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1. Анализ работы отдела образования и молодежной политики администрации 

Курортного района за 2015/2016 учебный год 

 

 

Развитие районной системы образования было направлено на повышение доступности, 

вариативности и качества образовательных услуг всех уровней для жителей Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

 

Характеристика образовательной системы Курортного района Санкт-Петербурга 

В 2015/2016 учебном году в Курортном районе сохранена сеть государственных 

образовательных учреждений. Всего в районе функционировало 35 образовательных 

организаций. Из них: 

 16 образовательных организаций общего образования: 

 15 образовательных организаций дошкольного образования,  

 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  

 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП).  

Для детей и молодежи в районе работают 3 подростково-молодежных центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация государственной программы «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы в 2015/2016 учебном году 
 

Развитие дошкольного образования 

В дошкольных образовательных организациях Курортного района на 01.05.2016 

воспитывалось 3215 детей. 

 

Структура сети образовательных учреждений для детей дошкольного возраста 

Виды дошкольных образовательных организаций Курортного района: 

детский сад: ГБДОУ № 19, 23; 

детский сад комбинированного вида: ГБДОУ № 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30; 

отделение дошкольного образования: ГБОУ школа № 69 (группы компенсирующей 

направленности). 

 

 

16

15

2
1 1

общеобразовательные организации - 16

дошкольные образовательные 
организации - 15

организации дополнительного 
образования детей - 2

центр психолого-педагогической, 
медицинской и  социальной помощи - 1

информационно-методический центр - 1
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13

2

1

детские сады комбинированного
вида - 13

детские сады - 2

отделение дошкольного
образования - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Год 

 

Группы  

2014/2015 

 

2015/2016 2016/2017 

план 

 

Группы общеразвивающей 

направленности 

109 110 110 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей с 

нарушением речи) 

28 30 31 

Группы оздоровительной 

направленности 

- - - 

Другие  - - - 

ИТОГО: 137 140 141 

 
Обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов» в 2015/2016 учебном году в детских садах 

дополнительно введено дополнительно 199 мест: 

1. в соответствии с реализацией мероприятий по модернизации региональных систем 

дошкольного образования – 20 мест (в рамках распоряжения Комитета по образованию от 

21.05.2015 № 2486-р); 

 2. за счет эффективного использования помещений в действующих группах 13-и ДОУ 

– 179 мест (из расчета площади групповых помещений). 

Для удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании в 2015/2016 

учебном году эффективно использовались вариативные формы дошкольного образования: 

1. на базе двух ДОУ в г. Сестрорецке работали группы кратковременного 

пребывания детей (ДОУ № 17 – 1 группа/10 чел.; ДОУ № 25 – 1 группа/10 чел.) для оказания 

помощи плохо адаптирующимся в коллективе детям раннего возраста (до 3-х лет) и семьям, 

для которых требуется пребывание детей в детском саду не более 3-х часов; группы 

организованы на платной основе. 

2. на базе ЦППМСП организована инфраструктура для развития детей раннего 

возраста: проводились консультации для родителей, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

       В течение 2015/2016 учебного года продолжалась работа по оказанию методической и 

консультационной помощи негосударственным образовательным учреждениям, 

Анализ%20ООиМП%202015-2016-исправл.doc#bookmark5#bookmark5
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реализующим программу дошкольного образования, функционирующим на территории 

района: 

 - НОУ «Частный детский сад-школа «Сказка», в котором функционировали 4 группы 

для  детей раннего и дошкольного возраста – 80 чел.; 

- ЧОУ «Академия», в котором функционировала 1 группа для детей дошкольного 

возраста – 10 чел. 

В целях предупреждения очереди в дошкольные образовательные учреждения в 

2016/2017 учебном году запланированы следующие мероприятия по увеличению количества 

мест в образовательных организациях района:  

Наименование мероприятия 

 

№ ОО Кол-во 

создаваемых 

групп/мест 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Открытие дополнительных 

групп в ДОУ 

ГБОУ СОШ  № 69 1/12 

 

01.09.2016 

Открытие дополнительных 

мест в помещениях 

действующих групп ДОУ 

ДОУ № 13, 14, 17, 20, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29 

-/233 01.09.2016 

 

Дошкольное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2015/2016 учебном году в 13 дошкольных образовательных учреждениях и в 

отделении дошкольного образования ГБОУ школы № 69 функционировали 30 групп 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, имеющих нарушения речи.  
Для удовлетворения потребности населения в адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ОВЗ в 2016 году в отделении дошкольного 

образования ГБОУ № 69 будет открыта дополнительно 1 группа компенсирующей 

направленности для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2-х или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии), задержкой психического развития 

и с иными ограниченными возможностями здоровья. 

 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Анализ внедрения ФГОС ДО: 

- с 1 января 2016 года все ДОО района работают в соответствии с основной 

образовательной программой ДО и адаптированной основной образовательной программой, 

разработанной на основе ФГОС ДО. 

- участие всех ДОУ района во всероссийском мониторинге готовности дошкольных 

образовательных организаций к введению ФГОС ДО, организованном ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» (сентябрь 2015 г.), показало высокую готовность 

учреждений к реализации ФГОС ДО.  Разработаны основные образовательные программы 

дошкольного образования (ООП ДО) и локальные документы ДОО по внедрению ФГОС ДО, 

проведен анализ материально-технических, кадровых и финансовых условий реализации 

ФГОС. 

- самоанализ соответствия образовательных программ ДОУ района требованиям 

ФГОС ДО (СПб АППО) провели   все дошкольные образовательные организации района 

(август 2015 г.) Результатом самоанализа стала детальная проработка образовательных 
программ и приведение их в соответствие  со структурой федерального государственного 

стандарта; 

 - участие дошкольных организаций в региональном мониторинге реализации  ФГОС 

ДО (март 2016 г. – ДОУ № 17, 19, 23, 25, 27, 26, 29 – 40% детских садов района).  

Мониторинг образовательных условий затронул такие направления ФГОС, как правовое 

обеспечение, уровень доступности дошкольного образования, обеспеченность кадрами, 

материально-техническое обеспечение и создание предметно-развивающей среды, условия, 

Анализ%20ООиМП%202015-2016-исправл.doc#bookmark6#bookmark6
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созданные для детей с ОВЗ, взаимодействие с родителями, безопасность функционирования 

ДОУ и инновационная деятельность. В ГБДОУ Курортного района созданы все 

необходимые условия для реализации ФГОС дошкольного образования и обеспечена 100% 

доступность дошкольного образования. 

- мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников ДОУ показал 100% охват курсами повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 

 

Сопровождение деятельности педагогов в условиях  реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в дошкольном воспитании и диссеминация 

передового опыта работы: 

Руководители ГБДОУ, старшие воспитатели и педагоги района принимали участие в 

работе городских семинаров, конференций, научно-практических конференций СПб АППО, 

РГПУ им. А.И.Герцена, в мероприятиях Петербургского образовательного форума, 

вебинарах,  организованных Комитетом по образованию и СПб АППО. 

- 28.10.2015 года все руководители, старшие воспитатели района были слушателями 

вебинара «Введение федерального образовательного стандарта дошкольного образования: 

задачи и перспективы», организованного КО и СПб АППО; 

         - 26.11.2015  представители детских садов  района (ДОУ №13,24,28, 25,19) приняли 

участие во Всероссийской научно-практической  конференции «Вариативные модели 

перехода дошкольных образовательных организаций к работе по ФГОС дошкольного 

образования: петербургское многообразие»; 

-в марте 2016 года в рамках Петербургского образовательного форума:  

 7 представителей (от ДОУ №13,28,17,69) района участвовали в конференции 

«Детский сад будущего: сохраняя традиции, - к инновациям!»,  

 4 представителя от района (от ДОУ №17,13,28) - в конференции «Профессиональный 

стандарт педагога: вектор развития современного дошкольного образования».  

С сентября по май  проведены научно-практические и проблемные семинары, мастер-

классы и консультации-практикумы для воспитателей и специалистов ДОУ по темам: 

- «Сотрудничество педагога с детьми как условие реализации  принципа поддержки 

инициативы дошкольников в различных видах деятельности» - на базе ГБДОУ № 14 (при 

участии педагогов ГБДОУ № 26 и 30); 

- «Современный подход к взаимодействию ДОУ с родителями воспитанников» - 

практико-ориентированный семинар в ГБДОУ № 29 для воспитателей района; 

- «Внутренняя система оценки качества образования. Мониторинг образовательных 

условий» - в ГБДОУ № 25; 

  - «Вариативные организационные формы образовательной деятельности в рамках 

ФГОС» - круглый стол на базе ГБДОУ № 17; 

- «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в контексте 

идей ФГОС ДО» - семинар для педагогов ДОУ, совместный проект ГБДОУ № 18, 20, 24; 

- «Создание предметно-развивающей среды  в группах компенсирующего вида» - 

районный семинар на базе дошкольного отделения ГБОУ № 69. 

Для развития адресной внутрифирменной подготовки педагогов и руководителей 

района к внедрению ФГОС ДО проведены мероприятия при содействии Информационно-

методического центра: 

- районный семинар для руководителей ГБДОУ на базе ГБДОУ №17 

«Дополнительное образование дошкольников. Опыт. Проблемы. Перспективы»; 

- совещания для старших воспитателей по вопросам проектирования ООП ДО ДОУ и 

адаптированной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, внедрения 

Профессионального стандарта педагога (ежемесячно); 
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- консультации для инструкторов ФИЗО и музыкальных руководителей детских садов 

по вопросам современных форм планирования и проектирования образовательной 

деятельности.  

Педагоги ДОУ № 13, 17, 27, 24 поделились опытом с городским педагогическим 

сообществом на конференции 16.03.2016 «Здоровьесберегающая деятельность 

образовательной организации: опыт инновационной работы», секция «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОУ». 

Проведена оптимизация методической работы ДОУ района по физическому 

развитию: организована районная творческая группа педагогов, силами которой с сентября 

2015 г. по май 2016 г. были проведены спортивные соревнования для детей старшего 

дошкольного возраста: «Весенняя капель», «Праздник на воде», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Праздник танца» и для педагогов: конкурс коллажей «Здоровье в твоих руках», 

соревнования «Будь здоров, педагог!». Все мероприятия и итоги соревнований для детских 

садов освещались в СМИ района. 

В течение учебного года выросла доля участия педагогов в новых районных и 

городских профессиональных конкурсах: 

 районный и городской конкурс специалистов по физической культуре и спорту в 

Санкт-Петербурге (1 место в районном этапе заняла Пахомова С.А, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ № 24); 

 лучший воспитатель Курортного района (победитель – Лукашевич О.В., воспитатель 

ГБДОУ № 25); 

 районный и городской конкурс «Педагог здоровья» - 2 участника; 

 городской конкурс СПб АППО «Диссеминация передового педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования» - 2 участника: 

Лукашевич О.В., воспитатель ГБДОУ № 25, и Выжлова Н.В., воспитатель ГБДОУ №17; 

Лукашевич О.В. заняла 2 место в городском этапе; 

  всероссийский конкурс «Воспитатели России» - 1 участник:  Захарова М.В., 

воспитатель ГБДОУ № 26.  

 

Развитие общего образования 

В общеобразовательных организациях Курортного района на 01.05.2016 обучалось 

5310 детей. 

Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений 

В 2015/2016 учебном году в Курортном районе функционировало 16 образовательных 

организаций общего образования. Из них: 

 - 2 начальные школы, 

 - 8 средних общеобразовательных школ, 

 - 1 гимназия, 

 - 1 лицей,  

 - 1 школа с углубленным изучением английского языка; 

 - 2 школы, реализующие адаптивные образовательные программы; 

 - 1 школа-интернат. 
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Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

ФГОС ООО введен во всех 5 классах школ района, в 5-6 кл. в ОО № 324 и в 5-7 классах 

ОО № 450. 

Организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение условий для 

внедрения ФГОС среднего общего образования: разработаны необходимые локальные акты; 

проведена корректировка образовательных программ ОО в соответствии с приказами 

Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 и 1577; проведены педагогические советы и совещания 

по вопросам введения ФГОС ООО; организовано сетевое взаимодействие образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования, обеспечивающее организацию 

внеурочной деятельности; организовано курсовое и межкурсовое повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО по тематике введения ФГОС ООО, участие 

педагогов школ в региональных конференциях по вопросам введения ФГОС ООО; создан 

консультационный пункт тьюторского сопровождения (в том числе, в дистанционном 

режиме) по вопросам введения ФГОС общего образования на базе ИМЦ. На портале 

«Система образования Курортного района» и сайтах общеобразовательных организаций 

размещена информация о введении ФГОС ООО и обеспечена публичная отчетность о ходе и 

результатах ФГОС ООО в ОО района.  

На базах ОО района проведены мероприятия по вопросам введения ФГОС: 

 районный семинар руководителей и заместителей директоров по УВР ОО «Введение 

ФГОС ООО: роль внеурочной деятельности в повышении качества образования» - 

21.10.2015, ГБОУ № 450; 

 районный семинар «Компьютерное творчество учащихся как один из способов 

развития личности в рамках внедрения ФГОС в основной школе» - 22.10.2015; 

 мастер-классы: «Организация урочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» - 17.11.2015, ГБОУ № 69; 

 городской семинар «Организация работы службы сопровождения в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» - 08.12.2015, ГБОУ № 656; 

 районный семинар «Роль образовательных технологий в достижении планируемых 

результатов основной образовательной программы в контексте ФГОС» - 02.03.2016, ГБОУ  

№ 324; 

 районный семинар для учителей, реализующих ФГОС ОВЗ «Использование 

возможностей образовательной среды для организации внеурочной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ» - 12.03.2016, ГБОУ № 69; 
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 мастер–класс Ардашевой С.Ю. для педагогов начальных классов «Формирование 

исследовательских умений учащихся начальной школы средствами ИКТ при организации 

проектной и исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС» - 14.03.2016, ГБОУ 

СОШ № 556; 

 районный семинар «Сетевой образовательный проект как одна из форм организации 

самостоятельной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС в основной школе» - 

16.03.2016, ИМЦ; 

 практический семинар для заведующих библиотеками и библиотекарей ОУ 

«Особенности работы с электронными учебниками» - 15.03.2016; 

 районный семинар для учителей и специалистов школ, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Представление опыта работы с обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» -26.04.2016, ГБОУ № 656; 

 городской семинар «Публичные формы представления и оценки метапредметных 

результатов учащихся основной школы» - 28.04.2016, ГБОУ СОШ № 450. 

 

Организация государственной итоговой аттестации 

По подготовке к проведению ГИА проведен ряд мероприятий: распределены 

участники экзаменов по ППЭ, сотрудники ОО по ППЭ, назначены члены Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), собрана и выверена информация по участникам 

экзаменов с ОВЗ, зарегистрированы на экзамены выпускники прошлых лет (ВПЛ), база 

данных сдана в СПбЦОКОиИТ, выверен аудиторный фонд в ППЭ района, назначены 

общественные наблюдатели в 9-х и 11-х классах. 

 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Общее количество обучающихся 9-х классов по состоянию на 25.05.2016 – 421 

человека.  К государственной итоговой аттестации допущены все. 

 Из 421 обучающегося 402 (95,5%) сдавали государственную итоговую аттестацию в 

форме обязательного государственного экзамена (ОГЭ), 19 человек (4,5%) – по медицинским 

показаниям в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): ГБОУ школа № 656 – 9 

человек, ГБОУ школа № 69 – 7 человек, ГБОУ СОШ № 450 – 1 человек, ГБОУ СОШ № 466 – 

1 человек, ГБОУ СОШ № 541 – 1 человек. 

Лучшие результаты государственной итоговой аттестации в 2016 году показали: 

- по русскому языку – ГБОУ №556, 435, 433;  

- по математике – ГБОУ №433, 556, 442. 

Не справились с экзаменом: 

- по истории – 2 чел. (11,1%): ГБОУ № 324 – 1, № 433 – 1; 

- по химии – 4 чел. (8,6%): ГБОУ № 433 – 1, №450 – 1, №466 - 2; 

- по информатике и ИКТ – 10 чел. (14,5%): ГБОУ №541 – 9, №545 – 1;  

-  по биологии – 7 чел. (5,6%): ГБОУ № 442 – 3,  № 466 – 1, № 541 – 1, № 545 – 2;  

- по обществознанию – 31 чел. (11,1%): ГБОУ № 324 – 1, № 435 – 1, № 442 – 1, №445 – 4, 

№447 – 2, № 450 – 1, № 466 – 3, № 541 – 12, № 545 – 6;  

Из 421 человека успешно прошли государственную итоговую аттестацию 416.  С 

экзамена по информатике и ИКТ был удален Рузу Владимир (ГБОУ № 541), ему будет 

предоставлена возможность сдать экзамен в сентябре. Неудовлетворительные оценки по 

двум обязательным предметам получили 4 человека: Довгань Валерий (ГБОУ лицей №445), 

Кузнецов Евгений, Хабибуллина Диана (ГБОУ СОШ №466), Зубова Светлана (ГБОУ СОШ 

№ 541).  

Аттестаты об основном общем образовании получили 416 выпускников (99%). 
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Результаты ОГЭ - 2016 

 
Предме

ты 

 

Инфор-

матик

аи ИКТ 

Биоло-

гия 

Лите- 

ратура 

Русский 

язык 

Англий- 

ский 

язык 

Химия Матем

а 

тика 

  

Испанс- 

кий 

язык 

Физика Истор

ия 

Общес-

твозна

-ние 

Геогра 

фия 

Средни

й балл 
3,6 3,3 3,7 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 3,6 3,4 3,3 3,2 

324 4,5 4,0 3,3 3,8 4,1 5,0 4,1 - 3,5 3,0 3,4 2,9 

433 3,5 3,3 5,0 4,7 4,0 3,7 4,4 4,0 4,5 3,2 3,7 4,0 

435 3,8 3,2 - 4,0 4,5 4,0 4,0 - 3,8 - 3,4 3,1 

442 - 2,5 3,7 3,8 4,0 - 4,1 - 3,0 - 3,1 - 

445 3,9 3,5 - 3,8 4,2 4,7 3,7 - - - 3,3 2,9 

447 3,0 - - 3,2 - - 3,0 - 3,0 - 2,7 2,8 

450 4,4 3,6 3,0 3,9 3,8 3,7 3,7 - 3,5 3,7 3,6 3,4 

466 4,0 3,1 4,5 3,9 4,5 3,7 3,7 - 3,0 4,0 3,3 3,1 

541 2,6 3,0 - 3,4 5,0 5,0 3,4 - 3,0 4,0 2,8 3,1 

545 3,5 3,0 3,3 3,9 4,3 4,0 3,7 - 4,0 3,5 3,2 3,3 

556 4,3 3,9 4,5 4,4 4,2 4,3 4,2 - 3,5 4,0 3,8 3,5 

ГБОУ 

ШИ 

- 3,1 - 3,9 3,5 3,3 3,8 - - - 3,5 3,2 

69 - - - 4,9 - - 3,9 - - - - - 

656 - - - 4,3 - - 3,3 - - - - - 

 

 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом результаты в районе ниже по русскому 

языку и выше по математике.  

 

 
 

Для проведения основного государственного экзамена были организованы три пункта 

приема экзаменов в ОУ № 324, 433, 541. В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, во всех пунктах были установлены 

металлорамки, присутствовали сотрудники правоохранительных органов и медицинские 
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работники, в каждой аудитории во время всего экзамена присутствовал общественный 

наблюдатель. 

Замечаний  представителей надзорных органов, федеральных и общественных 

наблюдателей нет. 

 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Общее количество обучающихся 11-х классов по состоянию на 25.05.2016 – 275 

человек, все допущены к государственной итоговой аттестации. 

В 2016 году для сдачи ЕГЭ были зарегистрированы 33 выпускника прошлых лет.  

Лучшие результаты государственной итоговой аттестации в 2016 году показали: 

- по русскому языку – ГБОУ № 433, 556, 450. Наивысший результат – 100 баллов – 

получили двое выпускников 2016 года: Яковлева Ольга, ГБОУ гимназии №433, Колчинский 

Иннокентий, ГБОУ СОШ №450. Еще 21 человек получили баллы выше 90. 

- по математике базовой – ГБОУ № 450, 556, 435, 445. 

- по математике профильной – ГБОУ № 556, 433, 445.  Более 80 баллов получили 

выпускники Юсковец Антай и Козлов Роман, ГБОУ №556, Тарасенко Алексей и Ларионов 

Алексей, ГБОУ №466. 

