательских работ «Знайка»
для младших школьников (2-4 классы); конференция-конкурс проектов
«Образование для реальной жизни» для учащихся основной школы (5-8
классы); научно-практическая конференция для старшеклассников (9-11
классы).
В конференции-конкурсе исследовательских работ для младших
школьников в 2015-2016 учебном году приняли участие 110 учащихся
2-х, 3-х, 4-х классов из 29 образовательных учреждений Кировского,
Петродворцового, Красногвардейского районов Санкт-Петербурга. По
итогам конференции-конкурса работы 23 ученика 2-4 классов стали
победителями, 45 получили грамоты лауреатов. В номинации «Шаг к
успеху» призы получили 9 человек.
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Рис.17. Количество участников конкурса исследовательских работ
младших школьников «Знайка», чел.

Конференция-конкурс проектных работ «Образование для
реальной жизни» для учащихся 5-8 классов в 2015-2016 учебном
году проводился в Кировском районе третий раз. В конференцииконкурсе участвовали 87 работ, подготовленных 109 учащимися из 26
образовательных учреждений района. Победителем были признаны 41
работа, 14 работ были награждены Призом зрительских симпатий.
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Рис.18. Количество участников конкурса проектов учащихся 5-8 классов
«Образование для реальной жизни», чел.

В 2015-2016 учебном году в Научно-практической конференции
учащихся 9-11 классов образовательных учреждений Кировского района
Санкт-Петербурга приняли участие 131 учащийся из 27 образовательных
учреждений. Дипломы победителей и лауреатов получили 73 учащихся.
7,5%

5,1%
3,9%
2,7%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Рис.19. Доля учащихся 9 – 11 классов образовательных учреждений
Кировского района, участвующих в НПК, %
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3.3.4. Дополнительное образование
детей, воспитательная работа
Система дополнительного образования детей Кировского
района представлена учреждениями дополнительного образования
детей, отделениями дополнительного образования детей и школьными
спортивными клубами.
Учреждения дополнительного образования детей:
Дворец детского и юношеского творчества: 538 объединений, 8121
воспитанник;
Центр детского (юношеского) технического творчества: 226
творческих группы, 2942 воспитанника);
Центр «Юный моряк»: 20 объединений, 302 воспитанника.
Отделения дополнительного образования детей (ОДОД)
функционируют при 38 школах района, охват воспитанников - 21722
человека.
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Рис.20.Число воспитанников, занимающихся в ОДОД района.
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Т а б л и ц а 24