- по истории – ГБОУ № 435, 466, 433. Более 90 баллов получил выпускник Грустнов 

Владислав, ГБОУ гимназия №433. 

- по химии – ГБОУ № 447, 450, 435. Более 90 баллов получил выпускник Колчинский 

Иннокентий, ГБОУ СОШ №450. 

- по информатике и ИКТ – ГБОУ № 556, 324, 450. Более 80 баллов получили 

выпускники Соболев Даниил, ГБОУ СОШ №324, Клемчук Артем, ГБОУ СОШ №450, 

Ларионов Алексей, ГБОУ СОШ №466. 

- по биологии – ГБОУ № 445,  450, 324. Более 90 баллов получил выпускник 

Колчинский Иннокентий, ГБОУ СОШ № 450. 

- по обществознанию – ГБОУ № 435, 433, 556. Более 90 баллов получили выпускники 

Шиловская Маргарита, ГБОУ СОШ №435, Римша Георгий, ГБОУ СОШ №466.  

- по физике – ГБОУ № 556, 450, 445. Более 90 баллов получили выпускники Абичев 

Евгений, ГБОУ СОШ №450, Юсковец Антай и Козлов Роман, ГБОУ СОШ №556. 

- по английскому языку – ГБОУ № 433, 445, 324. Более 90 баллов получила 

выпускница Маслова Наталия, ГБОУ СОШ №556. 

- по литературе – ГБОУ № 450, 556, 433. Более 90 баллов получила выпускница 

Торопова Екатерина, ГБОУ гимназия №433. 

- по географии – ГБОУ № 450, 445, 466.  

Не справились с экзаменом:  

- по истории 2 чел. (6,5%): ГБОУ №324 – 1, №545 – 1; ВПЛ – 2; 

- по химии – 2 чел. (8,3%): ГБОУ №466 – 2; ВПЛ – 1; 

- по информатике и ИКТ – 3 чел. (16,7%): ГБОУ №541 – 3;  

- по биологии – 6 чел. (11,1%): ГБОУ № 433 – 1, ГБОУ ШИ – 5; ВПЛ – 1; 

- по обществознанию – 22 чел. (17,3%): ГБОУ № 324 – 2, № 442 – 4, № 445 – 3, № 447 

– 1, № 450 – 2, № 541 – 4, №545 – 2, № 556 – 1, ГБОУ ШИ – 3; ВПЛ – 4; 

- по математике базовой – из заявленных 253 человек не сдали 9 чел. (3,6%): ГБОУ № 

447 – 2, № 541 – 7; 

- по математике профильной – из заявленных 153 человек не сдали 30 чел. (19,6%): 

ГБОУ № 324 – 5 (27,7%), ГБОУ № 435 – 2 (13,3%), ГБОУ № 442 – 3 (27,3%), ГБОУ № 445 – 2 

(9,1%), ГБОУ № 447 – 2 (50%), ГБОУ № 450 – 3 (15%), ГБОУ № 466 – 4 (28,6%), ГБОУ № 

541 – 7 (77,8%), ГБОУ № 545 – 1 (14,3%), ГБОУ № 556 – 1 (5%); ВПЛ – 3 (50%). Удален с 

экзамена 1 человек (ГБОУ гимназия №433).  Все учащиеся ГБОУ ШИ (4) справились с 

экзаменом. 
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Из зарегистрированных на экзамены по русскому языку и математике базовой не 

преодолели нижний порог выпускники ГБОУ СОШ №541: Буркова Александра, Востриков 

Андрей, Иванов Максим. 

По состоянию на 01.07.2016 не сдали математику базовую выпускники: Филиппова 

Елизавета (ГБОУ №447), Брандт Андрей и Фатеев Никита (ГБОУ №541). Им будет 

предоставлена возможность сдать экзамен в следующем году. 

Аттестаты о среднем образовании получили 269 выпускников (98%) 

 

Результаты ЕГЭ - 2016 
Предме

ты 

(средни

й балл) 

Инфор-

матик

аи ИКТ 

Биолог

ия 

Лите- 

ратура 

Русский 

язык 

Англий- 

ский 

язык 

Химия Матем

а 

тика 

 (П) 

Матема 

тика 

(Б) 

Физика Истор

ия 

Общес-

твозна

-ние 

Геогра 

фия 

Курорт

ный 

район  

2016   

59,8 51,4 54,7 68,7 66,1 52,4 43,3 4,3 53,0 60,8 52,4 63,0 

324 78,0 59,5 53,0 72,3 76,0 53,3 39,5 4,3 48,8 42,2 54,4 - 

433 - 34,0 62,3 81,4 86,3 55,5 47,2 4,3 56,0 77,8 61,9 - 

435 63,0 58,5 - 71,9 56,7 59,5 45,7 4,5 47,3 79,7 63,0 - 

442 73,0 51,7 24,0 64,2 - 43,0 33,0 4,3 42,6 - 40,2 - 

445 62,8 85,0 60,5 73,9 82,0 - 46,6 4,5 57,8 58,0 50,7 61,0 

447 - 46,7 - 51,4 - 65,0 31,0 3,8 45,5 38,5 50,7 - 

450 76,5 64,9 64,5 75,5 55,5 61,8 46,5 4,7 58,3 73,0 56,1 70,5 

466 60,5 50,3 55,8 67,6 49,5 34,7 46,2 4,0 57,5 78,0 56,3 52,0 

541 18,3 43,0 36,0 51,4 37,0 - 18,8 3,5 36,8 - 40,4 - 

545 - 49,4 45,0 63,9 25,0 57,0 37,7 4,4 43,0 44,7 47,3 - 

556 79,0 55,2 63,3 78,1 70,7 49,8 55,7 4,6 64,8 69,8 59,1 - 

ГБОУ 

ШИ 

- 38,8 - 55,9 - - 41,8 4,0 - - 45,2 - 

ВПЛ - 55,1 52,0 65,6 45,0 48,0 21,2 4,0 25,5 30,5 39,3 56,0 

 

Выпускники ГБОУ № 433, 450 и 556 показали почти по всем предметам результаты 

выше среднего балла по району. 

По сравнению с 2014/2015 учебным годом результаты в районе выше по русскому 

языку, математике профильной, математике базовой, истории, информатике и ИКТ, 

английскому языку, обществознанию, географии; ниже – по биологии, литературе, химии, 

физике.  

Результаты ЕГЭ за 2 года 
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Для проведения единого государственного экзамена были организованы три пункта 

приема экзаменов в школах № 435, 545, 556. В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1400 во всех пунктах были установлены 

металлорамки, присутствовали сотрудники правоохранительных органов и медицинские 

работники, в каждой аудитории велось он-лайн наблюдение, в каждой аудитории во время 

всего экзамена присутствовал общественный наблюдатель. 

Замечаний  представителей надзорных органов, федеральных и общественных 

наблюдателей нет. 

22 выпускникам школ Курортного района 2016 года вручены  медали «За особые 

успехи в учении», среди них 3 человека награждены и  почетным знаком Правительства 

Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». 

 

Оценка качества образования 

С 1 января 2016 года в ИМЦ Курортного района открыто структурное подразделение 

«Районный центр оценки качества образования», целью которого является получение и 

анализ достоверной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, 

тенденциях изменения качества образования и влияющих на его уровень причинах. Создание 

данной структуры стало логическим продолжением работы районной образовательной 

системы по оценке качества образования. 

Районная система оценки качества образования включает внутреннюю и внешнюю 

оценку. 

Разработана и внедрена система районных мониторингов по нескольким 

направлениям: 

1. Кадры: 

1.1. Мониторинг обеспеченности кадрами системы образования района.  

1.2. Мониторинг потребностей педагогических работников в повышении квалификации.  

     По его результатам педагогические работники направляются на курсы повышения 

квалификации и переподготовку. 

2. Качество обучения: 

2.1.Мониторинг результатов ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). 

2.2. Исследования качества образования: 

 

Наименование исследования Кол-во ОУ, 

принявших 

участие в 

исследовании 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших участие 

в исследовании 

Исследования качества образования районного 

уровня, проводимые ИМЦ района 

  

Районный мониторинг качества знаний  

по информатике и ИКТ учащихся 10-х классов 

12 

 

208 

Пробный ЕГЭ: предметы по выбору учащихся (история, 

обществознание, английский язык, литература, 

география, биология, химия, физика, информатика) 

11 265 

Предэкзаменационная работа по русскому языку в 11-х 

классах 

11 

 

243 

Предэкзаменационная работа по русскому языку в 9-х 

классах 

11 

 

350 

Исследования качества образования районного 

уровня, проводимые иными организациями 

  

Диагностика метапредметных умений в 1 - 4 классах 1 класс – 11  1 класс – 568 
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(СПб АППО) 2 класс – 10 

3 класс – 11 

4 класс – 10 

2 класс – 527 

3 класс – 447 

4 класс – 399 

Диагностика метапредметных умений в 5-х классах 

(СПб АППО) 

11 

 

454 

Диагностическая работа по математике в 9-х классах 

(СПб РЦОКОиИТ) 

12 353 

Диагностическая работа по русскому языку в 9-х 

классах (СПб РЦОКОиИТ) 

11 

 

379 

Диагностическая работа по русскому языку в 7-х 

классах (СПб РЦОКОиИТ) 

11 

 

440 

Диагностическая работа по физике в 10-х классах (СПб 

РЦОКОиИТ) 

11 188 

Диагностическая работа по математике в 7-х классах 

(СПб РЦОКОиИТ) 

11 459 

Предэкзаменационная работа по математике в 11-х 

классах в формате, соответствующем формату ЕГЭ 

(СПб АППО) 

11 

 

профиль – 145 

база –  92 

Предэкзаменационная работа по математике в 9-х 

классах в формате ОГЭ и ГВЭ (СПб АППО) 

13 

 

370 

Региональная диагностическая работа по 

обществознанию в 10 классах (СПб РЦОКОиИТ) 

11 

 

197 

Международный проект "Изучение качества чтения и 

понимания текста" (PIRLS) (ГБОУ НОШ № 611) 

(Международная ассоциация по оценке учебных 

достижений)                      

1 27 

Диагностика метапредметных умений в 1 - 4 -х классах 

(СПб АППО) 

1 класс – 11 

2 класс – 10 

3 класс – 11  

4 класс – 10  

1 класс – 576  

2 класс – 473  

3 класс – 479  

4 класс – 410  

Диагностика метапредметных умений в 5-х классах 

(СПб АППО) 

11  

 

432 

Региональная диагностическая работа по истории в 5-6 

классах для ОО – базовых площадок по опережению 

ФГОС ООО: ГБОУ СОШ № 450 (СПб АППО) 

1 5 класс – 56 

6 класс – 74 

Региональное сочинение по литературе в 10-х классах 

(СПб АППО) 

12 

 

229 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) в 4-х классах 

(математика, русский язык, окружающий мир) 

(СтатГрад ВПР) 

12  

 

493 

Иные процедуры оценки качества деятельности 

образовательных учреждений 

  

Всероссийское исследование компетенций учителей 

математики с целью повышения качества подготовки 

педагогических работников (СПбАППО) 

5 5 

Всероссийское исследование компетенций учителей 

русского языка и литературы с целью повышения 

качества подготовки педагогических работников 

(СПбАППО) 

1 1 
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3. Развитие образовательных учреждений: 

3.1.Мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных учреждений 

района (в соответствии с реализацией Программ развития ОУ). Программы развития 

образовательных организаций выполнены в соответствие с планами. 

3.2. Мониторинг опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

4. Информатизация образования: 

4.1. Мониторинг наличия средств информатизации в ОУ. 

4.2. Мониторинг внедрения инновационных образовательных технологий в образовательный 

процесс и управление ОУ. 

4.3. Мониторинг «Использование ресурсов сети Интернет в образовательном процессе ОУ». 

4.4. Автоматизированный мониторинг «Использование средств информатизации в 

образовательном процессе». 

4.5. Мониторинг «ИКТ-компетентность педагогов общеобразовательных учреждений 

района». 

4.6. Мониторинг «Внедрение ИКТ в образовательный процесс дошкольных учреждений». 

4.7. Мониторинг установки системы контентной фильтрации. 

4.8. Мониторинг телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОУ). 

На основании мониторингов информатизации ОО Курортного района можно сделать 

вывод, что общеобразовательные организации района хорошо обеспечены средствами 

информатизации. Однако потребность в них остается высокой, особенно это касается 

интерактивных средств обучения – электронных досок и мультимедийных проекторов, что 

объясняется износом оборудования. 

В образовательных учреждениях района активно идет развертывание локальных 

вычислительных сетей. Увеличилось количество компьютеров для учителей, что позволяет 

педагогам и учащимся полноценно использовать информационно-коммуникационные 

технологии для повышения качества образования. 

Выросла обеспеченность компьютерной техникой дошкольных образовательных 

учреждений района, увеличилось количество стационарных компьютеров, ноутбуков, 

мультимедийных проекторов, интерактивных столов. 

 Педагоги района стали больше использовать сеть Интернет для индивидуальной 

работы с учащимися, для поиска информации, подготовки к урокам, создания собственных 

образовательных ресурсов, при проведении внеклассных мероприятий. Использование 

ресурсов сети Интернет учащимися тоже увеличилось как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

 

 

Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений в 2016 

году проводился в третий раз для обучающихся, их родителей и педагогов в режиме on-line 

на сайте ИМЦ. В мониторинге принимают участие все школы района. Вопросы мониторинга 

затрагивают жизнедеятельность образовательных организаций, организацию досуга и 

оснащение образовательного процесса. 
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В 2016 году в опросе приняло участие 1082 родителей. Родители удовлетворены 

организацией досуга, и удовлетворенность растет с каждым годом. (91% ответило 

положительно). 

Удовлетворены ли Вы организацией досуга?

84,1

86,8

91

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

2014 2015 2016  
 

 

 

Родители находят взаимопонимание с администрацией и педагогами (max. значение – 4, 

среднее значение по ОУ – 3,5) 

 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами нашего ребенка

3,26

3,49 3,5
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Родители считают, что педагоги дают их детям глубокие и прочные знания (max. 

значение – 4, среднее значение по ОУ – 3,46). 

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания

3,14

3,32

3,46

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

2014 2015 2016

 
 

Выводы: родители в целом удовлетворены организацией досуга; считают, что 

мероприятия, которые проводятся в образовательных организациях, интересны и полезны их 

детям. Со стороны родителей выросло чувство взаимопонимания в контактах с 

педагогическим коллективом и уверенность, что школа дает их ребенку глубокие и прочные 

знания. 

 

В опросе выпускников (9, 11 классы) приняло участие 545 человек. Работа классных 

руководителей получила высокую оценку, как и в прошлые годы. «У нас хороший классный 

руководитель» – значение 3,4 (max. значение – 4) 
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 У нас хороший классный руководитель (max. значение - 4)
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У выпускников выросло мнение, что в школе созданы все условия для развития их 

способностей - 2,73 (max. значение – 4) и что школа по-настоящему готовит их к 

самостоятельной жизни – 2,63 (max. значение – 4). 

 

2,51

2,56

2,73

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2014 2015 2016

Я считаю, что в нашем учебном заведении созданы все условия для развития моих 

способностей

 
 

 

 

 

2,58
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2,58

2,60

2,62
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Я считаю, что наше учебное заведение по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни
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В опросе педагогов приняли участие 220 человек. 

Со стороны педагогов растет удовлетворённость процессом труда - 98% педагогов 

ответили положительно, что свидетельствует о хороших условиях труда и оснащенности 

образовательного процесса. 
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Удовлетворены ли Вы процессом труда?

 
 

 

Результатами труда удовлетворены 81% педагогов. 
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Удовлетворены ли Вы результатами труда?

 
 

С удовольствием ходят на работу 95% опрошенных педагогов (значение сохраняется 

по сравнению с предыдущими годами). 

Результаты мониторинга направлены в образовательные организации района для 

принятия управленческих решений. 
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Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи велась по следующим 

направлениям: 

1. Корректировка организации учебного процесса: 

 разработка программ индивидуальной работы с одаренными детьми; 

 проведение предметных недель; 

 включение детей в исследовательскую деятельность; 

 организация выставок творческих работ. 

2. Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности: 

 организация дополнительного образования, факультативов, элективных курсов; 

 организация олимпиад и интеллектуальных марафонов по учебным предметам; 

 организация проектной деятельности; 

 организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 

3. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей: 

 обеспечение соответствия учебных кабинетов задачам обучения; 

 укомплектованность библиотек УМК, периодическими изданиями, методической, 

научной, научно-познавательной, художественной литературой; 

 обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 

4. Работа с семьями одаренных детей: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 тематические консультации; 

 привлечение родителей для совместной работы по организации и проведению 

творческих праздников; 

 анкетирование; 

 родительские собрания, конференции; 

 совместная групповая работа с детьми и родителями. 

В ОО разработаны локальные акты, регламентирующие создание мониторинга по 

работе с одаренными детьми. Методистами ИМЦ проведены семинары для классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования, консультации для педагогов-

кураторов творческих конкурсов. 

Большое внимание уделено подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников.  

Школьный этап олимпиады прошел в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 № 249. 

Результаты: 

 в 2014/2015 учебном году в районном этапе приняло участие 1163 человека, из 

них победителей и  6 учебном году в районном этапе приняло участие 741 обучающихся, из 

них победителей – 151 чел. (20%). 

Таким образом, наблюдается положительная динамика качества участия. 

В 2015/2016 учебном году обучающиеся школ приняли участие в районном этапе по 

20 предметам из 24 (2014/2015 учебный год – 17 предметов). Новые предметы: право, 

астрономия и испанский язык. Немецкий, французский, итальянский, китайский языки были 

заявлены на школьном этапе тоже, но желающих участвовать не нашлось. 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 25 

человек, из них 3 человека стали призерами: 

1. Долгих Юлия, 10 класс, школа № 556 – английский язык 

2. Андреева Анастасия, 11 класс, школа № 556 – физическая культура;  

3. Юловская Анна, 11 класс, гимназия № 433 – физическая культура.  
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Результаты участия образовательных учреждений во всероссийской олимпиаде 

школьников 

Год 2012/13 уч. год 2013/14 уч. год 2014/15 уч. год 2015/16 уч. год 

Направлено на 

региональный тур 

40 37 39 25 

Из них:  

победители и призёры 

регионального этапа 

 

8 (20%) 

 

8 (22%) 

 

8 (21%) 

 

3 (12%) 

 

Год 

  

Кол-

во  

уч-ся 

Школьный этап Районный этап 

Всероссийская 

олимпиада 

Участ-

ники 

Победи-

тели призеры 

Участ-

ники 

Победи-

тели призеры 

Победи-

тели призеры 

2011/ 

2012 4673 8065 852 1250 1375 33 42 1 15 

    172%     29% 2,40% 3,10%     

2012/ 

2013 4689 10506 805 954 1437 51 76   12 

    224%     30,60% 3,50% 5,30%     

2013/ 

2014 4896 9371 796 915 1208 46 107 1 7 

    191%     24,60% 3,80% 8,90%     

2014/ 

2015 5098 6680 803 1253 1163 42 40 2 7 

    131%     22,80% 3,60% 3,40%     

2015/ 

2016 5310 6459 525 1086 741 51 100   3 

    122%     14% 6,90% 13,50%     

 
В этом году учащиеся школ Курортного района стали победителями городских 

олимпиад для 6-8 классов по информатике, математике и физике: 

Вагин Дмитрий, учащийся 7 класса гимназии № 433, стал победителем олимпиады 

по физике имени Максвелла в Санкт-Петербурге и призером городской олимпиады по 

математике; 

Корчагина Дарья, учащаяся 6 класса ГБОУ СОШ № 450 – победителем городской 

олимпиады по информатике; 

Белошицкая Елена, учащаяся 9 класса ГБОУ школы № 69 – победителем городской 

олимпиады по технологии среди учащихся коррекционных школ.  

Интегрированная олимпиада учащихся 4-х классов Санкт-Петербурга:  

Сперанская Яна, учащаяся 4 класса ГБОУ СОШ № 556 – победитель в номинации 

«Окружающий мир». 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады в районе определились 

школы-победители:  

1 место – ГБОУ гимназия № 433 (руководитель Волкова Е.М.); 

2 место – ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением английского языка 

(руководитель Семенов Б.А.). 

13.05.2016 проведён районный праздник «Умники и умницы Курортного района», на 

котором награждены победители районного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Всего было награждено 51 обучающихся, 7 педагогов и 2 директора школ. 
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Участие в конкурсах и фестивалях. 

 Обучающиеся ОУ Курортного района результативно участвуют в конкурсах 

различного уровня: 

- районный конкурс – сетевой образовательный проект для учащихся 5-6 классов 

«Край родной навек любимый…» (декабрь 2015 г. – февраль 2016 г., ГБОУ № 324, 445, 466, 

556; победитель – команда ГБОУ лицея № 445); 

- районный этап городских соревнований по робототехнике (ноябрь 2015 г., ГБОУ № 

324, 437, 447, 541; победитель – команда ГБОУ № 324); 

- районный фестиваль «Компьютерные работы учащихся» (апрель 2016 г., ГБОУ № 

324, 433, 435, 445, 450, 466, 541, 545, 556, 611, 69, ГБОУ ШИ); всего на Фестиваль было 

представлено 130 работ в 10 номинациях: презентация; графика; нестандартные работы; 

ЛогоМиры; полиграфия; коллаж; сайты; видео; слайд–шоу; программирование. 

 

Итоговая таблица результативности участия образовательных учреждений 

Курортного района в районных мероприятиях, проводимых учреждениями 

дополнительного образования 

 

ОО 

Количество 

первых 

мест 

Количество 

вторых 

мест 

Количество 

третьих 

мест 

Сумма 

призовых 

мест 

Место в 

рейтинге по 

сумме 

призовых 

мест 

Количество 

мероприяти

й, в которых 

принимало 

участие ОУ 

450 17 38 11 66 1 49 

556 33 13 18 64 2 44 

466 22 14 18 54 3 49 

435 19 16 13 48 4 44 

545 18 9 20 47 5 45 

442 13 14 18 45 6 37 

324 16 10 14 40 7 47 

433 12 16 8 36 8 44 

611 10 8 14 32 9 24 

445 14 12 5 31 10 43 

437 11 8 7 26 11 16 

541 7 11 6 24 12 48 

447 6 4 14 24 12 26 

656 3 8 10 21 13 23 

69 4 2 5 11 14 13 

 

 

Инновационная деятельность образовательных учреждений 
На 1 сентября 2015 года статус экспериментальных площадок имели 9 

образовательных учреждений: 3 ОУ (№ 450, 466, 545), 4 ДОУ (№ 14, 17, 25, 30), 2 УДО 

(ГБОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре» и ЦППМСП), из них 2 городские экспериментальные 

площадки (ГБДОУ № 25 и ГБОУ № 450). Информация о деятельности районных 

экспериментальных площадок и результаты инновационной деятельности размещены на 

сайтах ОУ. 

Каждое ОУ, имеющее статус экспериментальной площадки, проводит на своей базе в 

рамках межкурсовой подготовки семинары, на которых представляет опыт по своей теме. В 

2015/2016 учебном году в соответствии с годовым планом проведены семинары: 

– ГБДОУ № 14 – семинар для  воспитателей ДОУ «Сотрудничество как условие 

реализации принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности» – 

27.10.2015; 
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– ГБДОУ № 25 – семинар "Внутренняя система оценки качества образования. 

Мониторинг образовательных условий" (Представление итогов работы городской опытно-

экспериментальной площадки) – 18.11.2015; 

– ГБОУ № 450  – информационно-методический семинар «Использование нано-

технологий в образовательном процессе ОУ. Нанокомплекс на уроках физики»  – 

26.11.2015; 

– ГБДОУ № 17 – круглый стол для старших воспитателей и заместителей 

руководителей по УВР ДОУ «Вариативные организационные формы образовательной 

деятельности в рамках ФГОС дошкольного образования» – 10.02.2016; 

– ГБОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре» – декада открытых занятий для педагогов 

дополнительного образования «Эффективные практики работы педагогов дополнительного 

образования» –  14-18 марта 2016; 

– ГБДОУ № 17 – семинар для руководителей ДОУ «Дополнительное образование 

дошкольников. Опыт. Проблемы. Перспективы» – 13.04.2016; 

– ГБОУ № 450 – «Публичные формы представления и оценки метапредметных 

результатов учащихся основной школы» – 28.04.2016. 

Вопросы развития инновационной деятельности регулярно рассматриваются на 

заседаниях совета развития системы образования Курортного района Санкт-Петербурга.  В 

2015/2016 учебном году состоялось 3 заседания совета развития, на которых были подведены 

итоги инновационной деятельности ГБДОУ № 14, ЦППМСП, ГБОУ № 466, ГБОУ № 545, 

ГБДОУ № 30 и ДДТ «На реке Сестре». Эти учреждения выполнили план экспериментальной 

работы и завершили свою деятельность в режиме районной экспериментальной площадки. 

31.12.2015 городская экспериментальная площадка на базе ГБДОУ № 25 завершила 

свою деятельность по реализации проекта опытно-экспериментальной работы. 18 декабря на 

заседании Совета по образовательной политике при Комитете по образованию были 

обсуждены результаты итоговой экспертизы инновационной деятельности ГБДОУ № 25. 

Решением Совета по образовательной политике утверждены результаты итоговой 

экспертизы реализации проекта ОЭР ГБДОУ № 25. 

Таким образом, на 30.06.2016 статус экспериментальных площадок имели 2 

инновационные площадки: ГБОУ СОШ № 450, ГБДОУ детский сад № 17.  

Распространение опыта инновационной деятельности образовательных учреждений 

проводится через публикации, выступления на семинарах и конференциях, курсы 

повышения квалификации, сайты учреждений, организацию мероприятий, проводимых в 

рамках инновационной деятельности. 

В городском конкурсе инновационных продуктов (октябрь-ноябрь) приняли участие 3 

учреждения Курортного района: ГБОУ СОШ № 324, ГБДОУ № 25, ЦППМСП. Результат – 

участие. 

В январе в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

программы, приняла участие ГБОУ СОШ № 466.  Результат – участие. 

В январе-феврале состоялся VII районный конкурс инновационных продуктов. В 

конкурсе приняли участие 5 образовательных учреждений: ГБОУ СОШ № 466, 556, ГБДОУ 

№ 18, 27, 28. На конкурс были представлены методические материалы, модель и пособие. 

Конкурс проводился в два этапа: заочный и очный.  

Победителями и лауреатами конкурса стали ГБДОУ № 18 и 27, ГБОУ № 466. Итоги 

конкурса размещены на сайте Информационно-методического центра Курортного района. 

Аннотации инновационных продуктов размещены на сайтах образовательных организаций. 

Образовательные учреждения отмечают стимулирующее влияние инновационной 

деятельности на повышение эффективности образовательного процесса, методического и 

материально-технического обеспечения образования в ОУ. Опыт деятельности применяется в 

процессе межкурсовой подготовки. 
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Информатизация образования 

Во всех образовательных учреждениях района (ОУ, ДОУ, УДО) функционируют в 

штатном режиме автоматизированные информационные системы «ПараГраф»; в 

общеобразовательных учреждениях района успешно внедрены и действуют сервисы 

«Электронный дневник» и «Зачисление в ОУ», используется АИС «Знак» для проведения 

процедуры оценки качества образования; заполнены приложения «Материально-технические 

и информационные ресурсы», проводится мониторинг средств информатизации, постоянно 

обновляется и передается в Метрополитен транспортная база. 

В 2015/2016 учебном году ежеквартально проводился мониторинг использования 

системы контентной фильтрации в ОУ района. В 20 образовательных учреждениях, 

имеющих «быстрый» Интернет, установлены системы контентной фильтрации или 

персональные контент-фильтры на все компьютеры, имеющие доступ в сеть Интернет.  

В феврале 2016 года была проведена выборочная плановая проверка наличия и 

работоспособности системы контентной фильтрации, установленной в образовательных 

учреждениях. В проверке участвовали 6 учреждений района – ГБОУ № 324, 433, 435, 541, 

545, 556. В результате проверки выявлено, что в учреждениях установлены системы 

контентной фильтрации или персональные контент-фильтры на все компьютеры, которые 

имеют выход в Интернет; системы контентной фильтрации и персональные контент-

фильтры настроены таким образом, что выход на запрещенные сайты невозможен. 

В течение учебного года были проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасного использования сети Интернет: родительские собрания, классные часы, беседы 

на уроках информатики, «Единый урок безопасности школьников в сети Интернет»; 

соответствующая информация размещена на сайтах ОУ; во всех общеобразовательных 

учреждениях, были подготовлены памятки «Правила безопасного использования сети 

Интернет» для распространения на родительских собраниях. 

 

Общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение условий для 

внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

 разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ в Курортном районе Санкт-Петербурга и в ГБОУ № 69 и 656; 

 локальные акты ГБОУ № 69 и 656 приведение в соответствие с ФГОС ОВЗ; внесены 

изменения в программы развития ГБОУ № 656, 69; должностные инструкции работников ОО 

приведены в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ; 

 разработаны адаптированные основные образовательные программы (АООП НОО); 

 проведен самоанализ ГБОУ № 656 и 69 по оценке готовности и достаточности усло-

вий к введению ФГОС ОВЗ (декабрь 2015 г.); 

 кабинеты начальных классов ГБОУ № 656 и 69 обеспечены учебным и учебно-

наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем; 

 повысили квалификацию по вопросам ФГОС ОВЗ: руководящие работники – 5 чел. 

(ГБОУ № 656 – 3 чел., ГБОУ № 69 – 2 чел.), педагогические работники – 20 чел. (ГБОУ № 

656 – 10 чел., ГБОУ № 69 – 10 чел.); 
 информация о введении ФГОС ОВЗ размещена на сайтах ОО. 

 

На базах ОО района проведены мероприятия по вопросам введения ФГОС ОВЗ: 

 мастер-классы: «Организация урочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» – 17.11.2015, ГБОУ школа № 69; 

 городской семинар «Организация работы службы сопровождения в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» – 08.12.2015, ГБОУ школа № 656; 
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 районный семинар для учителей, реализующих ФГОС ОВЗ «Использование 

возможностей образовательной среды для организации внеурочной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ» – 12.04.2016, ГБОУ школа № 69; 

 районный семинар для учителей и специалистов школ, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Представление опыта работы с обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» – 26.04.2016, ГБОУ школа 

№ 656. 

 

Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
В 2015/2016 учебном году дистанционное обучение детей-инвалидов проводилось с 

использованием приобретенной техники и программного обеспечения:  
 5 ГБОУ района (№ 324, 433, 445, 466, 545) оснащены оборудованием для организации 

дистанционного обучения ДИ и детей с ОВЗ;  

 9 учащихся получают образование с помощью дистанционных технологий. 

В соответствии с адресной программой Комитета по образованию в 2015 году ГБОУ  

СОШ № 324 закупила оборудование для организации дистанционного обучения детей-

инвалидов – 2 места для обучающихся, из них: 1 место – для обучающихся начальной 

школы, 1 место – для обучающихся основной школы, и 3 места для педагогов. 

Педагоги ГБОУ № 324 (5 чел.) и родители обучающихся (2чел.), участвующих в 

программе, прошли обучение в СПб ЦОКОиИТ. 

В 2016 году в адресную программу Комитета по образованию Санкт–Петербурга 

«Организация дистанционного образования детей–инвалидов» вошла ГБОУ СОШ № 450. 

Для участия в этой программе были выбраны 2 ученика средней школы и 2 педагога. 

Образовательное учреждение получило комплекты компьютерного оборудования: для 

учащихся – 2, для педагогов – 2. На курсы повышения квалификации направлены 2 педагога.  
В течение 2015/2016 учебного года были проведены следующие мероприятия:  

– районный семинар для участников программы «Дистанционное образование детей–

инвалидов» «Методическое сопровождение организации дистанционного образования 

детей–инвалидов в ОУ Курортного района» – 24.09.2015; 

– ежемесячный районный «Мониторинг организации дистанционного образования 

детей–инвалидов» в ГБОУ № 324, 433, 445, 466, 545; 

– мониторинг «Наличие средств информатизации для организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов» в ГБОУ № 324, 433, 445, 466, 545 – ноябрь 2015 г.; 

– мониторинг «Наличие детей–инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ, находящихся на 

домашнем обучении» для организации дистанционного обучения – декабрь 2015 г.; 

 – участие образовательных учреждений района в Городском конкурсе дистанционных 

проектов для детей–инвалидов и детей с ОВЗ «Я познаю мир» – участвовало 4 проекта от 3 

ГБОУ (№ 324, 437, 656): в номинации «Виртуальное путешествие» 1 место получила 

команда учащихся и педагогов ГБОУ НОШ № 437; в номинации «Виртуальный музей» 

статус лауреата получил учащийся 7 класса ГБОУ СОШ № 324 Башлачев Кирилл, 

руководитель проекта - Цурикова Е.В., учитель информатики;  

– проведение районной видеоконференции в рамках защиты дистанционных проектов 

районного этапа Городского конкурса «Я познаю мир», участники 3 ОУ (№324, 437, 656 – 

декабрь 2015г.; 

– участие в Городском конкурсе «Учись видеть» - создание видео-уроков для 

организации дистанционного обучения и размещение их на портале дистанционного 

обучения СПб ЦОКОиТ и на сайте «Школа дистанционного обучение Курортного района»: 

ГБОУ №324 – урок математики 5 класс, ГБОУ ШИ – урок химии 8 класс; 

– участие педагогов района в работе первой Региональной научно-практической 

конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы»: с докладами выступили 

Котова Т.В., учитель географии и химии ГБОУ ШИ ОР; Леухина Е.В., методист ИМЦ; 
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– мониторинг поставки оборудования и наличия документации в ОУ № 450 – май 

2016г.; 

– обучение на базе ИМЦ учителей района разработке и проведению курсов в 

дистанционном режиме с использованием оболочки Moodle, размещение этих курсов на 

сайте «Школа дистанционного обучения Курортного района» (24 педагога). 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников  

В Курортном районе реализуется программа «Здоровье в школе». 

В 2015/2016 учебном году во всех ООО Курортного района продолжился процесс 

совершенствования и модернизации созданных служб здоровья. 

Представители ООО района вели работу по привлечению социальных партнеров в 

области здоровьесбережения. Была продолжена совместная деятельность с медицинскими 

учреждениями (поликлиники №№ 68, 69, 70) по профилактике заболеваний и с ЦППМСП по 

пропаганде здорового образа жизни.  

ООО участвовали в работе методических объединений служб здоровья при СПб 

АППО и ИМЦ.  

Для популяризации здорового питания среди обучающихся и их родителей в 

2015/2016 учебном году ежеквартально было организовано проведение классных часов о 

пользе правильного питания (охват участников – 780 чел.); общешкольные родительские 

собрания с включением в повестку дня вопросов сохранения здоровья учащихся и 

организации питания школьников (1084 чел.). 

Во всех ООО Курортного района на стендах и на сайте ежеквартально обновляется 

информация, посвященная проблемам сохранения здоровья, организации и ведения 

здорового образа жизни. 

В отчетный период были подготовлены информационно-просветительские, 

справочные и методические материалы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, здорового питания: 

- материалы конкурса коллажей для педагогов детских садов на тему «Здоровье с 

детского сада» – приняли участие воспитатели и специалисты 15 детских садов и 

дошкольного отделения школы № 69, октябрь 2015 г.; 

- районная программа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций (программа приняла участие в городском 

конкурсе; проходит экспертизу); 

- сборник материалов городской конференции «Здоровьесберегающая деятельность 

образовательной организации: опыт инновационной работы», прошедшей в марте 2016 года 

на базе ГБОУ СОШ № 324 (сборник опубликован и размещен на сайте ИМЦ); 

- материалы районного сетевого проекта для педагогов дошкольных учреждений 

«Наше здоровье» (размещены на сайте ИМЦ). 

Организована и проведена городская конференция «Здоровьесозидающая 

деятельность образовательной организации: опыт инновационной работы» (ИМЦ; ГБОУ 

СОШ № 324; март 2016 г.). 

Важной частью повышения квалификации педагогов в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков в 2015/2016 учебном году явилась подготовка и 

участие в районных, городских и всероссийских конкурсах. 

Был организован и проведен районный тур Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья – 2016», участвовали  ГБОУ № 324, 450, ГБОУ ШИ ОР, ЦППМСП, ДДТ «На реке 

Сестре», ГБДОУ № 17, 23. Дипломантами городского тура конкурса «Учитель здоровья» 

стали Матвеева К.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДДТ «На реке Сестре», и 

Выжлова Н.В., инструктор ФИЗО ГБДОУ № 17. Призером городского конкурса стала 

Захарова Е.В., педагог-психолог ГБОУ ШИ ОР (диплом II степени в номинации «методист»).  

Результативности работы по здоровьесбережению в 2015/2016 учебном году 

способствовала не только межкурсовая подготовка педагогов в рамках конференций, 
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семинаров, круглых столов, конкурсов, но собственно повышение квалификации педагогов в 

этой области. В отчетный период были организованы и проведены курсы подготовки и 

повышения квалификации педагогических работников государственных образовательных 

учреждений по основам построения здоровьесберегающей образовательной среды ООО на 

базе СПб АППО (обучено 30 чел.). 

 

Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. 

В октябре проведен школьный этап Всероссийской олимпиады по физической 

культуре, в котором приняли участие обучающиеся 5-11 классов (всего 665 человек). В 

районном этапе олимпиады по физической культуре в декабре 2015 г. приняли участие 60 

учащихся 7-11 классов. 

В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге 

на 2016 год, утверждённым Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2014 

№ 676, в Курортном районе в феврале-марте был проведен зимний фестиваль комплекса 

ГТО, в апреле-мае – летний фестиваль комплекса ГТО. 

В зимнем фестивале приняли участие сборные 12 команд образовательных 

учреждений Курортного района, состоящие из выпускников, относящихся к 4, 5 и 6 

ступеням комплекса ГТО.  

По итогам выступления 165 человек выполнили нормативы, из них на «золотой» знак 

ГТО – 70 человек, на «серебряный» – 82 человека, на «бронзовый» – 13 человек. 

В командных состязаниях 1 место заняла команда ГБОУ № 556, 2 место - ГБОУ № 466,  

3 место – ГБОУ № 324. 

В летнем фестивале участвовали сборные 9 команд образовательных учреждений 

Курортного района Санкт-Петербурга, состоящие из учащихся 1, 2, 3, 4 и 5 ступеней 

комплекса ГТО.  

Общее количество заявленных участников составило 981 человек. 

40% выполнили нормативы на «золотой» норматив ГТО, 30% – на «серебряный» и 

«бронзовый», 30% не уложились в нормативы. 

В январе–марте состоялся районный смотр открытых уроков физической культуры. 
В городском смотре-конкурсе педагогических достижений учителей физической 

культуры образовательных учреждений приняла участие Бросалина Т.М., ГБОУ № 435. 

В 2015/2016 учебном году ДДТ «На реке Сестре» были проведены районные 

соревнования: 

  районные соревнования по туристическому многоборью «Золотая осень» – 96 

участников из 7 ОУ, сентябрь 2015 г.; 

  турнир Курортного района среди юношей и девушек по быстрым шахматам – 63 

участника из 9 ОУ и 2 учреждений дополнительного образования, октябрь 2015 г.; 

  районный этап Всероссийского турнира среди школ  «Белая ладья» – 50 участников 

из 10 ГБОУ, январь 2016 г.; 

  соревнование по основам пешеходного туризма, посвященное Дню защитника 

Отечества – 105 учащихся из 9 ОУ, март 2016 г.; 

 лично–командный турнир Курортного района по шахматам «Спорт объединяет 

друзей» – 48 участников из 5 ОУ, май 2016 г.; 

  Детско-юношеские оборонно–спортивные и туристские игры «Зарница» – 2016» и 

соревнования «Школа безопасности» –135 учащихся из 13 ОУ, май 2016 г. 

Обучающиеся ГБОУ школы № 656 приняли участие в соревнованиях по лыжным 

гонкам для лиц с ОВЗ и инвалидов Кубок СФСИ  и в IХ Спартакиаде команд районов Санкт-

Петербурга для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (лыжные гонки 

и горнолыжный спуск). 
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Результаты участия в соревнованиях по велоспорту учащихся ГБОУШИОР  

в 2015/16 учебном году 

 

№ Наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Организатор 

конкурса  

Результат 

Конкурсы городского и регионального  уровня 

1. Первенство Санкт-

Петербурга  в гонках на 

треке среди юниоров 

Федерация 

велоспорта 

Санкт-Петербурга 

2-е место: Николаев А. 

2. Первенство Санкт-

Петербурга  в гонках на 

треке среди юниорок и 

девушек 

Федерация 

велоспорта 

Санкт-Петербурга 

1-е место: Иванова И., 

Яковенко Д. 