Численность обучающихся, занимающихся по
дополнительным общеобразовательным программам
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Реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные
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В 2015–2016 учебном году школьные спортивные клубы
функционировали в 29 школах района, охват – 5033 человека. Школьники
района имели возможность заниматься волейболом, баскетболом,
футболом, настольным теннисом, легкой атлетикой, акробатическим
рок-н-роллом, спортивной стрельбой, аэробикой, ритмопластикой,
китайской гимнастикой с элементами ушу, художественной гимнастикой,
мини-футболом, дартсом, бейсболом, лыжным спортом, тхэквондо,
фитнесом, черлидингом, регби и др.
Из 29 школьных спортивных клубов 2 – военно-патриотические.
В 2015-2016 учебном году в образовательных учреждениях района
работали 634 секции и кружка спортивной направленности, охват – 9344
учащихся.
2575 учащихся из 38 школ района в 2015–2016 учебном году приняли
участие в районном этапе Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр.
В финале Северо-Запада игры «Зарница» и соревнований «Школа
безопасности» команды ОУ №384 победили в 1-й и 2-й возрастных
группах. В 3-й возрастной группе приняли участие 3 команды ОУ №493.
В районе сложилась развитая сеть Клубов юных инспекторов
дорожного движения. В 2015-2016 учебном году в работе Клубов юных
инспекторов дорожного движения участвовали более 500 школьников
из 32 образовательных учреждений Кировского района.
Также в районе успешно действует Клуб юных друзей правопорядка,
охват – 175 учащихся.
В рамках подпрограммы «Укрепление гражданского единства и
гармонизация межнациональных отношений» в районе реализуются
музейно-просветительские программы, которыми в 2015–2016 учебном
году были охвачены 1250 учащихся из 31 школы. На реализацию данной
программы в 2016 году из бюджета Санкт-Петербурга выделено 500 000
рублей.
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4.Здоровье, питание, летняя
оздоровительная кампания
В 2012-2015 годах в системе образования Кировского района СанктПетербурга реализовывалась целевая программа «Здоровый школьник».
Программа была направлена на обеспечение согласованной деятельности
всех субъектов районной образовательной системы, привлечение
всех ресурсов и опыта района для организации эффективной работы
по созданию внутришкольной среды, обеспечивающей сохранение и
укрепление здоровья участников образовательного процесса.
Основными результатами реализации программы за прошедший
период стали:
1) Создание и функционирование во всех 47 общеобразовательных
учреждениях Кировского района Служб здоровья.
2) Создание во всех общеобразовательных учреждениях района
школьных служб медиации.
3) Создание и регулярное обновление на сайте ИМЦ банка ресурсов
района и опыта осуществления здоровьесозидающей деятельности
(инфотеки). На сегодняшний день инфотека содержит более 250
различных материалов.
4) Создание и функционирование в районе гибкой системы
организационно-методического сопровождения ОУ, в том числе на
основе взаимодействия с различными социальными партнерами.
5) Повышение квалификации специалистов образовательных
учреждений в рамках курсов повышения квалификации и постоянно
действующих семинаров. За три года успешно реализованы
образовательные программы постоянно действующих семинаров
«Актуальные аспекты реализации здоровьесозидающей деятельности
образовательного учреждения» (20 часов) и «Служба здоровья
образовательного учреждения: опыт эффективной работы» (16 часов),
дополнительная образовательная программа «Здоровьесозидающая
деятельность образовательного учреждения в контексте реализации
ФГОС» (72 часа). Обучено свыше 300 педагогов.
Реализация районной программы «Здоровый школьник»
поддерживалась целенаправленной экспериментальной работой 10
учреждений района (ОУ 269, 244, 277, школа-интернат 2, ДОУ 2, 21, 31,
65, ДД1, ЦППС).
С января 2016 года в районе реализуется программа «Здоровая
среда – здоровый ребенок – здоровое будущее». Стратегическая цель
Программы состоит в формировании районной инфраструктуры,
позволяющей
обеспечить
эффективную
здоровьесозидающую
деятельность образовательных учреждений в условиях системных
изменений в образовании.
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В рамках реализации здоровьесозидающей деятельности в 20152016 учебном году:
• осуществлялась
информационная
и
организационнометодическая поддержка Служб здоровья образовательных учреждений;
• осуществлялась
информационная
и
организационнометодическая поддержка Служб медиации образовательных учреждений;
• проводились своевременные медицинские осмотры и
диспансеризации детей и педагогов;
• осуществлялось взаимодействие:
ӹӹ с кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб АППО (проведение совместных мероприятий:
семинаров, конференций и пр., мониторинга здоровьесберегающей
среды ОУ);
ӹӹ с
Санкт-Петербургским
региональным
отделением
общественной организации «Союз педиатров России» (профилактическая
и санитарно-просветительская работа для учащихся и педагогов);
ӹӹ общественной
организацией
родителей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и Храмом святителя Петра,
Митрополита Московского, на пр.Стачек (просветительская работа);
ӹӹ с различными образовательными учреждениями СанктПетербурга (обмен опытом).
• проводился городской мониторинг здоровьесберегающей
среды образовательных учреждений (участвовали 19 образовательных
учреждений района: школа-интернат 2, ОУ 221, 240, 249, 250, 251, 264,
269, 274, 282, 283, 378, 389, 392, 393, 397, 538, 565, 608);
• проводилось городское исследование «Здоровье в школе»
(участвовали 4 ОУ района: школа-интернат 2, 249, 251, 392);
• осуществлялся выпуск регулярных печатных изданий;
• проводились районные конференции, семинары, круглые столы
для педагогов (наиболее значимым из них является ежегодная районная
конференция «Здоровая среда-здоровый ребенок-здоровое будущее»);
• проводились профессиональные педагогические конкурсы
(участниками стали 80 педагогов района);
• проводились лекции, беседы, консультации для детей, их
родителей и педагогов;
• проводились конкурсы для воспитанников и учащихся;
• прошли викторины, игры, спортивные соревнования, экскурсии
для учащихся и воспитанников.
По итогам Санкт-Петербургского городского этапа Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России-2016», в котором участвовали
9 педагогов из ОУ Кировского района, 4 педагога стали призерами
конкурса, среди них: 1 педагог стал победителем конкурса, 1 педагог –
лауреатом конкурса, 2 педагога – дипломантами конкурса.
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С 1 сентября 2016 года в Российской Федерации вступают в силу
новые Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Введение Стандартов предполагает
создание в образовательной организации соответствующих материальнотехнических, организационных, кадровых условий.
В Кировском районе в течение 2015 - 2016 учебного года началось
обучение педагогических кадров. В районе были организованы и
проведены:
• курсы повышения квалификации – обучено 159 человек, из
них 78 человек прошли обучение на базе ИМЦ Кировского района по
дополнительным образовательным программам «Актуальные вопросы
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации
ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья» (72
часа) и «Актуальные вопросы профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (36 часов);
• обучающие семинары «Введение ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(март, апрель): для заместителей директоров по УВР (начальная школа),
специалистов Служб здоровья;
• секция «Реализация новых стандартов: один класс – разные
дети» в рамках ежегодных Педагогических чтений;
• семинар «Работа с родителями в концепции ФГОС ОВЗ»;
• постоянно действующий семинар «Особенности работы педагога
в условиях реализации ФГОС ОВЗ» (36 часов) – обучено 16 человек.
Для обучения педагогов общеобразовательных школ района,
которые будут работать в 1 классах, разработан дистанционный
курс «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): теория и практика»
(36 часов). Обучение прошли 453 педагога из ОУ Кировского района.
При Координационном совете по модернизации системы
образования Кировского района создана рабочая группа по реализации
ФГОС ОВЗ.
В 2015-2016 учебном году специалистами Центра психологопедагогического сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга
было проведено 22527 консультаций, пятью образовательными
программами охвачено 6100 учащихся.
В 2015-2016 учебном году Территориальной психолого-медикопедагогической комиссией был определен образовательный маршрут
299 детей школьного возраста и 2020 детей дошкольного возраста.
В соответствии с планом мероприятий Комитета по образованию
в Кировском районе было проведено исследование причин и условий
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совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними,
в котором приняли участие 762 учащихся, а также анкетирование 50
законных представителей несовершеннолетних 5-11 классов для изучения
сфер интересов подростков относительно наиболее популярных среди
молодежи групп и сообществ, функционирующих в сети интернет.
В рамках формирования здорового образа жизни продолжена
реализация конкурсного движения «Планета здоровья», которое
охватило 364 учащихся. Образовательные учреждения Кировского
района участвовали в городской профилактической программе «Школа
– территория здорового образа жизни», объединившей 148 учащихся
Кировского района. Совместно с негосударственным образовательным
учреждением дополнительного образования «Институт психотерапии и
консультирования «Гармония» образовательные учреждения Кировского
района третий год участвовали в проекте «Программа первичной
профилактики употребления алкоголя несовершеннолетними «Я за себя
отвечаю» (проект охватил 165 учащихся района).
В Кировском районе в целях активного включения подростков
в социально-значимую деятельность куратором и участниками
добровольческого движения «КИТ» были организованы различные
мероприятия: районная квест-игра «Марафон здоровья», районный
флеш-моб «ЗОЖигай», районная патриотическая акция «По улицам
героев», игры профилактического характера «Что? Где? Когда?», «Брейнринг» и др., в которых приняли участие 279 учащихся.
В Кировском районе в целях развития деятельности школьных
служб медиации проводилось обучение педагогов, а также проводились
переговорные игры с учащимися района (61 учащийся). Была проведена
переговорная игра между представителями различных районов, в
которой приняли участие 40 учащихся.
Отделом образования и Центром психолого-педагогического
сопровождения Кировского района были организованы районные
родительские собрания «Современный подросток в семье и школе»
и «Здоровая семья-будущее России» (охвачено 182 законных
представителей детей).
Существенный вклад в здоровье воспитанников и учащихся
образовательных учреждений района вносит рациональная организация
питания.
Питание в дошкольных образовательных учреждениях организовано
по натуральным нормам в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» по десятидневному цикличному меню, рекомендованному
Управлением социального питания Санкт-Петербурга.
Стоимость питания в день на одного воспитанника в дошкольном
образовательном учреждении в 2015-2016 учебном году составляла:
группы 12-часового пребывания раннего возраста – 171,59 руб., группы
12-часового пребывания дошкольного возраста – 202,38 руб., группы
круглосуточного пребывания дошкольного возраста – 219,02 руб.
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В соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга №1204 от 25.12.2015 «О внесении изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104 «О стоимости
питания отдельных категорий обучающихся государственных
образовательных учреждений» с 1 января 2016 года стоимость
предоставляемого на льготной основе питания школьникам, отнесённым
к категориям, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга от
09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» составляет
136 руб. (завтрак - 50 руб., обед - 86 руб., обед для учащихся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений - 136 руб.).
Услуги по организации социального питания предоставляются
ОАО «Комбинат питания «Кировский».
Льготным питанием в общеобразовательных учреждениях района
обеспечены 11 291 учащихся.
Охват горячим питанием учащихся за счет средств СанктПетербурга по итогам 2 полугодия 2016 года составил 98,8% учащихся,
из них – 50,4% - охват горячим питанием учащихся льготных категорий.
В 22 образовательных учреждениях установлены терминалы для оплаты
услуг по питанию.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
«О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с
февраля 2016 года по январь 2017 года» администрации Кировского
района Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга было выделено
37136,4 тыс. руб.
Квоты Кировского района на 2016 год составляют 3608 путевок,
из них 290 – путевки в детские оздоровительные лагеря южного
направления.
Динамика развития программы социальной поддержки граждан
в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи Кировского района
выражается в увеличении выделяемого финансирования, стоимости
путевки и квот, расширении географического пространства детских
оздоровительных лагерей.
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Т а б л и ц а 26