3 место - Стародубова В. 

Всероссийские конкурсы 

1. Первенство России среди 

юниоров в гонках на треке. 

Индивидуальная гонка 

преследования 

Федерация 

велоспорта России 

Выполнили норматив 

Мастера спорта России: 

Шакотько А., Николаев А., 

Грунин А. 

2. Первенство России среди 

юниорок в гонках на треке.  

Гит с ходу. 

Федерация 

велоспорта России 

2-е место, выполнили 

норматив Мастера спорта 

России: Мехтиева Г., 

Петченко А. 

3 Всероссийские соревнования 

среди юниоров в гонках на 

шоссе. Групповая гонка 89 

км 

Федерация 

велоспорта России 

3-е место: Шерстнев Т.,  

4-е место: Некрасов К. 

4. Первенство России среди 

юниоров в гонках на шоссе 

Федерация 

велоспорта России 

1-е место: Шерстнев Т.,  

2-е место: Мартынов Н.,  

6-е место: Некрасов К. 

 Международные конкурсы  

1. Международные 

соревнования  в гонках на 

треке 

Спортивный клуб 

«Минск» 

3-е место: Николаев А. 

 

 

Развитие дополнительного образования детей 

Система дополнительного образования детей Курортного района 

В Курортном районе работают 2 Дома детского творчества (в г. Сестрорецке и г. 

Зеленогорске), в которых в 2015/2016 учебном году обучалось 2896 ребенка в 213 группах (в 

том числе на платной основе – 243 человек в 16 группах) и были реализованы 70 

образовательных программ дополнительного образования детей по 6 направленностям. 

 

Количество групп и учащихся по направленностям в 2015/2016 учебном году 

 
№ Направленность 

образовательной 

программы 

Количество групп Количество обучающихся 

Всего Бюджет На платной 

основе 

Всего Бюджет На платной 

основе 

1 Художественная 
135 131 4 1864 1775 89 
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2 Техническая 13 13 0 152 152 0 

3 Физкультурно –

спортивная 
22 19 3 335 258 77 

4 Туристско –

краеведческая 
6 6 0 87 87 0 

5 Естественно-

научная 
4 

4 
0 60 60 0 

6 Социально –

педагогическая 
33 24 9 398 321 77 

 Всего 213 197 16 2896 2653 243 

 

В Домах творчества организована работа общедоступных творческих объединений с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса. Среди контингента 

обучающихся есть дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

 

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании, занимающихся по 

программам дополнительного образования 

№ Категория Количество детей 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 5 

2 дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

22 

3 дети - мигранты 8 

4 дети, состоящие на учете в ПДН ОМВД 2 

5 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 32 

6 дети-инвалиды 4 

 

В Курортном районе функционирует 9 отделений дополнительного образования детей 

на базе школ, в которых занимается 2334 обучающихся (на 21 чел. меньше, чем в прошлом 

году). 

В ОДОД Курортного района реализуется 95 образовательных программ (на 7 меньше, 

чем в прошлом году) по 6 направленностям: художественной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественно-научной, технической. 

 

Реализуемые в 2015/2016 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 

(на бюджетной основе) 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Всего детей 

Физкультурно-спортивная 41 84 1227 

Художественная 18 24 378 

Социально-педагогическая 14 23 345 

Туристско-краеведческая 8 11 159 

Естественнонаучная 10 10 150 

Техническая 4 5 75 

Всего 95 157 2334 

 

Повышение качества дополнительного образования 

В 2015/2016 учебном году основной задачей творческих коллективов Домов детского 

творчества являлось дальнейшее совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования детей. 
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Для реализации целей и задач дополнительного образования созданы необходимые 

условия: учреждения обеспечены квалифицированными кадрами, материально-техническая 

база соответствует современным требованиям. 

 

Обновление содержания образования, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования в августе 2015 года провели корректировку 

образовательных программ, дополнили и расширили диагностический блок в программах. 

В ДДТ «На реке Сестре» продолжилась реализация программы опытно-

экспериментальной работы «Использование дистанционных образовательных технологий в 

дополнительном образовании детей для различных категорий обучающихся». 

Дополнительное образование представлено в Школе дистанционного обучения Курортного 

района 5 курсами: «Рисование», «Бисероплетение», «Бумажная пластика», «Хореография», 

«Азбука видеотворчества». По каждому курсу разработаны и размещены модули обучения.  

Расширился спектр образовательных услуг и кружков дополнительного образования 

детей: открыты новые объединения – «Музыкальный театр «Маскарад», «Театральная студия 

«Art-kids», «Младший хор». 

В ЗДДТ создано 6 новых общеобразовательных программ, открыты новые 

объединения на бюджетной основе: 

художественной направленности: «Шерстяные чудеса» (фелтинг), «Хореография», 

Пластический театр «Развитие», «Театр мод», «Мастерица»; 

туристско-краеведческой направленности: «Спортивное ориентирование – NordWest 

ЗДДТ»; 

социально-педагогической направленности: «Занимательная математика с элементами 

ТРИЗ». 

Для обеспечения доступности дополнительного образования 3 учащимся объединения 

«Шерстяные чудеса» предоставлена возможность обучения с применением дистанционных 

технологий. 

Учитывая территориальную отдаленность Курортного района от Санкт-Петербурга, 

отделения дополнительного образования района решают задачи организации досуговой 

деятельности детей и подростков, создания условий для творческого развития личности, 

формирования общей культуры, здорового образа жизни, адаптации к жизни в обществе, 

воспитания гражданственности и патриотизма, любви к родине. 

 Основные результаты работы отделений дополнительного образования детей на базе 

ОО: 

– создание условий для удовлетворения детей и их родителей в получении 

дополнительного образования на базе ОО; 

– сохранение контингента обучающихся, посещающих ОДОД; 

– привлечение к занятиям в ОДОД детей группы риска; 

– сокращение количества детей в ОО, состоящих на учете в ПДН ОМВД по 

Курортному району, в которых функционируют ОДОД; 

– увеличение количества обучающихся в ОДОД, участвующих в районных массовых 

мероприятиях и акциях; 

– увеличение количества обучающихся в ОДОД, которые считают основной 

жизненной ценностью здоровье (по результатам анкетирования). 

 

Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период  
Организация проведения летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Курортного района в 2016 году реализовывалась в соответствии с квотами  по следующим 

адресным программам: 
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1. Отдых учащихся в городских оздоровительных лагерях на базах 

общеобразовательных школ района.  

 В программе участвовали ОУ №№ 324, 433, 435, 437, 445, 450, 545, 556, в которых 

отдохнули 811 человек. Из них отдохнули за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

100% - 281 человек: 

           - дети, оставшиеся без попечения родителей – 14 чел.; 

           - дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по            

медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи – 8 чел.; 

           - дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 10 чел.; 

           - дети из неполных и многодетных семей – 195 чел.; 

           - дети из семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума,            

установленного в Санкт-Петербурге – 51 чел.; 

 - дети, состоящие на учете в органах внутренних дел – 1 чел.; 

 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи – 2 чел. 

60% (с родительской платой) - 523 чел. 

100% (с родительской платой) - 7 чел. 

2. Отдых спортивных коллективов 

 В программе участвовали ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» (детский 

оздоровительный лагерь «Надежда»), в котором отдохнули 120 спортсменов. 

20 воспитанников спортивного коллектива «Олимпиец» ОДОд секция «Плавание» ГБОУ 

СОШ  № 545 отдохнули в санаторно-курортном комплексе «Адлеркурорт» - ДОЛ «Смена» 

(Краснодарский край, г. Сочи). 

3. Отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Данная программа была реализована для 84 воспитанников ГБОУ школы № 69 

Курортного района Санкт-Петербурга, которые отдохнули в Детском оздоровительном 

лагере «Счастливое детство» (Краснодарский край, г. Анапа). 

4. Отдых детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных и 

многодетных семей, из семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге 

 Программа реализовывалась по двум направлениям: 

 стационарный отдых на базах ДОЛ «Восток-2» (Ленинградская область, Выборгский 

р-н, п/о Первомайское, пос. Овсяное)  и ДОЛ «Радужный» (Ленинградская область, 

Выборгский р-н, 17-й км Средне-Выборгского шоссе) - отдохнули 190 детей категорий: 

 - дети из неполных и многодетных семей -  113 чел.; 

 - дети, оставшиеся без попечения родителей -  16 чел.; 

 - дети из семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт- Петербурге -  59 чел.; 

 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи – 2 чел. 

 нестационарный отдых организован оздоровительным учреждением Туристическая 

база «Парус», туристический район маршрута – Ленинградская область, Приозерский район, 

система рек и озер Вуокса для 40 детей из: 

 - неполных и многодетных семей -  36 чел.; 

 - семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт- Петербурге -  1 чел.; 

 - дети, оставшиеся без попечения родителей -  1 чел.; 

 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи (состоящие на учете в органах внутренних дел) – 1 чел. 
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5. Отдых детей-инвалидов, а также лиц, их сопровождающих, если такой ребенок 

по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи 

 Программа реализована в соответствии с квотами Комитета по образованию – 61 

путевка: 

 - южная климатическая зона – 35 путевок; 

 - Ленинградская область – 26 путевки. 

6. Отдых учащихся в туристско-краеведческих и спортивных походах. 

 В реализации программы участвовали  несовершеннолетние и педагоги школ и 

учреждений дополнительного образования, подростково-молодежных центров «Восход», 

«Снайпер», «Молодость»  Курортного района. Ответственный исполнитель программы – 

ГБОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре».  В походах приняли участие 107 учащихся (76 путевок). 

7. Отдых детей, из числа состоящих на учете в ПДН ОМВД 

 Программа реализована в соответствии с квотами Комитета по образованию – 9 чел. 

8. Отдых детей работающих граждан 

 Программа реализована в соответствии с квотой Комитета по образованию. В 

санаторно-курортном комплексе «Адлеркурорт» - ДОЛ «Смена» (Краснодарский край, г. 

Сочи) отдохнули 28 детей. 

 Программы выполнены в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. 

Всего в летний период отдохнули 1470 детей в возрасте от 4 до 18 лет.  

 

Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников  

В 2015/2016 учебном году продолжалось активное обучение педагогов района на 

курсах повышения квалификации: на годичных, краткосрочных и проблемно-целевых курсах 

повышения квалификации прошли обучение 277 педагогических работников. Это меньше, 

чем в прошлые годы, что связано с тем, что в предыдущие 2 года было обучено более 90% 

педагогов. 

В рамках межкурсовой подготовки проведены  

1. семинары (более 30): 

  по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ; 

  по вопросам здоровьесбережения; 

 по вопросам профилактики зависимого поведения несовершеннолетних, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 по вопросам внедрения ИКТ в образовательный процесс («Технологии 3D 

моделирования в образовательной деятельности ОУ», сентябрь 2015г.; районный семинар 

для педагогов, реализующих программу «Робототехника в школе», октябрь 2015 г.; 

«Использование нанотехнологий в образовательном процессе ОУ. Нанокомплекс на уроках 

физики», ноябрь 2015 г.). 

2. конференции: 

 районная конференция «Использование информационных технологий в 

образовательных учреждениях Курортного района», февраль 2016 г.; 

 городская конференция «Здоровьесберегающая деятельность образовательной 

организации: опыт инновационной работы», март 2016 г. 

В течение учебного года специалистами ЦИО ИМЦ постоянно велась работа по 

повышению квалификации педагогов района в области применения информационно-

коммуникационных технологий – проводились курсы повышения квалификации по 

программам разной сложности, консультации, индивидуальные практические занятия. 

В районе растет количество педагогов, использующих в работе технологии 

дистанционного обучения; постоянно идет курсовое и межкурсовое повышение 

квалификации педагогов в данной области. 
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Активно повышают свой профессиональный уровень в области ИКТ педагоги 

ГБДОУ. В период с сентября 2015 г. по май 2016 г. прошли обучение 51 чел.: ИМЦ – 35 чел.; 

СПб ЦОКОиИТ – 10 чел.; СПб АППО – 2 чел.; ИОЦ «Северная столица» – 4 чел. 

 

Награждение работников системы образования Санкт-Петербурга государственными и 

ведомственными наградами. 

В 2015/2016 учебном году почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» получила Булкина Татьяна Владимировна, заведующий ГБДОУ № 

28.  

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ награждены: 

  Егорова Ирина Николаевна, методист ГБОУ ИМЦ, 

  Колом Екатерина Николаевна, учитель химии ГБОУ СОШ № 447, 

  Кунина Ирина Григорьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 435, 

  Лаптева Марина Александровна, воспитатель ГБДОУ № 29, 

  Степанова Алла Витальевна, воспитатель ГБДОУ № 23. 

Наградой Правительства Санкт-Петербурга – нагрудным знаком «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» и премией Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» награждены Петрук Дина Антоновна, директор ГБОУ СОШ № 

324, и Синицына Елена Анатольевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе ГБДОУ № 25. 

 

Профессиональные конкурсы 

Наименование конкурса 

(организатор) 

Участники Результат 

Районный конкурс педагогических достижений (ИМЦ) 

«Педагогические надежды» ГБОУ № 447, 450, 435, 

442, 433 

ГБДОУ № 28 

Победитель: Бурда В.В., учитель 

физики ГБОУ СОШ № 435 

«Учитель - предметник» ГБОУ № 656, 435, 324, 

69, 450, 556, 433, 545 

Победитель: Босых А.В., учитель 

информатики ГБОУ СОШ № 450 

«Воспитатель ДОУ» ГБДОУ № 19, 28, 25, 

18, 26 

Победитель: Лупашку О.В., 

воспитатель ГБДОУ № 25  

«Воспитать человека ГБОУ № 556, 656, 450, 

433, ГБОУ ШИ «ОР» 

Победитель: Резник С.В., учитель 

истории ГБОУ СОШ № 450 

«Служба сопровождения» ГБОУ № 656, ГБОУ 

ШИ «ОР», 

ГБДОУ № 27, 13, 23, 

ЦППМСП 

Победитель: Старова А.А., учитель-

логопед ГБДОУ № 27 

«Петербургский урок» (СПб АППО, «Союз педагогов Санкт-Петербурга»,  Ассоциация 

гимназий Санкт-Петербурга) 

 Ефимова И.В., ГБОУ 

СОШ № 556 

Сертификат участника 

Городской конкурс педагогических достижений  (Комитет по образованию) 

 «Учитель года» 

 

Сыч О. А., 

ГБОУ СОШ № 435 

Благодарность СПб АППО 

«Педагогические надежды» 

 

Голубев Д.В., 

ГБОУ лицей № 445 

Благодарность СПб АППО 

«Педагог – психолог года» Клятышева С.В., 

ЦППМСП 

Благодарность СПб АППО 
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«Воспитатель ДОУ» 

 

Ломакина А.В., 

ГБДОУ № 25  

Благодарность СПб АППО 

«Воспитать человека» 

(Организатор 

воспитательной работы) 

Петрова Е.М., 

ГБОУ школа № 69 

Участие 

 

«Мастер педагогического 

труда по физкультурно-

оздоровительной работе» 
(СПб АППО) 

Пахомова С.А.,  

ГБДОУ № 24 

Участие 

«Уроки служения 

Отечеству» (ИМЦ, 

Благочиние Курортного 

округа) 

Богданова В. А., 

ГБДОУ № 30, 

Логинова Г. А.,  

ГБОУ НОШ № 611 

Победитель 

 

Победитель  

 

«Уроки служения 

Отечеству» (Городской 

тур, СПб епархия, СПб 

АППО) 

Богданова В. А.,  

ГБДОУ № 30. 

Логинова Г. А.,  

ГБОУ НОШ № 611 

Результаты будут известны в 

октябре 2016 г. 

Районный конкурс 

«Учитель здоровья»  
(ИМЦ) 

ГБОУ № 324, 450, 

ГБОУ ШИ «ОР», 

ЦППМСП,  

ДДТ «На реке Сестре», 

ГБДОУ № 17, 23 

Победители: 

номинация «Воспитатель школы»: 

Маликова Н.М., учитель истории 

ГБОУ СОШ № 324; 

1. Евстигнеева Е.Ю., учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ № 

450; 

номинация «Воспитатель»: 

Несмеянова Е.А., воспитатель 

ГБДОУ № 17; 

номинация «Педагог 

дополнительного образования»: 

Матвеева К.В., педагог ДДТ «На 

реке Сестре»; 

Выжлова Н.В., инструктор ФИЗО 

ГБДОУ № 17;. 

номинация «Специалист службы 

сопровождения»: 

Карпенкова К.Н., учитель-логопед 

ЦППМСП; 

номинация «Методист»: 

Захарова Е.В., педагог-психолог 

ГБОУ ШИ «ОР» 

Городской конкурс 

«Учитель здоровья» (СПб 

АППО) 

ГБОУ № 324, 450, 

ГБОУ ШИ «ОР», 

ЦППМСП,  

ДДТ «На реке Сестре», 

ГБДОУ № 17, 23 

Призер: Захарова Е.В., педагог-

психолог ГБОУ ШИ «ОР» –  диплом 

II степени в номинации «Методист» 

Дипломанты: Матвеева К.В., 

педагог ДДТ «На реке Сестре», 

Выжлова Н.В., инструктор ФИЗО 

ГБДОУ № 17. 

Районный этап 

фестиваля по ИКТ  

(ИМЦ) 

ГБОУ № 324, 450, 435, 

447, 442, 445, 466,  

ДДТ «На реке Сестре» 

ГБДОУ № 22, 25, 28, 29 

Победитель: ГБОУ СОШ № 324 

Лауреат: ГБОУ СОШ № 450  
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Городской фестиваль по 

ИКТ (СПб ЦОКОиИТ) 

ГБОУ № 324, 450 Участие 

Городской конкурс 

дистанционных уроков 

«Учись видеть»  
(СПб ЦОКОиИТ) 

ГБОУ № 324,  

ГБОУ ШИ ОР 

Участие 

Районный конкурс 

инновационных 

продуктов  
(ИМЦ) 

ГБОУ № 466, 556, 

ГБДОУ № 18, 27, 28 

Победители: ГБДОУ № 18, 27. 

Лауреат: ГБОУ № 466. 

КОНКУРСЫ В РАМКАХ ПНПО 

Конкурс на получение 

премии Правительства 

Санкт-Петербурга - 

денежного поощрения 

лучшим учителям ОУ 

 

Сухарева И.К., учитель 

музыки ГБОУ № 450; 

Котова Т.В., учитель 

химии ГБОУ ШИОР; 

Смирнова Н.М., учитель 

географии ГБОУ № 466; 

Шигицева С.А., учитель 

ГБОУ гимназии № 433. 

Победитель: 

Котова Т.В., учитель химии ГБОУ 

ШИ ОР 

 

«Лучший руководитель 

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга»  

Харитонова М.А.,  

ГБОУ СОШ № 450 

 

Участие 

«Лучший классный 

руководитель Санкт-

Петербурга» 

Маликова Н.М., учитель 

истории ГБОУ № 324 
Победитель: 

Маликова Н.М., учитель истории 

ГБОУ № 324 

«Лучший воспитатель 

государственного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» 

Кочина Л.Г., 

воспитатель ГБДОУ  

№ 28. 

Воронцова Г.А., 

воспитатель ГБДОУ  

№ 14. 

Победители: 

Кочина Л.Г., воспитатель ГБДОУ № 

28; 

Воронцова Г.А., воспитатель 

ГБДОУ № 14. 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования 

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» 

Веселова Я.В., педагог 

дополнительного 

образования ДДТ «На 

реке Сестре» 

Победитель: 

Веселова Я.В., педагог 

дополнительного образования ДДТ 

«На реке Сестре» 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений  

В 2015/2016 учебном году процедуру аттестации на установление квалификационных 

категорий в аттестационной комиссии Комитета по образованию прошли 226 педагогических 

работника Курортного района. Из них 107 человек (47 %) на высшую квалификационную 

категорию и 119 человек (53 %) - на первую категорию. 
 

Сравнительная таблица прохождения аттестации педагогами Курортного района 

 

Год Всего аттестовано Из них 

На высшую На первую категорию 
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категорию 

2011/2012 109 человек 58 (53%) 51 (47%) 

2012/2013 127 человек 67 (53%) 60 (47%) 

2013/2014 245 человек 124 (51%) 121 (49%) 

2014/2015  193 человека 100 (52%) 93 (48%) 

2015/2016 226 человек 107 (47%) 119 (53%) 

 

53% 53%

51%
52%

47%47% 47%

49%
48%

53%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Высшая категория

Первая категория

 
 

 

Таким образом, соотношение аттестованных на первую и высшую категорию примерно 

сохраняется на уровне 50 %, однако в этом году педагогов, получивших первую 

квалификационную категорию, стало больше. 