Распределение путевок для летнего отдыха и
оздоровления в 2016 году
Категория

Кол-во путевок

Общее
кол-во

Ленинградская
область

Южное
направление

Дети, оставшиеся без попечения
родителей (семейные)

115

0

115

Дети из неполных и
многодетных семей

654

0

654

Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

225

15

240

Дети из малообеспеченных
семей

115

0

115

Дети-инвалиды и лица, их
сопровождающие

120

260

380

Дети, состоящие на учете в ОВД

40

0

40

Нестационарный отдых
(неполные, многодетные,
малообеспеченные)

47

0

47

Нестационарный отдых (походы
– учащиеся)

80

0

80

Дети из спортивных и
творческих коллективов

137

0

137

Собственные загородные базы

1114

0

1114

Городские оздоровительные
лагеря на базе школ

1351

0

1351

Оздоровительным отдыхом охвачены 100% воспитанников
«Воспитательного дома», 15 воспитанников отдыхали в ДОЛ «Зори
Анапы» Краснодарского края.
Стоимость путевки составляет:
в детский оздоровительный лагерь Ленинградской области – 23 898
руб.,
в детский оздоровительный лагерь южного направления - 26 460
руб.
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В организации детского отдыха в 2016 году участвовали 17 детских
оздоровительных лагерей, из них 8 лагерей – организации-победители
конкурсного подбора на право организации отдыха оздоровления детей
и молодежи Кировского района Санкт-Петербурга.
Охват отдыхом и оздоровлением детей дошкольного возраста
увеличился за счет организации трех смен на загородной базе ДОУ № 56
(пос. Рождествено Гатчинского района).
За летний период 2016 года на загородные объекты Кировского
района выехали 1114 детей.
На подготовку загородных баз, находящихся на балансе
подведомственных учреждений, в 2016 году израсходовано 22695,6 тыс.
руб., в том числе из бюджета Санкт-Петербурга - 17797,6 тыс. руб., из
доходов от предпринимательской деятельности – 4898,0 тыс. руб.
9 городских оздоровительных лагерей приняли 18 детей дополнительно
к выделенным квотам. Общий охват составил 1369 человек.
В общей сложности за 2016 год отдыхом и оздоровлением охвачено около
5 тыс. детей.

5. Модернизация образования

В Кировском районе Санкт-Петербурга Приоритетный
национальный проект «Образование» (ПНПО) реализуется по
следующим направлениям:
1.Проведение конкурса между образовательными учреждениями
Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные образовательные
программы.
За 11 лет проведения конкурсного отбора для ОУ в рамках ПНПО
61 раз общеобразовательные учреждения Кировского района принимали
участие в конкурсе, 25 раз 19 общеобразовательных учреждений района
получили статус победителя, что составляет 40% от общего количества
общеобразовательных учреждений в районе.
В 2016 году 2 образовательных учреждения района (ОУ №261, 387)
представили на конкурс инновационные образовательные программы,
отражающие авторский вариант решения стратегических задач развития
Петербургской системы образования:
ОУ №261 была разработана инновационная образовательная
программа «Интегративные образовательные практики обучающихся
как инструмент создания образовательного пространства формирования
метапредметных результатов обучающихся в основной школе»;
ОУ №387 – инновационная образовательная программа «Школьная
образовательная сеть «МультиПРО»».
В 2016 году Гимназия 261 стала победителем конкурса
образовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы.
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2.Обеспечение
социализации
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями в системе общего и дополнительного
образования
Государственная поддержка талантливой молодежи.
Претендентами на получении премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в 2016 году стали 10 учащихся школ района (ОУ № 248,
251, 261, 264, 384, 393, 481, 506, 551).
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов.
В 2015 – 2016 учебном году продолжилось развитие районных
сервисов для дистанционного обучения. Успешно реализуется проект
«Виртуальная школа» (ОУ №277). Учителями района используется
ресурс дистанционного обучения районного портала информатизации
(ОУ №162), на котором осуществляется дополнительная подготовка
учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА по информатике. В 2015 – 2016 учебном
году около 100 учащихся района постоянно обращались к этому ресурсу.
Большим подспорьем для учителя в организации дистанционной
работы с детьми-инвалидами является ресурс регионального портала
дистанционного обучения. Пользоваться этим ресурсом могут все
школьники Петербурга, регистрация на портале осуществляется через
школьных администраторов. Кировский район стал в отчетном году
одним из самых активных пользователей этого портала, на котором
представлены базовые дистанционные курсы по всем школьным
предметам и для всех параллелей. В первую очередь этот ресурс
востребован детьми-инвалидами и часто болеющими учащимися.
В 2015 - 2016 учебном году дополнительное оснащение для
реализации дистанционного обучения детей-инвалидов получил ДДЮТ.
Это позволило расширить спектр возможностей для организации
дополнительного образования детей-инвалидов и позволит таким детям
стать непосредственными участниками детских районных праздников.
Во Всероссийском проекте «Дистанционное обучение – детяминвалидам» участвуют 44 образовательных учреждения Кировского
района Санкт-Петербурга. Более 200 учителей района, участвующих
в процессах дистанционного обучения детей-инвалидов, обеспечены
необходимыми программно-техническими средствами и доступом к
сети интернет. Все дети-инвалиды получили на безвозмездной основе на
время обучения в школе комплекты для дистанционного обучения.
В целях организации эффективного использования оборудования
для дистанционного обучения в районе продолжается обучение учителей
приемам работы с дистанционным ресурсом и обучение родителей. Эта
деятельность осуществляется как в сотрудничестве с Региональным
центром оценки качества образования и информационных технологий,
так и самостоятельно районом силами специалистов центра образования
№162, Информационно-методического центра и заместителей
директоров школ по информационным технологиям. Информационнометодическим центром в сотрудничестве с ОУ №162 реализуется
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программа повышения квалификации педагогов «Дистанционные
технологии сопровождения образовательного процесса». В целом в 2015
– 2016 учебном году по направлению использования дистанционных
технологий в образовательном процессе прошли обучение 43 учителя
района и 11 родителей детей-инвалидов.
Опыт района в использовании дистанционных технологий
получил высокую оценку участников международной конференции
«Информационные технологии для новой школы» и Первой
региональной конференции по использованию дистанционных
технологий в педагогической практике. Интерес и положительные
отзывы были высказаны также представителями районов СанктПетербурга во время работы на базе центра ОУ №162 стажировочной
площадки, которая позволила аккумулировать находки и достижения
учреждений района. Свою деятельность по теме «Дистанционные
технологии в системе образования Кировского района» наряду с ОУ
№162 представили ОУ №277, 378, 389, осветив вопросы использования
дистанционных ресурсов как в образовательном процессе школы,
так и во внеурочной деятельности учащихся, в системе поддержки
одаренных детей, в системе повышения квалификации педагогов, работе
методических объединений. Участникам стажировки была представлена
система организационно-методического сопровождения внедрения
дистанционного обучения в образовательный процесс школ Кировского
района Санкт-Петербурга.
3.Достижение стратегических ориентиров, заявленных
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»

в

Поощрение лучших учителей.
Победителями конкурса Правительства Санкт-Петербурга на
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в
2016 году стали Сечина Н. Н. (ОУ №261) и Сырова В.В. (ОУ №282). Лучшие
учителя получат денежную премию в размере 200 000 руб. Всего за время
проведения конкурса (с 2006 года) на получение денежного поощрения
лучшими учителями образовательных учреждений победителями стали
74 учителя Кировского района.
Конкурс на присуждение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга»
Победителями конкурса Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в 2016 году стали
Лужинская В.В. (ОУ №261), Эсаулова Л.В.(ОУ №397), Цимлякова Л.В.
(ОУ №386). Победители конкурса получают денежную премию в размере
50 000 руб.
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Конкурс на присуждение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший педагог дополнительного образования СанктПетербурга»
Победителями конкурса Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший педагог дополнительного образования» в 2016 году стали
Энглина С.Р.(ДДЮТ), Смирнов А.А. (ДДЮТ). Победители конкурса
получают денежную премию в размере 100 000 руб.
Конкурс на присуждение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший воспитатель дошкольного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»
Победителями конкурса Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения» в
2016 году стали Белякова Е.В. (ДОУ №13), Епифанова Е.А. (ДОУ №40),
Пашаева Ф.С. (ДОУ №59), Шереметьева Е.В. (ДОУ №18), Пашкевич С.А.
(ДОУ №36). Победители конкурса получают денежную премию в размере
50 000 руб.
Реализация Президентской образовательной инициативы «Наша
новая школа» осуществляется по следующим направлениям:
1. Переход на новые образовательные стандарты.
ФГОС начального общего образования введены в школах СанктПетербурга с 01.09.2011, ФГОС основного общего образования – с
01.09.2015. В Кировском районе в 2015–2016 учебном году по ФГОС
обучались 14535 учащихся или 50,9% от общей численности обучающихся
школ района. В новом учебном году реализация ФГОС продолжится в
шестых, пятых, четвертых, третьих, вторых классах и в первых классах
нового набора (раздел 3.2.).
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
В районе существует система мероприятий, реализация которых
направлена на выявление и поддержку одаренных и талантливых детей,
которая включает в себя проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей,
соревнований и т. д. (раздел 3.3).
3. Совершенствование учительского корпуса.
В 2015-2016 средняя заработная плата учителей соответствовала
значению средней заработной платы по экономике субъекта Российской
Федерации. Организовано повышение квалификации педагогов,
стимулируется успешная профессиональная деятельность через
организацию и проведение профессиональных конкурсов (раздел 6.1).
4. Изменение школьной инфраструктуры.
Продолжаются программы капитального и текущего ремонта
зданий образовательных учреждений, оснащение учебным и
компьютерным оборудованием (раздел 6.3).
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5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Обеспечиваются условия для занятий физической культурой
и спортом, школьники получают горячее питание, в летний период
учащиеся школ и воспитанники детских садов имеют возможность
отдохнуть в оздоровительных учреждениях (раздел 4).
6. Расширение самостоятельности школ.
На территории Кировского района все образовательные
учреждения являются бюджетными и оказывают государственные
услуги в соответствии с утвержденными государственными заданиями.
В образовательных учреждениях широко используется
электронный документооборот.
В образовательных учреждениях района созданы и действуют
органы государственно-общественного управления.
100% образовательных учреждений представили публичные
доклады широким слоям общественности (в том числе опубликовали их
на своих сайтах).
Инновационная
деятельность
системы
образования
Кировского района Санкт-Петербурга регулируется деятельностью
Координационного совета по модернизации системы образования
Кировского района Санкт-Петербурга, состав которого утвержден
распоряжением администрации района.
В 2015-2016 учебном году в районе функционировали 34
инновационные площадки городского и районного уровней на базе
29 образовательных учреждений района (22% от общего количества
учреждений района), из них: 8 региональных экспериментальных
площадок (24%), 1 педагогическая лаборатория (3%), 25 районных
экспериментальных площадок (73%).