 

 

Реализация государственной программы «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы в 2015/2016 

учебном году 
Развитие добровольчества 

В 2015/2016 учебном году в Курортном районе образовано 12 добровольческих 

команд, в которых работают 137 волонтеров. Координаторами деятельности 

добровольческих команд района являются Молодежная волонтерская команда «Доверие» и 

ЦППМСП. 

 Молодежная волонтерская команда «Доверие» насчитывает 19 человек. В ее состав 

входят не только старшеклассники образовательных учреждений района, но и студенты 

высших учебных заведений. Основные направления деятельности: экологическое, 

профилактическое, гражданско-патриотическое, социальная помощь. На базе ЦППМСП 

регулярно проходятся методические объединения кураторов команд.  

Специалисты ЦППМСП ежемесячно посещают городские методические объединения 

кураторов добровольческого движения, ежеквартально проводят районные методические 

объединения кураторов добровольческих команд, организовывают и проводят районные 

добровольческие мероприятия, отвечают за участие района в городских мероприятиях, 

курируют работу добровольческих команд на базах ОО района. 

 Ежемесячно проводились заседания Клуба капитанов добровольческих команд ОО 

района, на которых решались рабочие вопросы, планировались добровольческие акции в 

школах. Всего за прошедший учебный год проведено 7 встреч.  

 В 2015/2016 учебном году добровольческие команды участвовали в более 20 

добровольческих акциях городского и районного уровней, в том числе в: 

 - социологических опросах, посвященных Дню солидарности в борьбе против 

терроризма (03.09.2015) и Международному дню борьбы с табаком (31.05.2016); 
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 - районных акциях «Старость в радость» (декабрь 2015 г.), «Письмо ветерану» 

(февраль - апрель 2016 г.), «Поменяй сигарету на конфету» в рамках празднования 

Всемирного дня отказа от курения (31.05.2016); 

 - городских акциях «Солнышко в ладошке» (апрель 2016 г.), «Раскрась свой мир» 

(22.04.2016 г.); 

 - во всероссийской акции «Весенняя неделя добра» (16-24.04.2016) в рамках которой 

20.04.2016 организовали и провели добровольческую акцию «Поделись своей улыбкой»; 

- 18.09.2015 представители добровольческой команды «Доверие» приняли участие в 

работе молодежного форума «Многонациональный Петербург». 

Информация обо всех мероприятиях регулярно публиковалась на сайтах ОО, 

портале «Образование Курортного района», в СМИ района, а также освещалась в передачах 

кабельного телевидения г. Сестрорецка. 

 

Мероприятия по развитию детского общественного движения и молодежного 

самоуправления 

Всего в районе работает 19 ДОО на базе 15 ОУ, а также в МЦ «Репино», ДДТ «На 

реке Сестре» и ЗДДТ. В деятельности ДОО активно участвуют 480 учащихся.  

Работа ДОО строится по 6 направлениям деятельности: гражданско-патриотическое, 

экологическое, историко-краеведческое, социально-культурное, пропаганда ЗОЖ, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

ДДТ «На реке Сестре» оказывал методическое сопровождение развития ДОО, 

проводил работу с руководителями ДОО: районные методические объединения 

руководителей ДОО, семинары и круглые столы по вопросам развития детского 

общественного движения. 

В 2015/2016 учебном году в рамках проекта «КуротАктив» была организована работа 

по поддержке социальных инициатив и достижений юных петербуржцев для учащихся 7-11 

классов в направлении раскрытия лидерских качеств и организационных способностей 

учащихся. Целью являлось создание детского движения в Курортном районе как ступени 

перехода к Союзу детских объединений «КурортАктив».  В проекте приняли участие 297 

учащихся 7-11 классов из 10 ОУ. 

В рамках реализации проекта проведено 8 мероприятий: 

- игра «Культурный минимум» (61 участник из 10 ОУ); 

- районный этап городского фестиваля-конкурса «Как вести за собой» (32 участника из 

5 ОУ); 

- районный этап XVI Всероссийской акции «Я – гражданин России» (27 участников из 

4 ОУ); 

- районный этап Всероссийского Конкурса общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление (38 участников из 10 ОУ); 

- районный этап городского фестиваля детской прессы «Чтоб услышали голос 

поколения» (11 участников из 7 ОУ); 

- заочный районный этап Всероссийской акции «Я – Гражданин России» в рамках 

проекта «Лидер» (30 человек из 4 ОУ); 

- игра-исследование, направленная на пропаганду здорового образа жизни (48 

участников из 9 ОУ); 

- районный молодежный форум «Мы создаем будущее» (50 участников из 7 ОУ). 

Команды и педагоги Курортного района приняли участие в городских конкурсах 

лидеров. Команда ДОО «Солнечные» ГБОУ СОШ № 466 заняла III место в городском этапе 

XVI Всероссийской акции «Я – гражданин России». 
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Профориентационная работа с обучающимися. 

 Координация работы воспитательной службы общеобразовательных организаций в 

рамках профориентационной работы возложена на ГБУ ДО ЦППМСП. На сайтах всех ООО 

размещена информация по вопросам профориентации. 

24.09.2015 организована и проведена ярмарка учебных заведений Санкт-Петербурга 

(совместно с ЦСЗПОМ «Вектор»), в ней приняли участие 42 учреждения, 365 

старшеклассников и 21 педагог. 

В октябре 2015 года совместно с ЦСЗПОМ «Вектор» организовано исследование о 

профессиональных намерениях учащихся 9-х и 11-х классов школ Курортного района. 

Анализ данных представлен на совещании заместителей директоров по воспитательной 

работе и районном родительском собрании. 

25.02.2016 проведено районное родительское собрание по вопросам профориентации 

совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»  

«Профессиональное самоопределение обучающихся» на базе школы № 545 (количество 

участников – 155 чел.). 

В течение учебного года школы организовывали экскурсии в средние специальные и 

высшие учебные учреждения, а также на предприятия; на базе ЦППМСП проводились игры 

по станциям для обучающихся 5-х классов «Город профессий». 

В 2015/2016 учебном году был проведен районный конкурс «Профи – 2015/2016» для 

учащихся 8–11 классов. Были представлены индивидуальные и коллективные работы, всего 

30 работ. 

 

Мероприятия по развитию служб медиации в ООО 

В Курортном районе Школьная служба медиации создана в 2014 году. Служба 

медиации действует на основании локальных актов школ, Положения о школьной службе 

медиации. На стендах и на сайтах ОУ размещена информация «Школьная служба 

медиации», где имеются необходимые сведения для педагогов и учащихся.  

В 2015/2016 учебном году в Курортном районе школьные службы медиации созданы 

на базах 11 школ: № 324, 433, 435, 442, 445, 447, 450, 466, 541, 545, 556. Утверждены 

Положения о службе школьной медиации, изданы приказы о назначении педагогов, 

ответственных за работу в ОУ по данному направлению. На базе ЦППМСП ежеквартально 

проводились семинары с целью формирования у организаторов школьных служб медиации 

компетенций в данном виде деятельности. На базах ОУ собраны пакеты документации для 

работы, закреплены ответственные, назначен состав рабочих групп. Вся информация 

регулярно обновляется на сайтах школ.  

На базе ЦППМСП группа старшеклассников-волонтеров занимается по программе 

«Подростки помогают подросткам. Разрешение конфликтных ситуаций на основе 

посредничества» – 17 человек из ОУ № 324, 433, 435, 450, 545, 556. Ежемесячно проходят 

занятия капитанов добровольческих команд школ района. В занятия включены темы 

«Основы бесконфликтного общения». 

 

Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся и воспитанников 

Организация патриотического воспитания граждан  в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям истории России 

   В 2015/2016 учебном  году проведено 29 районных мероприятий, направленных на 

воспитание патриотизма, в которых приняли участие 2332 несовершеннолетних.   

Продолжается реализация проекта «Моя Малая Родина», целью которого является 

воспитание у подростков чувства любви к своей малой Родине, как основы патриотизма 

через изучение истории и культуры своего родного края. В течение года в мероприятиях 

проекта приняли участие 133 учащихся 5-6-х классов, 10 команд из 10 ОУ.  
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       В рамках проекта было проведено 4 районных мероприятия: 

 Старт II этапа проекта «Моя Малая Родина» - «Наш дом – Курортный район»; 

 конкурса творческих работ «Моя семейная родословная»; 

 Конкурс творческих работ «Люди и судьбы»; 

 Итоговое мероприятие II этапа проекта «Моя Малая Родина»  - краеведческая 

игра  «Знатоки родного края». 

 В рамках празднования 71- ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

разработан план  мероприятий отдела образования и молодежной политики по подготовке и 

проведению празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятия плана выполнены в полном объеме: 

проведено 30 районных мероприятий, в которых приняли участие более 8000 обучающихся и 

воспитанников. 

Наиболее значимые мероприятия из них: 

 патриотическая акция «Поезд Памяти Санкт-Петербург – Курск – Санкт-

Петербург» (27.05–31.05.2016), в которой приняли участие  164 учащихся и 16 

сопровождающих из 15 ОУ; 

 Проведение совместных мероприятий военно-патриотических объединений с 

советами ветеранов войны, Союзом ветеранов Афганистана и Чечни, военным 

комиссариатом, советом ДОСААФ по Курортному району. 

 Конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», посвященный Дню героев 

Отечества – 05.12.2015, приняли участие 7 старшеклассников из 7 ОУ района, 200 зрителей; 

 Участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» (30.04 – 09.05.201, 

1000 участников) и «Бессмертный полк» (09.05.2016, 500 участников). 

Особо значимыми мероприятиями стали районные этапы городских конкурсов, 

победители которых показали высокую степень подготовки на  последующем этапе: 

- городской конкурс исследовательских работ «Война. Блокада. Ленинград»: 7 

дипломов лауреатов, 1 сертификат участника; 

- 5-я региональная олимпиада по краеведению для учащихся 8-9-х классов: диплом 1-

й степени – Ворожцова Анастасия (ОУ № 450), диплом 2-й степени – Петрова Анна (ОУ № 

450), диплом за лучший тест – Кошелев Вячеслав (ОУ № 556), 7 сертификатов участников; 

- городской этап Всероссийского конкурса творческих работ на знание 

государственной символики РФ: 3 место – Икка Степан, ДОУ № 27, Ишутина Виктория, ОУ 

№ 450, 5 дипломов участника; 

- городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»: 1-е место – ДОУ 

№ 25, ОУ № 556, 2-е место - ДОУ № 22, ОУ № 433, участники - ОУ №№ 437, 445; 

- городской конкурс исследовательских работ «Старт в науку»: 2 диплома 3-й степени 

(Дружинина Анжелика, Крисевич Дарья). 

Проведены 2 районные конференции, посвященные памятным датам, в которых 

приняли участие 170 человек из 6 ОУ, и районная акция «Подарок ветерану, в которой 

участвовали 300 детей из 8 ОУ. 

 

Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы 

В целях достижения позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей отношения к прохождению военной службы, в 

течение года с учащимися ОУ проводились Уроки мужества с участием ветеранов и 

служащих в войсках специального назначения. В мае 2016 года на базе в/ч 03216 в п. 

Красавица были проведены военные 5-дневные сборы по основам военной службы, в 

которых приняли участие 147учащихся 10 классов. 
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11 мая проведена районная детско-юношеская оборонно-спортивная и туристическая 

игра «Зарница - 2016» и соревнования «Школа безопасности», участвовало 15 команд (135 

человек) из 13 школ. 

Проведена акция, приуроченная ко Дню призывника Санкт-Петербурга «Посылка 

солдату-земляку» – 48 участников. 

 

С целью совершенствования педагогической компетенции в вопросах воспитания 

гражданственности и патриотизма учащихся для педагогов ОУ было проведено: 

- 3 районных методических объединения по музееведению «Создание школьного 

музея» - 10 участников (ОУ №№ 611, 324, 466, 69, 447, 556); 

- районный этап Всероссийского конкурса методических материалов «Растим 

патриотов» - 23 педагога (ОУ №№ 433, 442, 445, 466, 656, ОСШИ Балтийский берег, ДОУ 

№№ 13, 17, 23, ЗДДТ); 

Результат городского этапа: Самохвалова И.А., ОУ № 442 - диплом 3-й степени, 7 

дипломов участника 

- Районный этап XIV Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками – 5 участников (ОУ №№ 433, 541, ДОУ № 69, СДДТ, ЗДДТ). 

Результат городского этапа: Шатохина Н.Б., Стефанко А.В., ДОУ № 69 – диплом 1-й 

степени, Левашко М.А. ОУ № 433, Дерец Ю.В. ЗДДТ – диплом 3-й степени 

Результаты Всероссийского этапа: Дерец Ю.В. ЗДДТ – победитель в номинации, 

Шатохина Н.Б., Стефанко А.В., ДОУ № 69 – поощрительная грамота, Левашко М.А. ОУ № 

433 - диплом участника. 

 

 
 

 

Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренении 

проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма  

В рамках работы по профилактике преступлений экстремистской направленности 

проведены мероприятия: 

 районный конкурс социальной рекламы среди обучающихся по теме «Профилактика 

экстремизма» (октябрь-ноябрь 2015г.) для обучающихся 8-11 классов, членов детских и 

молодежных общественных организаций, воспитанников ПМЦ. Всего на конкурс были 

представлены: 32 работы - плакаты, видео презентации, видеоролики. В числе победителей и 

лауреатов ОУ № 445, 433, 445, 556, ПМЦ «Снайпер», Дом детского творчества г. 

Зеленогорска; 
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 седьмой раз в Курортном районе проводился Межмуниципальный конкурс 

творческих работ «Скажи экстремизму – нет!», в районном туре которого участвовало 85 

работ; 

  интерактивные занятия со старшеклассниками ОУ района по формированию 

толерантного поведения на базе ЦППМСП - участвовали 146 человек из 8 учреждений 

района; 

 03.09.2015 старшеклассники-волонтеры под руководством специалистов ЦППМСП 

проводили социологический опрос, посвященный Дню солидарности в борьбе против 

терроризма; в мероприятии приняли участие 97 человек; 

 27.04.2016 на базе школы № 545 было проведено районное родительское собрание 

«Профилактика наркозависимости и экстремизма несовершеннолетних». В родительском 

собрании приняли участие 130 родителей из 7 школ г. Сестрорецка, представители 

антинаркотической комиссии Курортного района, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Курортного района,  Муниципального образования г. 

Сестрорецк, администрации Курортного района, прокуратуры Курортного района, ПДН 

ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга; 

  во всех ОУ в течение учебного года проводились общешкольные родительские 

собрания «Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений, ксенофобии, фактов 

националистического и религиозного экстремизма» с включением вопроса «Организация 

безопасности учащихся в ОУ, предотвращение совершения террористических актов» (общий 

охват – более 2000 человек). 

В мае 2016 года во всех общеобразовательных учреждениях района был проведен 

мониторинг ученических страниц в социальных сетях на предмет проявлений 

экстремистской направленности. По результатам мониторинга случаев проявления 

экстремистской направленности в социальных сетях выявлено не было. 
В 2015/2016 учебном году совместно с Муниципальным советом МО г. Сестрорецка и 

молодежной межрегиональной общественной организацией «МИР» организована съемка 

видеофильма по профилактике экстремизма и терроризма. Участниками фильма стали 

учащиеся образовательных учреждений района и специалисты ЦППМСП. В местных СМИ 

опубликован цикл статей, направленных на профилактику экстремизма в подростково-

молодежной среде. 

В 2015/2016 учебном году по данным ОУУП и ПДН ОМВД России по Курортному 

району конфликтные ситуации на почве ксенофобии и неформальных молодежных 

объединений на территории Курортного района отсутствовали. 

 

 

Реализация государственной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы в 

2016/2017 учебном году 
Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

Организационные мероприятия 

В 2015/2016 учебном году ООиМП и подведомственные учреждения образования 

приняли участие в 20 заседаниях КДНиЗП при администрации Курортного района, на 12 

заседаниях выступили с отчетной информацией о работе.  

По состоянию на 25.05.2016 на учете в ПДН ОМВД по Курортному району состоит 23 

несовершеннолетних из числа учащихся ОО Курортного района. Организован досуг у 21 

человека, что составляет 91%: занимаются в кружках – 10 чел. (43%), в спортивных секциях – 

11 чел. (47%), посещают ПМЦ – 6 чел. (26%). 22 чел. (95%) находятся на сопровождении 

педагогов-психологов ЦППМСП на базе школ, 10 чел. (43 %) посещают занятия на базе 

ЦППМСП.  
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Организована методическая помощь ОО № 541 в организации работы КЮДП, ОО № 

69 по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, склонных 

к самовольным уходам и совершению правонарушений. 

Информация о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежемесячно 

актуализируется, социальный паспорт ОО района направляется в прокуратуру Курортного 

района. 

 Работа с учащимися 

 В течение учебного года выявлялись учащиеся, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации или не посещающие ОО по неуважительным причинам. Выявлено 8 

несовершеннолетних, составлены индивидуальные планы работы с ними. 

На сопровождении у специалистов ЦППМСП находится 17 несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

В школах проводилась систематическая работа по привлечению учащихся, склонных 

к совершению правонарушений, к занятиям в учреждениях дополнительного образования 

детей. Обеспечен учет занятости учащихся в свободное от обучения время. 

Проведено 9 занятий районного Клуба юных друзей правопорядка, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, повышения уровня 

правовой культуры и коммуникативных навыков. 

По программе «Социальная адаптация» на базе ЦППМСП занимались 80 подростков 

«группы риска». Занятия по данной программе были направлены на развитие 

коммуникативной культуры, правовое просвещение и повышение уровня социализации. 

Ежеквартально проводилось обновление районной базы данных «Профилактика 

правонарушений в ОО Санкт-Петербурга». Сведения предоставлены в СПб ЦОКОиИТ, 

замечаний по ведению базы данных нет. 

В течение 2015/2016 учебного года учащиеся ОО района принимали активное 

участие в профилактических конкурсах, волонтерских слетах и акциях (12 мероприятий). 

Во всех образовательных учреждениях Курортного района в ноябре 2015 года в 

рамках месяца правовых знаний проведены различные профилактические мероприятия. 

В ноябре 2015 года и апреле 2016 года во всех ОО в рамках Всероссийского 

«Интернет-урока» с учащимися, педагогами и родителями проведен Единый 

информационный день с участием представителей субъектов профилактики. Охват – 2972 

человека. 

17 мая 2015 года во всех школах были проведены мероприятия в рамках 

Международного дня детского телефона Доверия с участием представителей субъектов 

профилактики. 

 Работа с педагогами 

 В соответствии с планом работы ООиМП на 2015/2016 учебный год проводились 

педсоветы, семинары и практические занятия для педагогов на базе ОО с привлечением 

сотрудников субъектов профилактики: 

– 4 семинара заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД и старших 

воспитателей ДОО (67 чел.); 

 – 9 районных методических объединений социальных педагогов и классных 

руководителей (144 чел.). 

20.10.2015 на базе ЦППМСП проведен обучающий семинар для ответственных за 

ведение базы данных по профилактике правонарушений (13 чел.). 

Работа с родителями 

В течение учебного года выявлялись родители, не выполняющие обязанности по 

воспитанию детей. На учете в ПДН ОМВД состоит 23 семьи, уклоняющихся от воспитания 

детей, в которых проживает 35 несовершеннолетних детей. 

Ежеквартально во всех образовательных учреждениях проводились родительские 

собрания по темам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, 

ксенофобии и экстремизма, жестокого обращения с детьми. 
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Специалистами ЦППМСП организованы и проведены консультации для родителей 

по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Организация работы районного опорного центра по безопасности дорожного 

движения на базе ДДТ «На реке Сестре». 

Работа по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях 

проводится в соответствии с планом  совместной работы Районного опорного центра ДДТ 

«На реке Сестре» и ОГИБДД Курортного района. Формы работы: совместное проведение 

массовых мероприятий, организация постов ГИБДД на пешеходных переходах, выступления 

и беседы инспекторов ГИБДД в ОУ, совместная работа по карточкам нарушителей и 

участников ДТП, проверки по фактам ДТП, раздача световозвращающих элементов, 

рекламных плакатов пешеходам и водителям ТС, памяток для водителей и пешеходов, 

совместное проведение смотров-конкурсов, проведение уличных флешмобов по БДД, акция 

«Внимание-дети!», станция БДД в «Зарнице», «Безопасное колесо», «Вежливый участник 

дорожного движения», встречи–беседы с учащимися в рамках летнего оздоровительного 

лагеря и др. 