Т а б л и ц а 27

Статистические данные об образовательных учреждениях
района, ведущих инновационную деятельность
Статистические данные об ОУ района,
ведущих инновационную деятельность

20132014

20142015

20152016

Общее количество инновационных площадок

40

37

34

Общее количество ОУ, имеющих
инновационный статус
Доля ОУ, ведущих ИД, от общего количества ОУ
в районе
Доля ДОУ, ведущих ИД, от общего количества
ДОУ в районе

32

30

29

24%

23%

22%

9%

12%

11%

Доля общеобразовательных учреждений,
ведущих ИД, от общего количества
общеобразовательных учреждений в районе

44%

35%

38%

Доля других образовательных учреждений
(УДОД, ИМЦ, ЦППС, детские дома и др.)

50%

50%

38%
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В прошедшем году реализация 6 направлений, определенных в
государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020
годы, была поддержана в районе целенаправленной экспериментальной
работой учреждений. Наиболее значительную поддержку получили
направления «Развитие общего образования» (16 ЭП) и «Развитие
дошкольного образования» (8 ЭП). Были также поддержаны такие
направления, как «Развитие дополнительного и неформального
образования и социализации детей» (2 ЭП) «Развитие кадрового
потенциала системы образования» (4 ЭП), «Реализация моделей
получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья» (3 ЭП), «Развитие системы
оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования» (1 ЭП).

9%

3%

12%
46%
6%

24%

«Развитие общего образования»
«Развитие дошкольного образования»
«Развитие дополнительного и неформального образования и социализации
детей»
«Развитие кадрового потенциала системы образования»
«Реализация моделей получения качественного образования детьмиинвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
«Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования»

Рис.22. Направления экспериментальной
образовательных учреждениях района.
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работы,

ведущейся

в

В связи с введением 01.09.2015 Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования одним из
приоритетов инновационной деятельности в районе стала деятельность
экспериментальных площадок, направленная на опережающее введение
ФГОС в основной школе.
В районе функционирует сеть инновационных площадок,
обеспечивающая разработку и апробацию вариативных моделей
внедрения ФГОС в основной школе, а также подготовку руководителей
и педагогов ОУ к введению ФГОС. В сеть включены 15 инновационных
площадок: 1 региональная экспериментальная площадка (ОУ 377), 12
районных экспериментальных площадок (ОУ 240, 261, 264, 282, 284,
378, 384, 386, 551, 608, ИМЦ, ЦО 162), 2 базовые площадки Комитета по
образованию по апробации ФГОС ООО (школа-интернат №2, ОУ 585).
Общее руководство осуществляется ИМЦ района.
Важнейшим элементом управления и поддержки развития
инновационной инфраструктуры системы образования Кировского
района является ежегодная районная конференция «Развитие системы
образования Кировского района: стратегия и тактика эффективных
изменений».
В прошедшем году на конференции обсуждались такие
стратегические вопросы развития региональной и районной систем
образования, как внедрение и реализация федеральных государственных
образовательных стандартов, введение профессионального стандарта
педагога, взаимодействие дошкольного учреждения и школы в
условиях реализации ФГОС, внутришкольная система оценки качества
образования и другие.
Ключевым вопросом конференции стала разработка Программы
развития системы образования Кировского района Санкт-Петербурга на
2016-2020 годы как основного управленческого документа, определяющего
стратегические направления развития образовательной системы района
на среднесрочную перспективу. Этот документ должен придать процессу
изменений в системе образования района целенаправленный характер
устойчивого развития и совпадения векторов развития социального
окружения и развития самой образовательной системы района.
Информационная поддержка инновационной деятельности
осуществляется через страницу официального сайта Информационнометодического Центра Кировского района, информационную страницу
Отдела образования и издательскую деятельность Информационнометодического Центра Кировского района.
В рамках информационной поддержки инновационных процессов
регулярно осуществляется выпуск районных сборников аналитических,
научно-практических и методических материалов, а также двух
периодических изданий: альманаха «Поиск» и сборника научнометодических статей «Учимся вместе: новый формат современной
школы».
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Все образовательные учреждения района, имеющие статус
инновационных площадок регионального и районного уровней,
представили опыт и результаты своей работы на официальных сайтах
образовательных учреждений. Ссылки на них размещены в разделе
«Инновации» официального сайта Информационно-методического
центра Кировского района.
Деятельность экспериментальных площадок освещается в
средствах массовой информации (газетах «Невское зеркало», «Вести
Ульянки», «Петровский курьер», «Санкт-Петербургские ведомости»,
«Муниципальный вестник «Княжево» и др.).
Результаты инновационной деятельности ОУ района, имеющие
теоретическую, практическую и социальную значимость и получившие
профессионально-общественное одобрение и поддержку, представляются
ОУ на различных мероприятиях межрегионального, всероссийского
и международного уровня, таких как Петербургский образовательный
форум, всероссийская конференция «Информационные технологии для
Новой школы» и др
Важнейшим
каналом
диссеминации
инновационного
опыта в системе образования Кировского района стал районный
конкурс инновационных продуктов «Инновационная деятельность
образовательного учреждения: от замысла к результату». В 20152016 учебном году участниками конкурса стали 8 образовательных
учреждений района (ДДЮТ, ДОУ 5, 36, 55, ОУ 269, 378, 501, 551).
Победителем районного конкурса инновационных продуктов
признано ОУ 551 Кировского района Санкт-Петербурга, лауреатами
конкурса стали ОУ 378 и ДДЮТ Кировского района, дипломантами
конкурса – ДОУ 36 и ДОУ 55.
По решению молодежного жюри в номинации «Выбор молодого
педагога: актуально, интересно, практично!» победителями стали ДОУ
55 и ДДЮТ Кировского района.
Традиционно ОУ Кировского района участвуют в региональных
конкурсах инновационной направленности.
В 2015-2016 учебном году 3 ОУ Кировского района (ОУ 277,
503, ДОУ 5) участвовали в конкурсе инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020». Абсолютным победителем конкурса
признано ОУ 503 Кировского района Санкт-Петербурга, представившее
на конкурс учебно-методический комплекс «Воспитание у школьников
ценностного отношения к профессии инженера».
В 2015 году Информационно-методический центр Кировского
района стал победителем конкурса государственных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного педагогического
профессионального образования Санкт-Петербурга. В рамках конкурса
ИМЦ Кировского района был создан электронный ресурс «Педагогу о
профстандарте».
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6. Создание условий для
оказания государственных
услуг в области образования
6.1.

Педагогические кадры

В 2015-2016 учебном году в образовательных учреждениях
Кировского района работали 8661 человек, из них 4395 педагогов.
12,0% педагогических работников находятся в возрасте до 30 лет,
22,5% - в возрасте 31-40 лет, 23,6% - в возрасте 41-50 лет, 26,7% - возрасте
51-60 лет, 15,2% - в возрасте более 60 лет.

12,0%

15,2%

22,5%
26,7%

23,6%
до 30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

свыше 60 лет

Рис.23. Возрастной состав педагогических кадров района, %: 1—возраст
до 30 лет; 2—возраст 3140 лет; 3— возраст 41-50 лет; 4— возраст 51-60 лет;
5— возраст свыше 60 лет

5,7% педагогов, работающих в учреждениях, имеют стаж работы
до 3 лет, 7,9% — от 3 до 5 лет, 10,9% — от 5 до 10 лет, 19,4% — от 10 до 20
лет, 34,9% — от 20 до 30 лет, 21,2% более 30 лет.

53

5,7%

21,2%

7,9%
10,9%

19,4%
34,9%
до 3 лет

3-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

20-30 лет

свыше 30 лет

Рис.24. Cостав по стажу педагогических кадров района, %.

Высшую
квалификационную
категорию
имеют
36,3%
педагогических работников общеобразовательных учреждений района,
I категорию — 28,6%,
II категорию — 7,2%, без категории — 27,9%.
В 2016 году 40 педагогических работников представлены к
награждению отраслевыми наградами, из них почетным званием
«Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек, Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ – 35 человек.
Размер средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений за период с января по
май 2016 года составил – 40654,22 руб., педагогических работников
общеобразовательных учреждений – 43766,91 руб., учителей – 45942,66
руб., педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей – 40044,23 руб.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 №737-124
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 10.10.2013 №773 «О мерах по реализации главы 9 «Дополнительные
меры социальной поддержки работников государственных учреждений»
Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
в 2016 году денежную компенсацию затрат для организации отдыха и
оздоровления получили 651 педагогов.
Объем
субсидий
на
повышение
квалификации
по
персонифицированной модели обучения в 2016 году составил 277,4 тыс.
руб. (47 педагогических работников из 32 образовательных учреждений
проходят обучение в этом году).
В 2015–2016 учебном году повышение квалификации по разным
направлениям и в разных обучающих организациях прошли 3816
специалистов образования Кировского района Санкт-Петербурга.
В сравнении с прошлым периодом общее количество слушателей
продолжает увеличиваться.
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Повышение квалификации педагогов образовательных
учреждений Кировского района, кол-во чел
20112012

2012-2013
ГБОУ

ГБДОУ

2013-2014
ГБОУ

ГБДОУ

2014-2015

2015-2016

ГБОУ

ГБДОУ

ГБОУ

ГБДОУ

Курсы повышения квалификации
Традиционная модель обучения
СПб АППО

693

519

133

393

65

222

120

302
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СПб РЦОКОиИТ

42

82

0

134

0

100

0

322

-

ИМЦ Кировского района

855

408

105

356

211

442

279

864

228

МАЭБ

640

298

306

65

103

74

186

90

142

Персонифицированная модель обучения (Бюджетные сертификаты)
Организации, выбранные
слушателями

-

-

-

125

50

116

61

64

58

СПбАППО

-

-

-

41

19

65

10

41

15

РГПУ им. Герцена

-

-

-

48

15

21

12

10

8

СПб РЦОКОиИТ

-

-

-

19

3

6

15

5

1

ИМЦ Адмиралтейского р-на

-

-

-

-

-

1

0

2

5

ИМЦ Василеостровского р-на

-

-

-

3

0

5

0

-

-

ИМЦ Кировского р-на

-

-

-

-

-

0

11

-

-

ИМЦ Калининского р-на

-

-

-

1

0

-

-

-

-

ИМЦ Красногвардейского р-на

-

-

-

-

-

0

3

-

4

ИМЦ Красносельского р-на

-

-

-

-

-

6

1

2

11

ИМЦ Приморского р-на

-

-

-

4

0

-

-

-

-

ИМЦ Петроградского р-на

-

-

-

-

-

0

1

-

2

СПбГЭТУ ЛЭТИ

-

-

-

-

-

-

-

1

-

ИНТОКС

-

-

-

1

3

1

3

-

4

ИСПиП

-

-

-

5

10

5

0

-

1

ИТМО

-

-

-

3

0

1

3

1

6

ИПОиОВ РАО

-

-

-

-

-

2

-

-

-

ЧОУ ИРО

-

-

-

-

-

3

2

2

1

Итого

2230

1307

544

1073

429

954

646

1642

482
276

Семинары
Семинары в ИМЦ Кировского
района
Другие обучающие организации
(Архитектура Будущего)