В 2015/2016 учебном году работа проводилась по следующим направлениям. 

Работа с учащимися.  

В 7 ОО реализуются образовательные программы «ЮИД», «Профилактика 

правонарушений дорожного движения», «Безопасное колесо» (ОО № 324, 541 (2), 545, 556, 

656, 435, СДДТ); всего 12 групп, охват детей – 205 человек. 

Организовано и проведено 39 районных мероприятий, 7 из которых проведены на 

базах образовательных учреждений (5 акций «Внимание-дети!», «Единый день детской 

дорожной безопасности», акция «Памяти жертв ДТП», школьный тур Олимпиады по ПДД), в 

которых приняли участие 23 440 учащихся и родителей из 17 школ района, СДДТ, ЗДДТ, из 

них на базе СДДТ проведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 1998 человек из 15 

ОО и 2 УДО. Организована станция по ПДД в рамках игры «Зарница» (135 участников, 14 

ОО). 

В летний период была организована работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД с детьми, посещающими городские 

профильные лагеря. В рамках летнего лагеря для учащихся ООО на площадке безопасности 

дорожного движения и в театральном зале СДДТ проведены мероприятия, общий охват 

детей - 475 человек.  

Работа с педагогами. 

В каждом образовательном учреждении района работает педагог, ответственный за 

безопасность дорожного движения. ДДТ «На реке Сестре» обеспечивает информационно-

методическую поддержку педагогов, организует обучающие семинары, районные 

методические объединения, конкурсы на лучшую работу образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В 2015/2016 учебном году проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 16 

ОО, СДДТ, ЗДДТ:  

- смотр-конкурс на лучшую работу по ПДДТТ среди ОУ – 1 (15 ОУ); 

- конкурс методических материалов по ПДДТТ – 1 (9 педагогов из 6 ОУ); 

- конкурс на лучшую организацию работы по ПДДТТ среди ОУ -1 (7 ОУ); 

- семинары– 2 (31 участник); 

- РМО -2 (28 участников); 

- самоанализ ОУ по ПДДТТ (акт инспектирования) – 1 (15 ОУ). 

Проведено 34 консультации для ответственных за безопасность дорожного движения 

в образовательных учреждениях.  

Работа с родителями.  
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Специалисты ДДТ «На реке Сестре» совместно с ОГИБДД Курортного района 

выступали на родительских собраниях, проводили консультации, анкетирование родителей 

«Роль семьи в обучении детей ПДД» и «Я и мой ребёнок на улицах города» (на базах 

образовательных учреждений), привлекали родительскую общественность к пропаганде 

знаний Правил дорожного движения.  

Социально-педагогические связи. 

В 2015/2016 учебном году продолжено сотрудничество с автозаводом «Хендэ Мотор»: 

организована экскурсия на завод, совместно проводились мероприятия по БДД (районный 

конкурс-соревновании «Безопасное колесо», тематическое мероприятие «Безопасный 

пешеход начинается с детства!», районный конкурс-соревнование «ЮИД», награждение 

победителей соревнования и т.д.). 

Организация работы районного опорного центра по безопасности дорожного 

движения на базе ГБДОУ детский сад №25 Курортного района. 

Силами опорного центра проведены семинары для педагогов ДОУ: 

- «Формирование у дошкольников представлений о ПДД через проектную 

деятельность. Формы работы с детьми по профилактике ДДТТ и БД» - презентация опыта 

работы ГБДОУ № 22, 25, 27; 

- «Тематический контроль. Организация работы по профилактике ДДТТ в ДОУ» (с 

участием представителей ОГИБДД Курортного района). 

Организованы и проведены конкурсы для педагогов: 

- районный этап конкурса на лучшую организацию работы по предупреждению 

ДДТТ, победители – ГБДОУ № 22, 26, 27); 

- районный этап конкурса методических материалов среди педагогов ДОУ по 

предупреждению ДДТТ, победители и лауреаты – педагоги ДОУ № 13, 25, 26, 28, 29. 

Проведены конкурсы для воспитанников:  

- конкурс детского творчества «Дорога и мы» - 37 участников, 15 победителей; 

- конкурс патриотической песни «Мы за безопасность дорожного движения» - 5 

детских садов района (№ 13,14, 25, 26, 27) – 6 победителей и лауреатов районного этапа, 

ГБДОУ №2 5 – абсолютный победитель городского этапа конкурса – педагоги Усова Н.В., 

Прудникова М.В., Яковель О.В. 

 

Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления 

алкоголя) среди несовершеннолетних и молодежи Курортного района 

В соответствии с планом по профилактике наркомании и вредных привычек 

(табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и молодежи Курортного 

района проведены все запланированные мероприятия. 

Работа с учащимися. 

Профилактическая работа была выстроена с учетом с возрастной дифференциации 

детей и подростков. Для детей начальной школы это классные часы, викторины, праздники, 

экскурсии, конкурсы. Для подростков основной школы – участие в профилактических 

программах, тематических мероприятиях, олимпиадах и т.д. Для ребят старшей школы были 

предусмотрены тренинги по профилактике поведения в ситуациях высокой степени риска и 

употребления психоактивных веществ, участие в диспутах, интерактивных уроках, 

конференциях. 

С целью первичной профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

возникновения зависимого поведения проведены: 

- тренинги для обучающихся в 9-11-х классах, направленные на профилактику рисков 

попадания несовершеннолетних в ситуации совершения противоправных деяний 

(преступлений) по отношению к ним (Кибербуллинг) – 71 человек из 5 учреждений; 

- тематические интерактивные беседы с подростками, обучающимися в 7-8-х классах 

ОУ района. 
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 Особое внимание уделялось вопросу ответственности несовершеннолетних и их 

родителей за употребление табака и алкоголя. С целью выявления старшеклассников, 

экспериментирующих с употреблением наркотических средств, проведены: 

- анонимные опросы: 

 учащихся 7-8-х классов ОУ района по вопросу потребления психоактивных 

веществ ПАВ (лекарственные средства, табак) – 671 человек; 

 учащихся 9-11 классов по вопросу немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ – 666 

человек. 

С целью ранней профилактики зависимого поведения обучающиеся 6-7-х классов 

приняли участие в городской профилактической программе Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» - 467 человек (20 классов из 12 школ района). Прошел 

ежегодный районный конкурс «Здоровье в твоих руках», проведена акция «Жить, чтобы 

творить!». 

В апреле 2016 года 3 исследовательские работы в области психологии были 

представлены на городской психологической конференции «Ровесник ровеснику» (по 

развитию личностной и социальной зрелости). Результат: ГБОУ лицей № 445 – победитель, 

ГБОУ гимназия № 433 – призер. 

 В течение учебного года специалистами ЦППМСП велось психологическое 

сопровождение учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД за употребление ПАВ. 

 Работа с педагогами. 

Для педагогов проведены мероприятия по организации работы по профилактике 

наркомании в среде несовершеннолетних, тематические семинары и совещания: 

- районный семинар заместителей директоров ОО, УДО, ПМЦ по ВР, социальных 

педагогов, старших воспитателей ДОУ «Роль межведомственного сотрудничества 

учреждений района в работе по профилактике правонарушений и преступлений, экстремизма 

и зависимого поведения несовершеннолетних» - 17.09.2016; 

- обучающий семинар для вновь назначенных классных руководителей по организации 

работы с обучающимися «группы риска» и составлению планов индивидуально-

профилактической работы (ИПР) на базе ЦППМСП – 22.10.2016; 

- РМО социальных педагогов «Организация социально-педагогической деятельности по 

вопросам безопасности школьников, в том числе Интернет-пространстве» с приглашением 

специалиста ФСКН по СПб и ЛО на базе ЦППМСП – 15.04.2016; 

- семинар заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД «Организация работы 

по профилактике зависимого поведения несовершеннолетних в ОУ. Организация работы в 

ОУ по вопросам пропаганды энергосбережения среди школьников» на базе ЦППМСП – 

17.03.2016. 

Специалисты ЦППМСП выступали на: 

- заседании МС г. Сестрорецка «Взаимодействие МС г. Сестрорецка и ЦППМСП в 

области профилактики правонарушений несовершеннолетних» - 08.10.2015; 

- круглом столе в рамках взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на базе МО г. Зеленогорск -  

15.10.2015. 

 Работа с родителями. 

Во всех школах района проведены общешкольные родительские собрания по темам, 

связанным с первичной профилактикой злоупотребления наркотическими средствами и 

возникновения зависимого поведения у несовершеннолетних, их посетили более 2000 

человек. 

27.04.2016 на базе ГБОУ № 545 состоялось районное родительское собрание «Роль 

семьи в профилактике зависимого поведения детей и подростков» с приглашением 

специалистов прокуратуры ФСКН по СПб и ЛО, АНО Курортного района. Участники: 

родители 130 человек, представители субъектов профилактики, администрация ОУ. 
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Информация о значимых событиях в районе в области профилактики зависимого 

поведения регулярно направлялась на сайт www.anpolitic.spb.ru. 

 

Мероприятия по противодействию коррупции в образовательных организациях 

Курортного района 

В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях Курортного района 

проводился анализ эффективности антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Все общеобразовательные учреждения Курортного района, реализующие программы 

основного образования, включили модули антикоррупционной направленности в учебные 

программы различных предметов (история, право, обществознание, ОРКСЭ, ОБЖ, 

литература, география, элективные курсы). 

В каждой общеобразовательной организации района разработан план мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. Мероприятия 

антикоррупционной направленности включены также в планы внеклассной работы, что 

позволило расширить социальный опыт и познавательные возможностей учащихся. На 

основе данных, полученных от школ (отчеты, анализы выполнения плана мероприятий), 

можно утверждать, что в этой области педагогической деятельности ведется активная 

работа. 

В 2015/2016 учебном году в образовательных организациях Курортного района 

проведены мероприятия для различных участников образовательных отношений: акции, 

беседы, деловые игры, дискуссии, диспуты, конкурсы, родительские собрания, педсоветы, 

заседания методического объединения классных руководителей, производственные 

совещания, совещания при директоре, собрания трудового коллектива, Дни открытых дверей 

в школе. 

Администрации школ проводят работу по антикоррупционному воспитанию в тесном 

контакте с родителями (родительские собрания, «Единый информационный день», 

ознакомление родителей с соответствующими с пунктами Российского законодательства). 

Информация по организации учебно-воспитательной деятельности (методические 

материалы, публичные отчеты образовательных учреждений, информация о платных 

образовательных услугах и т.д.) размещается на сайтах образовательных учреждений.  

Ежегодно в общеобразовательных организациях Курортного района проводятся 

мониторинги, целью которых является получение количественно выраженной и 

содержательной информации о степени соответствия жизнедеятельности образовательного 

учреждения современным принципам в образовании, а также получение представления об 

оценке родителями роли образовательного учреждения в воспитании у их детей качеств 

жизненной компетентности и выявление уровня нравственной воспитанности обучающихся. 

В декабре 2015 г. был проведено анкетирование обучающихся 10-11-х классов в ООО 

района. 

В 2015 году работники образовательных учреждений Курортного района (40 чел.) 

прошли повышение квалификации в Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. Повышение квалификации педагогических работников ОО 

Курортного района по формированию антикоррупционных установок личности 

обучающихся осуществлялось также в рамках модулей и тем программ повышения 

квалификации различной целевой аудитории на базе СПбАППО (охват – 179 чел.). 

На базе ЛОИРО в рамках курсов переподготовки для руководителей ОО курсы 

«Менеджмент в образовании» (обучение прошли 7 чел.). 

Темы, раскрывающие вопросы антикоррупционного образования, включены в курсы 

повышения квалификации, разработанные ИМЦ (обучение прошли 50 чел.) 

 

 

 

http://www.anpolitic.spb.ru/
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Пропаганда среди обучающихся знаний противопожарной безопасности 

Координационным центром Курортного района по вопросам профилактики пожаров и 

пропаганды среди учащихся знаний противопожарной безопасности является Дом детского 

творчества г. Зеленогорска. Совместно с Отделом надзорной деятельности, 6-м отрядом 

Федеральной противопожарной службы, Пожарно-спасательным отрядом, Всероссийским 

добровольным пожарным обществом Курортного района проведены районные конкурсы, 

обеспечено участие членов дружин юных пожарных в городских соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту. 

Массовые районные мероприятия: 

- районный этап городского конкурса творческих работ «Безопасность глазами детей» 

- 109 участников из 17 ОУ; 

- участие в городском этапе, результаты: 2-е место – Масликов Кирилл (ГБОУ № 435), 

3-е место – Кривобоко Николай (ГБОУ № 324), 8 работ – участие; 

- районный этап городской познавательно-развлекательной игры среди дружин юных 

пожарных «Клуб веселых и находчивых» на знание правил пожарной безопасности – 30 

человек из 2 ОУ; на городской этап направлена команда учащихся ГБОУ № 324; результаты 

городского этапа: участие. 

Обеспечение участия команд района в городских соревнованиях и конкурсах: 

- городской седьмой слет дружин юных пожарных, 20 участников из ДЮП от ОУ №№ 

445, 447, результат – 11-е место в общем зачете; 

- городские командные соревнования «Пожарный дозор» в рамках городских 

комплексных соревнований «Школа безопасности» - 20 участников из ДЮП от ОУ №№ 445, 

447, результат – 10-е место (из 18) в общем зачете – ОУ № 445, 26-место (из 36) – ОУ № 447; 

- городские лично-командные соревнования юных пожарных по пожарно-

прикладному спорту среди новичков и спортсменов-разрядников - 12 участников из ДЮП от 

ОУ №№ 445, 466, результат – 32-е место (из 36) в общем зачете; 

- городские лично-командные соревнования юных пожарных по пожарно-

прикладному спорту среди новичков и спортсменов-разрядников - 12 участников из ДЮП от 

ОУ №№ 445, 466, результат – 29-е место – ОУ № 445, 34-е место – ОУ № 466 (из 36) в общем 

зачете; 

- городские командные соревнования санитарных постов гражданской обороны, в 

рамках городских комплексных соревнований «Школа безопасности» - 10 участников из 

ДЮП от ОУ №№ 445, 466, результат – 29-е место – ОУ № 445, 34-е место – ОУ № 466 (из 36) 

в общем зачете; 

- городские соревнования по программе Международного комитета по 

предупреждению и тушению пожаров (CTIF) среди дружин юных пожарных - 9 участников 

из ДЮП от ОУ № 447, результат – 6-е место (из 14) в общем зачете; 

- городские лично-командные соревнования юных пожарных по пожарно-

прикладному спорту среди новичков и спортсменов-разрядников - 12 участников из ДЮП от 

ОУ №№ 445, 466, результат – 26-е место (из 34) в общем зачете. 

Мероприятия для педагогов. 

- районный этап городского смотра–конкурса среди образовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по профилактике пожарной безопасности обучающихся в 

системе образования Санкт-Петербурга – 4 участника (ОУ № 445, 466, ДОУ № 29, ЗДДТ), 

результат 1-е место – ОУ № 445, ДОУ № 29, ЗДДТ, 2-е место – ОУ № 466. 

На городской этап отправлено 3 работы. Результаты: итоги не подведены. 

Воспитательные мероприятия: 

Организация и проведение «Месячника пожарной безопасности»: 

- выставка творческих работ, посвященная 25-летию МЧС - 44 участника из 9 ОУ; 

- экскурсии в ПЧ Курортного района (4 экскурсии, 55 участников из 4 ОУ); 

- распространение памяток среди обучающихся ЗДДТ и их родителей «Берегись! 

Опасно!» (717 памяток); 
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- тематические уроки «Предотвращение! Спасение! Помощь!» (2 урока, 100 

участников из объединений ЗДДТ). 

 

Реализация адресных программ, направленных на совершенствование школьной 

инфраструктуры, укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений 
В 2015/2016 учебном году образовательные учреждения района продолжали 

оснащение кабинетов компьютерным и мультимедийным оборудованием, цифровыми 

лабораториями, современным учебно-наглядным оборудованием и иными аппаратными 

средствами информатизации, в том числе для организации дистанционного обучения. 

Медиатеки и библиотеки образовательных учреждений укомплектованы учебными 

изданиями и книгами на 100%. 

Была продолжена работа по оснащению образовательных организаций Курортного 

района игровым и спортивным оборудованием.  

 

Обеспеченность ОО Курортного района средствами информатизации 

В 2015/2016 учебном году отмечается увеличение количества и повышение 

показателей использования интерактивных средств обучения в общеобразовательных 

учреждениях. В рамках внедрения ФГОС в начальной и основной школе активно 

осваиваются естественнонаучные лаборатории, интерактивные столы, цифровые 

микроскопы, системы голосования. Педагоги ГБОУ СОШ №450 (в рамках кружковой 

работы) активно внедряют нанотехнологии с помощью наноэдюкатора – сканирующего 

зондового микроскопа.  

Общее количество компьютерных классов в ГБОУ составляет – 33 шт., из них: 25 

стационарных и 8 мобильных классов. Компьютерные лингафонные кабинеты имеют 4 

ГБОУ - №433, 545, 656, 69. 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе увеличилось и 

составляет 1241 шт. (декабрь 2015 - 1236 шт.). Количество компьютеров, подключенных к 

ЛВС школы, растет и составляет 72% от общего количества – 894 шт. (декабрь 2105 - 890 

шт.), количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, составляет 894 шт.  

В ОО района всего 347 учебных кабинетов, из них 68% оснащены компьютерами и 

61% подключены к ЛВС и имеют доступ к сети Интернет.  

Увеличилось количество интерактивных средств информатизации: интерактивные 

доски и приставки Mimio - 193 шт. (декабрь 2015 -181 шт.); мультимедийные проекторы – 

278 шт. 

Количество цифровых естественнонаучных лабораторий для основной и старшей 

школы составляет 7 шт. 

В рамках поставок оборудования для внедрения ФГОС получены: 

 лаборатории для начальной школы «Робототехника» - 11 комплектов; 

 естественно-научные лаборатории ЛабДиск – 4 комплекта; 

 электронные микроскопы – 54 шт.;  

 презентационные комплексы – 15 штук; 

 электронный телескоп – 1 шт. (№ 541); 

 интерактивные столы – 2 (№ 324, 437); 

 документ–камеры – 67 шт. 

 

Обеспечение дистанционного обучения. 

В ОО района приобрено 32 веб–камеры. 6 ОУ (№324, 433, 445, 450, 466, 545, 

ГБОУШИ) используют Web-серверы для организации дистанционного обучения. 

В ходе реализации региональной адресной программы «Организация дистанционного 

обучения детей–инвалидов» с 2011 по 2016 год 6 ГБОУ(№324, 433, 445, 450, 466, 545) 
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района получили оборудование в количестве 10 комплектов для учащихся и 10 комплектов 

для педагогов. 

 

Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений средствами информатизации: 

№ Название средств 

информатизации 

Май 2015 Сентябрь  

2015 

Май 2016 

1 Компьютеры 114 122 136 

1.1 Стационарные 64 71 71 

1.2 Ноутбуки 50 51 65 

2 Мультимедийный 

проектор 

44 45 47 

3 Принтер 52 55 52 

4 Множительная техника 44 48 46 

4.1 МФУ 31 36 35 

4.2 Ксероксы 11 12 11 

5 Интерактивные доски 33 32 42 

5.1 ИЭД 23 24 27 

5. 2 ИЭС (Mimio) 10 8 15 

6 Интерактивный стол 

Smart 

10 

№25, 28, 29, 30, 69 

11 

№25, 28, 29, 30, 69 

11 

№25, 28, 29, 30, 69 

7 Документ - камера 6 

№29 

6 

№29 

9 

№25, 29 

8 Сенсорная 

интерактивная панель 

3 

№29(2), 69 

3 

№29(2), 69 

3 

№29(2), 69 

 

Обеспеченность компьютерной техникой дошкольных образовательных учреждений 

района выросла, увеличилось количество компьютеров (ноутбуков), мультимедийных 

проекторов, интерактивных досок. Основное количество компьютерной техники 

приобретается на бюджетные средства ДОУ, также происходит списание устаревшего 

оборудования (персональные компьютеры). 