-

567

0

486

235

1518

201

1416

-

116

0

90

0

68

18

--

--

1990

544

1629

594

2540

865

3058

758

Итого (с семинарами)
Всего

2230

2534

2223

3405

3816
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В феврале 2016 года в районе в шестой раз состоялись
«Педагогические чтения». Тема Педагогических чтений - «Учимся
вместе: новый формат современной школы». Педагогические чтения
проводились в два этапа. Отбор материалов осуществлялся на заочном
этапе Педагогических чтений в рамках конкурса научно-методических
статей. В 2015-2016 учебном году на конкурс было подано 134 статьи.
К представлению на очном этапе Педагогических чтений по решению
конкурсной комиссии были допущены 65 статей (116 авторов). По итогам
конкурса научно-методических статей 40 педагогов стали победителями,
37 педагогов – лауреатами, 39 педагогов – дипломантами конкурса.
На очном этапе Педагогических чтений участниками стали более
200 педагогов из образовательных учреждений Кировского, Выборгского,
Приморского,
Красносельского,
Пушкинского,
Фрунзенского,
Центрального районов Санкт-Петербурга.
В 2015–2016 учебном году в районном этапе Конкурса
педагогических достижений приняли участие 79 педагогов из 45
образовательных учреждений (52 педагога из 27 ОУ, 24 работника
дошкольного образования из 16 ДОУ, 3 педагога из 2 УДОД).
В городском этапе конкурса педагогических достижений
Кировский район представили 5 педагогов (ОУ №261, 283, 481, ЦППС;
ДОУ №28). По итогам городского конкурса педагогических достижений
Санкт-Петербурга Гупалова А.В. (ОУ №261) является победителем в
номинации «Педагогические надежды». Она также стала победителем
всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2016», проходившего
в Москве.
В городском этапе Конкурса педагогических достижений по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Кировский район
представляли 2 учителя физической культуры. Протасевич А.В. (ОУ 378)
является лауреатом, Яковлева В.В. (ОУ 282) - дипломантом.
В городском конкурсе «Учитель здоровья» 4 участника нашего
района завоевали призовые места. Бородина И.М. (ДДЮТ) стала
победителем, Горбатова В.В. (ЦППС) – лауреатом конкурса, Максимова
Н.В.(ДОУ №45) и Любимов С.В. (ОУ №384) – дипломантами конкурса.
Рыжков А.Б. (ОУ №387) стал победителем пятого городского
фестиваля уроков учителей общеобразовательных учреждений СанктПетербурга «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»
в номинации «Лучший урок технологии, основ безопасности
жизнедеятельности, физической культуры».
Авторский коллектив ОУ №389 (Васекина Л.И., Апанасенко Ю.В.,
Афанасьева М.И., Романова Н.В., Селезнев Д.Е.) одержал победу в
конкурсе идей «Идеальная информационная система для руководителей
и работников образовательных организаций».
Педагоги ОУ №277 (Бороусова И.А., Смирнова Ю.В., Тяпкина
И.Ю.) стали победителями всероссийского конкурса методических
разработок «Новые идеи», педагоги ОУ №378 (Диесперова И.В,
Артеменко С.В, Камолова Е.Г.) –победителями всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС».
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Всего в 2015-2016 учебном году 695 педагогов из 97 образовательных
учреждений Кировского района приняли участие в 134 различных
профессиональных педагогических конкурсах.

6.2.

Информатизация образования

В 2015-2016 учебном году продолжился процесс информатизации
системы образования района. Это направление традиционно курируется
центром образования №162.
Функционирование системы образования района поддерживается
ведением электронных баз данных:
• ЕГЭ:
ӹӹ обучающиеся;
ӹӹ организаторы, эксперты;
ӹӹ выпускники прошлых лет.
• ГИА: итоговая аттестация 9 классов.
• ПараГраф:
ӹӹ «Кадры»;
ӹӹ «Движение»;
ӹӹ «Классный журнал»;
ӹӹ «Успеваемость»;
ӹӹ «Кадры ДОУ»;
ӹӹ «АИС РОД»
ӹӹ «Печать аттестатов»
• Транспортная База данных Метрополитена.
• Транспортная База данных Льготных перевозок.
• База правонарушений.
• База льготного питания.
• База использования средств информатизации.
• База прикладных программных средств.
• База системных программных средств.
• База сбора Статистической отчетности ПК «МОРФ».
• База «Учет собственности Санкт-Петербурга».
• База «Методические материалы».
• База данных «Аккредитация ОУ».
• Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак»
• Мониторинг «Наша новая школа».
Все образовательные учреждения района имеют сайты в сети
интернет. Ежеквартально проводится мониторинг официальных
сайтов образовательных учреждений на соответствие требованиям
закона. Функционирует районный портал информатизации. Многие
учреждения размещают информацию о своей деятельности не только на
официальных сайтах, но и на дополнительных тематических сайтах. В
районе ведется обучение и методическое сопровождение ответственных
за сайты в общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждениях.
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В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях
района велись электронные классные журналы. Родители могли
ознакомиться с оценками своих детей с помощью «Электронных
дневников». Был реализован электронный прием заявлений в первые
классы.
В 2015-2016 учебном году сотрудниками ЦО №162 были
подготовлены и проведены ежегодные районные мероприятия для
обучающихся:
• Фестиваль по лего-конструированию и робототехнике «Парад
роботов» собрал более 50 человек из 13 ОУ района, они приняли участие
в выставке творческих проектов и трех видах состязаний роботов.
Фестиваль стал районным туром Открытых зимних состязаний СанктПетербурга по робототехнике.
• Фестиваль цифрового повествования «Цифра», прошедший
в декабре, позволил учащимся начальной школы рассказать языком
образов свои забавные истории. Участниками фестиваля стали 45
школьников. Формат фестиваля предусматривал совместную работу
учащихся с учителями и родителями, освоение современных гаджетов,
фото и видеокамер, программных средств для обработки видео и
графических материалов.
• Фестиваль исследовательских работ «Яблочный дождь» в течение
всего учебного года позволил юным исследователям представлять и
обсуждать свои работы, участвовать в командной работе, обсуждать
результаты исследований в формате форума. Впервые в этом году
проведен этап фестиваля в формате вебконференции. Участниками стали
более 50 школьников с 1 по 11 класс из 20 школ района. Наибольшую
активность проявили учащиеся лицея № 389.
• Фестиваль школьной прессы собрал 74 обучающихся-членов
редакций школьных СМИ из 12 ОУ. В ходе выполнения творческих
заданий, связанных с актуальной темой электронных учебников, ребята
смогли примерить на себя роли различных специалистов СМИ.
• Конкурс компьютерных работ традиционно проведен по 11
номинациям. 125 учащихся из 22 ОУ представили свои проекты,
порадовав членов жюри высоким уровнем работ и поставив их перед
непростым выбором. Наиболее активно в конкурсе приняли участие
ребята из СОШ № 277, лицея № 393, ГБУ ДО ДДЮТ и ГБУ ДО ЦДЮТТ.
• Конкурс компьютерной графики, посвященный Году российского
кино «Российское кино: вчера, сегодня, завтра», позволил школьникам
из 9 ОУ представить свои творческие работы на конкурс и районную
выставку.
• Дистанционный конкурс «Я познаю мир». Во всех номинациях
(«Виртуальное путешествие», «Виртуальная экскурсия», «Виртуальный
музей») победители районного тура приняли участие в городском туре,
где стали победителями и призёрами.
В 2015-16 учебном году обучающиеся впервые приняли участие в
соревнованиях СЗФО по стандартам Junior Skills, которые проводятся
в рамках международного движения WorldSkills. Обучающиеся четырех
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ОУ (244, 393, 538, 585) стали победителями, призерами и участниками
в 4 компетенциях данных соревнований («Инженерная графика»,
«Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование»,
«Графический дизайн»). Ученики лицея № 244 сумели достойно
выступить не только на этих соревнованиях, но и привезти дипломы
победителей и призеров всероссийских соревнований в области
робототехники и прототипирования, проходивших в Москве, Сочи,
«Артеке», Красногорске.
Достижения учащихся в области ИКТ невозможны без знаний
и навыков педагогов, без системы развития их ИКТ-компетентностей.
В отчетном учебном году более 300 педагогов района повысили свою
квалификацию, обучаясь на курсах, посещая тематические семинары,
участвуя в конкурсах. Кроме ежегодного регионального фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной
деятельности», в этом году был посвященного формированию и
развитию ИКТ-компетентности обучающихся, наши учителя приняли
участие в первом городском конкурсе видео-уроков «Учись видеть».
Лауреатом этого конкурса стала Бородина Ирина Борисовна, ГБОУ
ДОД ЦД(Ю)ТТ. Знания и опыт педагогов района были востребованы на
городском семинаре «Использование современных средств ИКТ в очной
и дистанционной работе учителя начальных классов», где с докладами
выступили учителя лицея 378, школы 221, лицея 393. Использование
дистанционных технологий в образовательном процессе – одна из тем,
где педагогической общественностью признаны лидерские позиции
Кировского района, уже второй год на базе ЦО 162 в режиме стажировки
с опытом района в этой области знакомятся представители других
районов города. Свой опыт район успешно представил также на первой
региональной конференции по дистанционному образованию.
Педагоги района приняли активное участие в Международной
конференции «Информационные технологии для Новой школы»,
которая прошла в марте 2016 в рамках Петербургского образовательного
форума. Опыт района, представленный в докладах на секциях и на
выездном семинаре на базе лицея 389, был высоко оценен участниками
конференции.
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6.3. Совершенствование
материально-технической базы
6.3.1. Ремонты, адресные программы
В 2016 году на капитальный и текущий ремонт в образовательных
учреждениях района предусмотрено 300,9 млн. руб.: 160,4 млн. руб.
по дошкольным образовательным учреждениям и 140,5 млн. руб. по
общеобразовательным учреждениям.
Продолжается работа по ремонту инженерных сетей, в том числе
капитальному ремонту электрических сетей. В 2016 году капитальный
ремонт электрических сетей проведен в 7 дошкольных образовательных
учреждениях на сумму 16,8 млн. руб. Кроме того, до конца года будет
проведен проведен ремонт инженерных сетей на загородной базе ДОУ
56 на сумму 14,5 млн. руб.
В 3 дошкольных образовательных учреждениях проведены работы
по благоустройству территории (ДОУ 11, 15, 23) на сумму 34,6 млн. руб.
На приобретение учебников и учебных пособий по
общеобразовательным учреждениям выделено – 34,5 млн. руб. На
приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования,
интерактивного оборудования, оборудования пищеблоков и мебели 67,4 млн. руб.
В рамках целевых статей по приобретению оборудования для вновь
вводимых объектов образования (ДОУ 33 и ГБОУ ЦО 162) выделено 20,5
млн. руб.
В рамках целевой статьи «Расходы на приобретение оборудования
для образовательных организаций, участвующих в инновационной
деятельности» трем образовательным учреждениям (ДОУ 21, 31, ИМЦ)
выделено 1,8 млн. руб.

6.3.2. Состояние безопасности
образовательных учреждений
Работа образовательных учреждений по обеспечению безопасности
детей строится на основании действующих нормативных документов.
С целью выполнения предписаний государственного пожарного
надзора утверждена и реализуется «Адресная программа основных
мероприятий по пожарной безопасности образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы». В данную
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адресную программу включены 63 образовательных учреждений,
имеющих предписания Государственного пожарного надзора. Основными
замечаниями являются: замена сгораемой отделки настенного и
напольного покрытия, установка системы оповещения и управления
эвакуацией людей четвертого типа, установка противопожарных дверей,
устройство дополнительных эвакуационных выходов из помещений. В
2015 году на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной
безопасности образовательными учреждениями было израсходовано
более 76 млн. руб., на 2016 год запланировано проведение работ на сумму
более 58 млн. руб.
Руководителями и сотрудниками образовательных учреждений
осуществлялся тщательный контроль за проведением в летний
период ремонтных работ, в том числе за соблюдением на территории
образовательных учреждений миграционного законодательства. В
образовательных учреждениях были назначены ответственные лица,
осуществляющие осмотр всех помещений по окончании рабочего дня.
Проведение сварочных и огневых работ в образовательных учреждениях
осуществлялось только с письменного разрешения руководителей
образовательного учреждения и в соответствии с правилами пожарной
безопасности.
Все образовательные учреждения оснащены системами
автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудованием,
обеспечивающим передачу сигнала автоматической пожарной
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.
В образовательных учреждениях на постоянной основе велась
работа по поддержанию работоспособности и совершенствованию
инженерно-технической укрепленности объектов и технических средств
охраны. Все образовательные учреждения района оснащены кнопками
тревожной сигнализации (КТС), позволяющими своевременно
информировать правоохранительные органы о возникновении
террористической угрозы и иных противоправных действиях. Всеми
образовательными учреждениями заключены договоры с организацией
ООО «Росохрана Телеком», обеспечивающей передачу сигнала КТС на
пульт централизованной охраны ФГКУ УВО ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Системами видеонаблюдения оснащены 78 объектов образования
(из них 22 – за 2015-2016 учебный год). Системами охранной сигнализации
оборудованы 60 образовательных учреждений.
Периметровое ограждение территории имеется на всех объектах
образования, имеющих собственную территорию.
Лицензионная физическая охрана с привлечением частных
охранных организаций осуществляется в 35 общеобразовательных
учреждениях, остальные образовательные учреждения используют
другие виды физической охраны (вахта и ночные сторожа).
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Всего в 2015 году на обеспечение антитеррористической
защищенности объектов образования израсходовано более 23 млн. руб.,
на 2016 год на аналогичные цели выделено более 27 млн. руб.
В каждом образовательном учреждении имеются в наличии
схемы эвакуации и памятки о порядке действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций, паспорта комплексной безопасности и
антитеррористической защищенности, номера телефонов МЧС, УМВД,
ФСБ для экстренной связи.
Передача помещений образовательных учреждений в аренду
сторонним организациям под образовательные цели осуществляется
на основании договоров, оформленных в строгом соответствии с
действующим законодательством.

7.

Заключение

Развитие районной образовательной системы в 2016–2017 учебном
году будет проходить в соответствии с государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»,
Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга до
2030 года, государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.
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