Для решения задачи повышения качества, доступности и эффективности образования 

создавались современные материально-технические условия для образования и воспитания 

детей. С этой целью образовательными учреждениями были реализованы следующие 

программы: 

 

№ 

п\п 

Наименование адресной программы Сумма ОУ 

1 Адресная программа капитального 

ремонта учреждений образования 

Курортного района на 2016 год 

14400,0  тыс. руб. ГБДОУ№ 23,13,27,28; 

ОУ № 466, 556, 541, 

447, 611, 435 

 

2 Адресная программа организации 

дистанционного образования детей 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2016 году 

433,5  тыс. руб. 

 

 

ОУ № 450  

 

 

3 Адресная программа на приобретение 

учебных изданий для комплектования 

библиотек образовательных учреждений 

в 2016 году  

2542,1 тыс. руб. все ООО 

4. Программа по обеспечению 

антитеррористической защищенности и 

9294,4 тыс. руб. 

 

все ОО  
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пожарной безопасности ОУ в 2016 году.  12309,7 тыс. руб. 

5. Программа по улучшению материально-

технической базы для занятий детей и 

подростков спортом 

90,0 тыс. руб  ОУ № 541 

(приобретение 

спортивного 

инвентаря) 

6. Программа развития информационно-

технологической инфраструктуры 

образовательных учреждений 

Курортного района в 2016 году 

279,6 тыс. руб. ОУ № 556 

 

7  Адресная программа на реализацию 

мероприятий по проектированию и 

ремонту объектов загородных детских 

оздоровительных баз Курортного района  

12000,0 тыс. руб. ГБОУ ШИ «ОР» 

 

 

 

 

Перспективные направления развития системы образования Курортного района в 

2016/2017 учебном году: 

 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях. 

 Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

 Введение федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования во всех 6-х классах общеобразовательных организаций. 

 Развитие инклюзивного образования. 

 Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение интеграции основного и дополнительного образования в целях 

повышения качества образования. 

 Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога. 

 Выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта. 

 Развитие районной системы оценки качества образования с элементами независимой 

оценки. 

 Развития информационно-технологической инфраструктуры ОУ. 

 Совершенствование локальной нормативной базы в образовательных организациях, 

регулирующей все аспекты образовательной деятельности для стабильного 

функционирования и развития системы образования. 

 



52 

 

2. Основные направления деятельности отдела образования и молодежной политики на 2016/2017 учебный год 

 

2.1.  Мероприятия по реализации государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы в 

2016/2017 учебном году  
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (в редакции от 11.07.2016) 

 
2.1.1. Организационно-методические мероприятия 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

1.  Участие в городском педагогическом совете 

«Петербургская школа: профессионализм и социальная 

ответственность» 

25.08.2016 

11.00 

 

БКЗ 

«Октябрьский» 

Барыгина В.П. 

Бережная Л.Н. 

ООиМП 

руководители ОО  

2.  Районная педагогическая конференция «Система 

образования Курортного района: профессионализм и 

социальная ответственность» 

26.08.2016 

11.00 

конференц-зал 

администрации 

 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

Бережная Л.Н. 

ООиМП 

ИМЦ 

ОО 

3.  Совещание руководителей образовательных организаций 

и ПМЦ «Об организованном начале учебного года» 

сентябрь 

конференц-зал 

администрации  

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

ОО, ПМЦ 

4.  Совещание заместителей директоров по УВР 

общеобразовательных организаций  
 ИМЦ 

Крюкова Е.А. 

Бережная Л.Н. 

ООиМП 

ООО 

5.  Совещание заместителей директоров по ВР 

общеобразовательных организаций «О поддержке 

детских и молодежных социальных инициатив» 

 

ИМЦ 

Крюкова Е.А. 

Пантелеева А.Е. 

ООиМП 

ООО 

6.  Представление публичных отчетов образовательных 

организаций 
ОО 

Дружинина А.В. 

руководители ОУ 

ООиМП 

 ОО 

7.  Совещание руководителей образовательных организаций 

и ПМЦ 
 

октябрь 

конференц-зал 

администрации 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

ОО ПМЦ 

8.  Совещание заместителей директоров по УВР 

общеобразовательных организаций  ИМЦ 
Крюкова Е.А. 

Бережная Л.Н. 

ООиМП 

ИМЦ   ООО 



53 

 

9.  Совещание заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД «О реализации Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

ЦППМСП 

 

ведущий специалист 

ООиМП 

Галевская Е.Б. 

 

 

ООиМП 

ООО 

10.  Совещание заместителей директоров по АХР «О 

подготовке образовательных организаций к 

эксплуатации зданий и помещений в зимний период» 

 ИМЦ Скобло Т.И. ООиМП 

 ОО 

11.  Семинар руководителей и заместителей директоров по 

УВР «О развитии математического образования в 

условиях общеобразовательной школы» 

ноябрь 

ГБОУ № 435 

Барыгина В.П. 

Бережная Л.Н. 

Виткалова Т.Ю. 

ООиМП 

ИМЦ 

ООО 

12.  Совещание заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД «Об организации в ООО работы 

по развитию Санкт-Петербургского регионального 

отделения Российского движения школьников» 

ЗДДТ 

ведущий специалист 

ООиМП 

Пантелеева А.Е. 

ООиМП 

ДДТ 

ООО 

13.  Совещание руководителей образовательных организаций 

и ПМЦ  

 

декабрь 

 

 

конференц-зал 

администрации 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

ОО, ПМЦ 

14.  Семинар для  заместителей директоров по УВР «Об 

организации взаимообучения. Уроки свободного выбора: 

«Учу тому, что хорошо умею сам!» 

ГБОУ № 450 

Крюкова Е.А. 

Бережная Л.Н. 

Харитонова М.А. 

ООиМП 

ИМЦ 

ООО 

15.  Совещание заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД «Об организации работы по 

подготовке обучающихся к выполнению  ВФСК  «ГТО»  

ГБОУ № 545 

 

ведущий специалист 

ООиМП 

Лагутина Е.Б. 

ООиМП 

ДДТ 

ООО 

16.  Совещание заместителей директоров по АХР «Об 

обеспечении противопожарных мер и мер санитарно-

эпидемиологического благополучия в ОО» 

 ИМЦ Скобло Т.И. 

ООиМП 

ОО 

 

17.  Совещание  руководителей образовательных 

организаций и ПМЦ  
январь 

конференц-зал 

администрации 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

ОО, ПМЦ 

18.  Совещание заместителей директоров по УВР 

общеобразовательных организаций 

 ИМЦ Крюкова Е.А. 

Бережная Л.Н. 

ООиМП 

ООО 
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19.  Совещание заместителей директоров по ВР и 

ответственных за профориентационную работу в ООО 

«О профессиональных намерениях учащихся 9-х и 11-х 

классов школ Курортного района» 

 

ЦППМСП 

ведущий специалист 

ООиМП 

Галевская Е.Б. 

ООиМП 

ЦППМСП 

ООО 

20.  
Районное родительское собрание «Профессиональное 

самоопределение обучающихся» 

 

 

февраль 

 

 

 

ГБОУ № 545 

Барыгина В.П.. 

Галевская Е.Б. 

Лагутина Е.Б. 

ООиМП 

 ЦППМСП 

ООО 

21.  V ежегодная городская конференции 

«Здоровьесозидающая деятельность образовательной 

организации: Формирование экологического 

мировоззрения» 

ГБОУ № 656 

Крюкова Е.А. 

Бережная Л.Н. 

Шестопалова Е.Н. 

 

ООиМП 

ИМЦ 

ОО 

22.  Семинар для заместителей директоров по УВР 

«Внеурочная деятельность: реалии, проблемы, 

перспективы» 

ГБОУ № 435 Виткалова Т.Ю. ООиМП 

ИМЦ 

 ООО 

23.  Семинар для заместителей директоров по ВР «Система 

профессионального самоопределения в организации 

образовательного процесса школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

ГБОУ № 541 Клименко Н.А. ООиМП 

ЦППМСП 

ООО 

 

24.  Совещание руководителей образовательных организаций 

и ПМЦ 

март 

конференц-зал 

администрации 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

ОО, ПМЦ 

25.  Совещание заместителей директоров по УВР 

общеобразовательных организаций  

ИМЦ Крюкова Е.А. 

Бережная Л.Н. 

ООиМП 

 ООО 

26.  Совещание заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД «Формирование навыков 

здорового образа жизни как фактор профилактики 

экстремизма, ксенофобии и зависимого поведения 

несовершеннолетних» 

 

 

ЦППМСП 

ведущий специалист 

ООиМП 

Галевская Е.Б. 

ООиМП 

ООО, ДДТ 

27.  Совещание заместителей директоров по АХР «О 

планировании и проведении ремонтных работ в ОО» 

ИМЦ Скобло Т.И. ООиМП 

ОО 

28.  Семинар  для руководителей  и заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе «Внутришкольная 

система оценки качества реализации ФГОС  ООО» 

 

 

 

 

ГБОУ № 324 

Барыгина В.П. 

Бережная Л.Н. 

Петрук Д.А. 

ООиМП 

ОО 



55 

 

29.  Совещание заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД «О развитии практик 

использования дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности, в том числе, в области 

программирования и робототехники» 

апрель   

 

 

СДДТ 

 

 

ведущий специалист 

ООиМП 

руководители ДДТ 

 

 

ООиМП 

ДДТ 

ООО 

 

30.  Совещание руководителей образовательных организаций 

и ПМЦ «Об организованном окончании учебного года» 

май 

конференц-зал 

администрации 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

ОО 

31.  Совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе 
 ИМЦ 

Крюкова Е.А. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

 ООО 

32.  Совещание заместителей директоров по ВР и 

руководителей ОДОД «Подведение итогов работы за 

2016/2017 учебный год. Задачи и планирование 

воспитательной работы на 2017/2018 учебный год» 

 

СДДТ 

 

ведущий специалист 

ООиМП 

 

ООиМП 

ООО, ДДТ 

  

33.  Совещание заместителей директоров по АХР «О 

подготовке ОО к новому учебному году» 

 ИМЦ Скобло Т.И. ООиМП 

 ОО 

34.  Совещание руководителей образовательных организаций 

и ПМЦ  
июнь 

конференц-зал 

администрации 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

ООиМП 

ОО  

35.  Совещание руководителей образовательных организаций 

и ПМЦ «О готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году» 

август 

конференц-зал 

администрации 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

 

ООиМП 

ОО  

 

 

2.1.2.Развитие дошкольного образования 

2.1.2.1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях: 

 ГБДОУ № 69 сентябрь ООиМП 

ГБОУ № 69 

2. Развитие вариативных форм дошкольного образования: 

2.1. Открытие групп кратковременного пребывания детей в действующих дошкольных образовательных учреждениях (на платной основе): 

ГБДОУ № 17 по адресу: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, 17 в течение  ООиМП 
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учебного года ГБДОУ № 17 

ГБДОУ № 25 по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 13 в течение  

учебного года 

ООиМП 

ГБДОУ № 25 

2.2. Предоставление дополнительных образовательных услуг детям дошкольного возраста 

в группах, организованных на базе  Домов детского творчества 

в течение  

учебного года 

ООиМП 

 СДДТ, ЗДДТ 

3. Создание инфраструктуры для развития детей раннего и дошкольного возраста 

3.1. Организация работы консультационного пункта для детей с ОВЗ от 3 до 7 лет (в 

рамках структурного подразделения ТПМПК) 

в течение  

учебного года 

ЦППМСП 

3.2. Организация  консультационной помощи  родителям, имеющим детей раннего 

возраста (до 3-х лет в рамках структурного подразделения ТПМПК) 

в течение  

учебного года 

ЦППМСП 

3.3. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми от 3-х до 7 лет в течение  

учебного года 

ЦППМСП 

3.4. Оказание поддержки в расширении сети негосударственных образовательных 

организаций для детей дошкольного возраста (методическая и консультационная 

помощь НОУ «Оплот», НОУ «Частному детскому саду «Сказка») 

в течение  

учебного года 

ООиМП, 

ИМЦ, ЦППМСП 

 
2.1.2.2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Адресная инвестиционная программа Комитета по строительству: Строительство 

здания дошкольного образовательного учреждения, г.Зеленогорск, ул.Мира, участок 1 

(северо-восточнее дома N 22, литера А, по Широкой ул.) (г.Зеленогорск, земельный 

участок 2, квартал 20) (90 мест)  

2017 г. ООиМП 

 
2.1.2.3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа государственных дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

1. Совершенствование условий реализации ФГОС ДО  в дошкольной образовательной 

организации 

в течение  

учебного года 

руководители ДОО 

2. Развитие развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

требованиями ФГОС ДО 

в течение  

учебного года 

руководители ДОО 
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3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО в системе межкурсовой 

подготовки 

в течение  

учебного года 

ИМЦ 

руководители ДОО 

4. Корректировка рабочих программ воспитателей групп в соответствии с ФГОС ДО на 

2016/2017 учебный год 

август  руководители ДОО 

5. Совещание старших воспитателей ДОО «Профессиональный стандарт педагога» ноябрь ИМЦ 

6. Мониторинги реализации ФГОС ДО ноябрь 

апрель 

ООиМП, ИМЦ 

руководители ДОО 

7. Совещание старших воспитателей ДОУ «Мониторинг качества образования в ДОО» январь ИМЦ 

8. Круглый стол для старших воспитателей «Оценка индивидуального развития 

дошкольника в рамках педагогической диагностики в соответствии с  ФГОС ДО» 

февраль ИМЦ 

9. Организация дополнительных образовательных услуг в ДОО в течение  

учебного года 

ООиМП,  

руководители ДОО 

10. Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС ДО (п.2.1.3.3.2. плана) в течение  

учебного года 

ООиМП, ИМЦ 

руководители ДОО 

11. Публикации в СМИ, в т.ч. электронных, на сайте ДОО о ходе реализации ФГОС ДО в течение  

учебного года 

ООиМП, ИМЦ 

руководители ДОО 

12. Внедрение  различных форм ИКТ в образовательную деятельность ДОО в течение  

учебного года 

ООиМП, ИМЦ 

руководители ДОО 

 
 

2.1.3. Развитие общего образования 

2.1.3.1. Достижение новых качественных образовательных результатов 

2.1.3.1.1 План – график (дорожная карта) введения ФГОС ООО в государственных бюджетных образовательных организациях 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-управленческая и исполнительская деятельность 

1. Организация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования, 

учреждений физкультуры и спорта, обеспечивающего реализацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся 

август-сентябрь 

 

ООО   ИМЦ 

УДОД  ПМЦ 

2. Проведение педагогических советов в школах по вопросам введения ФГОС ООО сентябрь  ООО 

3. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО районными методическими 

объединениями 

сентябрь 

 

методисты ИМЦ 



58 

 

4. Расширение обмена опытом работы по реализации ФГОС ООО лучших учителей 

района и школ 

в течение  

учебного года 

ООО 

2. Кадровое и методическое обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации  ФГОС ООО июнь-август  ИМЦ 

2. Организация межкурсового повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ по тематике ФГОС ООО 

в течение   

учебного года  

ИМЦ 

3. Организация участия педагогов школ в районных и региональных конференциях по 

вопросам введению ФГОС ООО 

в течение  

учебного года 

ИМЦ 

4. Работа консультационного пункта тьюторского сопровождения (в том числе в 

дистанционном режиме) по вопросам реализации ФГОС общего образования на базе 

ИМЦ 

в течение  

учебного года 

ИМЦ 

3. Информационное и аналитическое обеспечение 

1. Размещение на портале ООиМП и сайтах ОО информации о ФГОС ООО в течение  

учебного  года 

ИМЦ 

ОО 

2. Проведение мониторингов реализации ФГОС ООО  в течение  

учебного года 

ИМЦ 

ОО 

3. Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах ФГОС ООО в ГБОУ района в течение  

учебного года 

ИМЦ 

4. Информационно-методическое сопровождение педагогов 

1. Районный семинар для учителей историко-культурологического цикла «Современное 

петербургское краеведение. Проектируем урок по ФГОС»  

сентябрь ИМЦ 

ГБОУ № 433 

2. Районный этап Рождественских образовательных чтений «1917 – 2017: уроки столетия 

– перспективы духовного созидания в Санкт-Петербурге» 

28.10.2017 ИМЦ 

3. Районный семинар «Система профессионального самоопределения в организации 

образовательного процесса школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

декабрь ГБОУ № 541 

4. Районный семинар «Внеурочная деятельность: реалии, проблемы, перспективы» февраль ГБОУ № 435 

5. Круглый стол «Оценка индивидуального развития дошкольника в рамках 

педагогической диагностики в соответствии с  ФГОС ДОУ. Преемственность с 

начальной школой»  

февраль ГБДОУ № 30, 14 

(на базе ГБДОУ № 14) 

6. Районный семинар  «Внеурочная деятельность в предметах политехнического цикла в 

концепции работы по ФГОС ООО» 

март  ГБОУ  № 445 

7. Районный семинар для учителей историко-культурологического цикла «Организация март ГБОУ № 433 



59 

 

проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочных занятий» 

8. Районный семинар «Реализация метапредметных действий через проектную 

деятельность в условиях внедрения ФГОС» 

апрель ГБОУ № 466 

 
2.1.3.1.2 Оценка качества образования. Участие в мониторинговых исследованиях 
План-график региональных и районных диагностических работ на 2016/2017 учебный год 

Виды работ и 

уровень 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Предметные 

региональные  

(СПб 

ЦОКОиИТ) 

 

 

 

 

 Русский 

язык 

(9 класс) 

Математика  

(6-й класс) 

Литература/

химия 

 (10 класс) 

Математика  

(9 класс) 

Математика  

(8 класс) 

 

Физика 

(10 класс) 

Диагностические 

работы в 11 кл. ОУ, 

результаты итоговой 

аттестации в которых 

ниже, чем средние 

статистические 

результаты по СПб  

(3 предмета) 

Физика/ 

Биология 

(7 класс) 

Сочинение по 

литературе 

(10 класс) 

Предметные  

(НИКО) 

 

 Иностран- 

ный язык  

(5, 8 класс) 

   

  

     

Метапредметные 

региональные  

(СПбАППО) 

Диагностика 

Метапредмет-

ных 

результатов  

(1-6 классы) 

 

       Диагностика 

метапредметных 

результатов  

(1-6 классы) 

Всероссийские 

проверочные 

работы  

(ВПР) 

 

 

        Математика 

Русский язык  

Окружающий мир  

(4 класс) 

Апробация ВПР 

(5-7 классы) 

Районные 

работы 

(ИМЦ) 

     Предметы 

по выбору 

(история, 

обществозна

Математика 

Русский язык 

(тренировочная 

работа в формате 
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ние, 

английский 

язык, 

литература, 

география, 

биология, 

химия, 

физика, 

11 кл.) 

ОГЭ, 9 кл.) 

 

Математика 

Русский язык 

(тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ, 11 кл.) 

 
2.1.3.2. Обеспечение доступности качественного образования  
№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные  

Реализация образовательных программ  

1. Реализация образовательных программ с углубленным изучением отдельных 

предметов: 

- ГБОУ № 556 (английский язык) 

в течение  

учебного года 

руководитель 

ГБОУ № 556 

2. Реализация образовательных программ на профильном уровне: 

- ГБОУ № 433 (русский язык, литература, история) 

- ГБОУ № 445 (химия, биология) 

- ГБОУ ШИ ОР (физкультура, биология, ОБЖ) 

в течение  

учебного года 
руководители ООО 

3. Предоставление дополнительных образовательных услуг на базах ООО в течение  

учебного года 
руководители ООО 

Реализация инклюзивного обучения 

1. Консультации для специалистов ОО по проблемам инклюзивного образования 
в течение  

учебного года 
ЦППМСП 

2. 
Организация уроков, внеурочной деятельности с учетом потребностей детей с особыми 

потребностями 

в течение  

учебного года 
руководители ООО 

Реализация дистанционного обучения 
1. Семинар «Использование современных средств ИКТ в очной и дистанционной работе 

учителя в урочное и внеурочное время» 

сентябрь ИМЦ 

 

2. Мониторинг «Организация дистанционного обучения детей – инвалидов в ОО» октябрь, апрель ИМЦ 

3. Организация и проведение районного этапа городского конкурса дистанционных 

проектов для детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении «Я познаю мир» 

ноябрь ИМЦ 
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4. Районная видеоконференция в рамках защиты дистанционных проектов участников 

Городского конкурса «Я познаю мир» 

в течение  

учебного года 

СДДТ 

5. Реализация сетевых проектов педагогов ОО Курортного района в течение  

учебного года 

ИМЦ 

6. Использование дистанционных технологий во внеурочной деятельности в течение  

учебного года 
руководители ОО 

 
2.1.3.3. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников 

2.1.3.3.1.  Повышение квалификации педагогических работников в 2016/2017 учебном году 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место  Ответственный Участники 
1. Мониторинг потребностей педагогических работников 

в повышении квалификации 

декабрь, май, сентябрь ИМЦ зам. директора ИМЦ 

заместитель директора 

по УВР ОО 

 все  ОО 

2. Направление на переподготовку и повышение 

квалификации на базе городских учреждений 

дополнительного профессионального педагогического 

образования работников системы образования 

декабрь 

по планам  

СПб АППО, РГПУ, 

ИТМО и др. 

СПб АППО, 

РГПУ, ИТМО 

и др. 

зам. директора ИМЦ 

заместитель директора 

по УВР ОО 

 

педагоги ОО 

3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников района в области 

организации и проведения ГИА  

в течение  

учебного года 

СПб АППО, 

ИТМО, СПб 

ЦОКОиИТ 

методист ИМЦ по ЕГЭ 

заместитель директора 

по УВР ОО 

педагоги ОО 

4. Реализация образовательных программ городских 

учреждений повышения квалификации на базе ИМЦ 

в течение  

учебного года 

ИМЦ зам. директора ИМЦ 

заместитель директора 

по УВР ОО 

педагоги ОО 

5. Реализация образовательных программ ИМЦ согласно 

государственному заданию на 2016-2017 годы 

январь-май 

сентябрь - декабрь 

(по расписанию) 

ИМЦ зам. директора ИМЦ 

заместитель директора 

по УВР ОО 

педагоги ОО 

6. Реализация районной адресной программы повышения 

квалификации (персонифицированная модель) 

апрель-декабрь 

 

учреждения 

СПб 

зам. директора ИМЦ 

заместитель директора 

по УВР ОО 

педагоги ОО 
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2.1.3.3.2.  Межкурсовая подготовка 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место проведения Ответственный Участники 

1. Районный семинар (РМО)  для учителей историко-

культурологического цикла «Современное 

петербургское краеведение. Проектируем урок по 

ФГОС»  

сентябрь ГБОУ № 433 Егорова И.Н. учителя истории, 

обществознания, истории и 

культуры Санкт-Петербурга, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

2. Районный этап Рождественских образовательных 

чтений «1917 – 2017: уроки столетия – перспективы 

духовного созидания в Санкт-Петербурге» 

28.10.2017 ИМЦ Егорова И.Н. педагоги района 

3. Семинар «Развитие математического образования в 

условиях общеобразовательной школы» 

ноябрь ГБОУ № 435 Виткалова Т.Ю. руководители ОО, 

заместители директоров  

по УВР 

4. Семинар «Об организации работы по подготовке 

обучающихся к выполнению  ВФСК «ГТО» (в 

урочной  и внеурочной деятельности школы)»  

декабрь ГБОУ № 545 Лагутина Е.Б. заместители директоров  

по ВР 

руководители ОДОД  

5. Городской  семинар для учителей историко-

культурологического цикла  «Наследие 

христианского мира в Санкт-Петербурге» 

 

январь  

 

ГБОУ  № 433 Егорова И.Н. учителя истории, 

обществознания, истории и 

культуры СПб, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

6. V ежегодная городская конференции 

«Здоровьесозидающая деятельность образовательной 

организации: Формирование экологического 

мировоззрения» 

 

февраль  ГБОУ № 656 Егорова И.Н. администрация ГБОУ, 

ГБДОУ, ПМЦ, специалисты 

служб здоровья, педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели, специалисты 

служб сопровождения 

7. Семинар «Система профессионального 

самоопределения в организации образовательного 

процесса школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

февраль ГБОУ № 541 Клименко Н.А. заместители директоров  

по ВР 

8. Семинар «Внеурочная деятельность: реалии, 

проблемы, перспективы» 

февраль ГБОУ № 435 Виткалова Т.Ю. заместители директоров  

по УВР 
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9. Круглый стол «Оценка индивидуального развития 

дошкольника в рамках педагогической диагностики в 

соответствии с  ФГОС ДОУ. Преемственность со 

школой» 

февраль ГБДОУ № 14, 30 

(на базе ДОУ 

№14) 

Михайленко О.Г. 

Гаевская Н.В. 

старшие воспитатели ДОУ 

10. Районный семинар (РМО)  для учителей историко-

культурологического цикла «Организация проектной 

деятельности обучающихся в рамках внеурочных 

занятий» 

февраль ГБОУ  № 433 Егорова И.Н. учителя истории, 

обществознания, истории и 

культуры СПб, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

11. Районный семинар  «Внеурочная деятельность в 

предметах политехнического цикла в концепции 

работы по ФГОС ООО» 

март ГБОУ № 445 Ковригина В.С. учителя математики и 

информатики 

13. Районный семинар по теме «Внутришкольная 

система оценки качества реализации ФГОС ООО» 

апрель ГБОУ №324 Петрук Д.А. руководители ООО, 

заместители директоров  

по УВР 

 

2.1.4. Развитие дополнительного образования детей 

2.1.4.1. Мероприятия по созданию условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования в интересах 

детей, общества, государства 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место  Ответственный Участники 

1. Семинары и РМО для классных руководителей, 

руководителей ДОО, ОДОД, заместителей 

директоров по ВР, ответственных по БДД, педагогов 

научно-технической направленности,  ИЗО и ДПИ 

в течение года СДДТ 

ЗДДТ 

руководители ДДТ классные  руководители, 

руководители ДОО, ОДОД, 

зам. директора по ВР, 

ответственные по БДД, 

педагоги НТН 

2. Обучающие интерактивные семинары и мастер-

классы для педагогов 

в течение 

учебного года 

СДДТ 

ЗДДТ 

руководители ДДТ педагоги 

 

3. Формирование комфортной образовательной среды 

(инструменты, расходные материалы, ремонты) 

в течение 

учебного года  

ОО 

 

руководители ДДТ администрация учреждения 

4.  Маркетинговая деятельность (реклама, СМИ, 

кабельное телевидение) 

в течение 

учебного года 

ОО 

 

руководители ДДТ администрация учреждения 
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2.1.4.2. Мероприятия по обеспечению доступности услуг в сфере дополнительного образования 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место  Ответственный Участники 
1. Расширение спектра образовательных услуг и 

кружков дополнительного образования детей 

 

в течение года ДДТ СДДТ 

ЗДДТ 

педагоги 

2. Организация массовых мероприятий как одной из 

форм досуга детей в свободное от учебы время. 

в течение года ДДТ СДДТ 

ЗДДТ 

учащиеся ОУ, ДОУ, УДОД 

3. Совершенствование деятельности объединений 

научно-технической направленности 

в течение 

учебного года 

ДДТ 

ООО 

СДДТ педагоги 

 

4. Реализация мероприятий по расширению сети 

клубов, секций, лабораторий и объединений ДПТТ в 

ДТТ и ОДОД  

в течение 

учебного года 

УДОД 

ОДОД 

руководители 

УДОД 

педагоги 

ОДОД, УДОД 

5. Реализация проекта по выявлению и поддержке 

одаренных детей «От таланта к успеху» 

в течение 

учебного года 

СДДТ СДДТ учащиеся ОУ, ОДОД, 

УДОД 

6. Реализация проекта «Моя Малая Родина» по 

патриотическому воспитанию детей  

в течение 

учебного года 

СДДТ СДДТ учащиеся 5-х классов  

7. Реализация районного проекта «Искра. Воспитание 

здорового образа жизни средствами социально-

досуговой деятельности» 

в течение 

учебного года 

СДДТ СДДТ учащиеся 6-х классов  

8. Реализация проекта «КурортАктив» по развитию 

лидерских качеств подростков 

в течение 

учебного года 

СДДТ СДДТ учащиеся 8-11-х классов 

9. Фестиваль детского творчества «Культурной столице 

– культуру мира», посвященный Международному 

Дню толерантности  

ноябрь СДДТ СДДТ  

ЦППМСП 

 

учащиеся ОУ 

10 Систематические публикации в районных СМИ и на 

сайте ДДТ информации о  мероприятиях в сфере 

воспитания и дополнительного образования детей и 

учащихся района 

ежемесячно ДДТ СДДТ 

ЗДДТ 

педагоги, методисты 
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2.1.4.3. Мероприятия по реализации программного и методического обеспечения дополнительного образования  

 

Развитие художественного образования   

№ Наименование мероприятия Дата Место Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1 Выставка детских работ  ИЗО и ДПИ «Первые 

шаги в искусстве»  

12.09-03.10 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

2 Районный конкурс детских работ ИЗО и ДПИ «Моя 

семья». 
17.10-31.10 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

3 Районный этап общегородского фестиваля ИЗО и 

ДПИ «Рождество в Петербурге» 
28.11-09.12 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

4 Районный этап городского фестиваля детского 

художественного творчества  «Разноцветная 

планета» 

декабрь-

январь 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

5 Конкурс работ ИЗО и ДПИ «След тех дней остался 

навсегда» 73 года со дня полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады (1944 г.) 

26.12-20.01 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

6  Конкурс-фестиваль детских работ прикладного 

творчества «Мозаика талантов» 

январь-

февраль 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

7 
Конкурс детских работ «Любимая моя мама» 01.03-11.03 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

8 Районный этап городской выставки-конкурса ИЗО 

и ДПИ  «Шире круг» 

март СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

9 Районный этап городского конкурса детских работ 

«День Победы» 
18.04-29.04 

СДДТ директор СДДТ театральные коллективы 

ОУ, ДОУ, УДОД, ПМЦ 

10 Акция Санкт-Петербургского детского хосписа 

«Белый цветок» 

03.05-13.05 

 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

11 Районный этап городской выставки «На улице 

мира» в Союзе Художников 
май 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 
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Развитие научно-техническое образования 

№ Наименование мероприятий Дата Место Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1. Районный конкурс фото и видеоматериалов «Истории 

из жизни» 

17.10- 25.11 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, УДОД, 

воспитанники ПМЦ 

2. Городские соревнования по правилам Junior Skills, 

компетенция «Дизайн игрушек» 
ноябрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ОУ  

3. Районный этап городского конкурса проектирования 

«От идеи до воплощения» 

05.12 – 15.01 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, УДОД, 

воспитанники ПМЦ 

4. Районный этап городского конкурса Компьютерных 

поздравительных открыток «Салют, Победа!» 

25.01- 13.02 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, УДОД, 

воспитанники ПМЦ 

5. Районный этап городского открытого конкурса 

компьютерной графики «Питерская мышь» 

15.02- 26.02 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, УДОД, 

воспитанники ПМЦ 

6. Районный этап городского конкурса «Бумажная 

Вселенная» 

10.03- 24.03 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, УДОД, 

воспитанники ПМЦ  

7. Районный конкурс «Я могу сделать робота» 01.04- 22.04 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, УДОД, 

воспитанники ПМЦ 

 

Развитие физкультурно-спортивного образования 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Место  Ответственный Участники 

1. Мероприятия по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

в течение  

учебного года 

ООО руководители 

ООО 

ООО 

2. Участие в Президентских спортивных играх и  

Президентских состязаниях 

в течение  

учебного года 

ООО руководители 

ООО 

ООО 

3. Участие в Спартакиаде учащихся Санкт-

Петербурга 

в течение  

учебного года 

ООО руководители 

ООО 

ООО 

4. Участие в Спартакиаде молодежи допризывного 

возраста 

в течение  

учебного года 

ООО руководители 

ООО 

ООО 
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5. Участие в Смотре физической готовности 

учащихся  

9-х классов общеобразовательных учреждений  к 

жизнедеятельности 

в течение  

учебного года 

ООО руководители 

ООО 

ООО 

6. Реализация мероприятий в кружках и секциях 

физкультурно-спортивной направленности ОДОД и 

ШСК 

в течение  

учебного года 

ООО руководители 

ОДОД 

ОДОД 

7. Турнир Курортного района среди юношей и 

девушек по быстрым шахматам 

октябрь СДДТ директор СДДТ воспитанники 

шахматных кружков 

ОУ, УДОД, ПМЦ 

8. Районный этап Всероссийского турнира среди 

школ  «Белая ладья» 

декабрь СДДТ директор СДДТ воспитанники 

шахматных кружков 

ОУ, УДОД, ПМЦ. 

9. Лично-командный турнир Курортного района по 

шахматам «Спорт объединяет друзей» 

апрель СДДТ директор СДДТ воспитанники 

шахматных кружков 

ОУ, УДОД, ПМЦ. 

10. Военно-спортивные соревнования «Зарница» и 

«Школа безопасности» 

апрель РОО МПК 

«Сестрорецкий 

рубеж» 

СДДТ 

ЗДДТ 

ПМЦ  

команды учащихся  

6-9, 10-11 классов  

 

Развитие естественнонаучного образования 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 
1. Акция «Чистый берег» сентябрь  ОО  Пантелеева А.Е. учащиеся ООО  

2. Районный этап XV Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

сентябрь  –

декабрь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагоги ООО 

3. Районный экофестиваль сентябрь –

май  

ОО  

ЗДДТ 
Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

4. Конкурс творческих работ «Динозаврики» (рисунки, 

плакаты, литературное творчество) 
ноябрь ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

5. Конкурс «Птичья столовая» декабрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

6. Конкурс видеотворчества «Зеленогорский экран»   январь-март  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 
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7. Фотоконкурс «Край родной, навек любимый» март-апрель  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

8. Акция «Чистый город» апрель  ОО  Пантелеева А.Е. учащиеся ООО  

 

Развитие туристско-краеведческого образования 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место проведения Ответственный Участники 
1. Легкоатлетическая эстафета «Сестрорецкая миля» сентябрь ПКиО «Дубки» ООО учащиеся  

5 – 11 классов 

2. Районные соревнования по туристскому многоборью 

«Золотая осень» 

сентябрь 36 км 

Приморского 

шоссе 

СДДТ команды учащихся  

6-9, 10-11 классов 

3. Соревнование по основам пешеходного туризма, 

посвященное Дню защитника Отечества 

февраль СДДТ  

ГБОУ № 545 

СДДТ команды учащихся  

6-9, 10-11 классов  

4. Соревнования по основам туристских знаний «Тропой 

индейца» 

май 36 км 

Приморского 

шоссе 

СДДТ команды учащихся 

5-7 классов  

 

5. Организация летней оздоровительной кампании, 

реализация адресной программы «Туристско-

краеведческие мероприятия»  

июнь-август 

 

Карельский 

перешеек 

 СДДТ учащиеся ООО 

  

2.1.4.4. Мероприятия по поддержке семейного воспитания 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки Место  Ответственный Участники 

Работа с педагогами 

1. РМО классных руководителей «Организация 

взаимодействия классного руководителя с родителями. 

Методика по профилактике конфликтов». 

14.12.2016 СДДТ Васильченко 

Л.Ф. 

классные руководители 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей с целью выяснения  

удовлетворенности качеством  образовательных услуг и 

условиями их реализации 

сентябрь, май СДДТ директор 

СДДТ 

родители, педагоги 

2. Родительское собрание «Информация о деятельности 

ДДТ в 2016/2017 учебном году. Взаимодействие семьи и 

09.09.2016 СДДТ директор 

СДДТ 

родители, педагоги 
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ДДТ как основа профилактики правонарушений и 

вредных привычек» 

3. Результаты обучения в объединениях ДДТ май СДДТ директор 

СДДТ 

родители, педагоги 

4. Открытые занятия, мероприятия с участием родителей в течение 

года 

СДДТ директор 

СДДТ 

родители, педагоги 

Работа с учащимися 

1. Концерты для родителей – к праздничным датам, в том 

числе: Дню Матери,  Дню Победы, Дню снятия 

блокады Ленинграда,  классные концерты. 

в течение года СДДТ директор 

СДДТ 

родители, учащиеся 

УДОД 

2. Районный этап городского конкурса исследовательских 

работ юных генеалогов «Родословные школьников 

Петербурга в истории России и города» 

ноябрь - март  ЗДДТ 
Пантелеева 

А.Е. 
учащиеся ООО 

3. Районный конкурс творческих работ «Семья - моя 

главная опора» 
ноябрь  - май  ЗДДТ 

Пантелеева 

А.Е. 
учащиеся ООО  

4. Шахматный турнир «Семейный дуэт» февраль СДДТ директор 

СДДТ 

учащиеся ООО, УДОД, 

родители,  

5. Конкурс творческих работ «Семейная родословная», 

посвященная истории своей семьи  

(в рамках проекта «Моя Малая Родина») 

март ОУ, УДО директор 

СДДТ 

учащиеся ООО 

6. Районный конкурс работ  ИЗО и ДПИ "Моя семья" 17.10-31.10 СДДТ директор 

СДДТ 

учащиеся ДОУ, ООО, 

УДОД 

7. 
Конкурс детских работ «Любимая моя мама» 01.03 – 11.03 

СДДТ директор 

СДДТ 

учащиеся ДОУ, ООО, 

УДОД 

8. 
Районный праздник «Моя семья»  19.05 ЗДДТ 

Пантелеева 

А.Е. 

родители, педагоги и 

учащиеся ОО  
 

2.1.4.5.Мероприятия, направленные на выявление, сопровождение и поддержку одаренных и талантливых детей 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место  Ответственный Участники 

1. Реализация проекта «Фестивальный круг» 

 

в течение 

учебного года 

ДДТ руководители ДДТ учащиеся ОО 
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2. Организация выставок, конкурсов, соревнований 

районного уровня по всем направлениям 

деятельности 

в течение 

учебного года 

ДДТ руководители ДДТ учащиеся ОО 

3. Обучение навыкам саморегуляции и аутотренинга 

детей, готовящихся к выступлениям на городских 

мероприятиях 

в течение 

учебного года 

ДДТ руководители ДДТ учащиеся ОО 

4. Выявление и организация психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, 

занимающихся в кружках и секциях 

в течение 

учебного года 

ДДТ руководители ДДТ  учащиеся ОО 

 
2.1.5. Отдых и оздоровление детей и молодежи 

2.1.5.1.  Мероприятия по организации и предоставлению услуг по отдыху и оздоровлению различных категорий детей и подростков 
№ Наименование мероприятия Дата Место  Ответственный Участники 

Организационные мероприятия 

1. Подготовка оздоровительных баз и объектов отдыха к 

ЛОК 2017 года: 

- ремонтные работы, закупка оборудования; 

- проведение конкурсных процедур на поставку питания; 

- акарицидные обработки территорий; 

- получение разрешительных документов от надзорных 

органов 

март – июнь ОО ООиМП 

 

руководители   

ГБОУ ШИ, ООО 

2. Подготовка квалифицированных кадров: 

- обучение и переподготовка кадров (по квоте КО); 

- проведение обучающих семинаров; 

- подготовка воспитателей, вожатых для работы в ГОЛ 

февраль - 

июнь 

ОО ООиМП 

СДДТ 

 

руководители   

ГБОУ ШИ, ООО 

Мероприятия по организации отдыха детей и молодежи 

1. Отдых детей и молодежи в ГОЛ на базе ОО июнь ОО руководители 

ГОЛ 

руководители ОО 

ЦППМСП, УДОД 

2. Отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

июнь - август южная 

климатическая 

зона 

Ткачев Е.А. ГБОУ № 69 

3. Отдых спортивных и творческих коллективов июнь - август ДОЛ «Надежда» Умеренков В.И.  ГБОУ ШИ 
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4. Отдых детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из неполных и многодетных семей, детей из семей, 

среднедушевой доход в которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге 

(стационарный и нестационарный отдых) 

июнь - август ДОЛ будет 

определен после 

проведения 

конкурсного 

подбора 

ООиМП дети Курортного 

района 

5. Отдых учащихся в туристко-краеведческих и спортивных 

походах 

июнь - август Карельский 

перешеек 

СДДТ ОО 

6. Отдых детей-инвалидов, а также лиц, их 

сопровождающих, если такой ребенок по медицинским 

показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи 

(индивидуальное сопровождение) по квотам КО 

июнь - август южная 

климатическая 

зона, ЛО 

ООиМП дети Курортного 

района 

7. Отдых детей, состоящих на учете в ОМВД (по квотам 

КО) 

июнь - август ЛО ООиМП 

ПДН ОМВД 

дети Курортного 

района 

 

2.1.5.2. Мероприятия по формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Курортного района в 2016/2017 учебном году 

№  Наименование мероприятия Сроки  Ответственный Участники  

1. Организация работы по построению здоровьесберегающей образовательной среды в ОО 

1. Мониторинг работы служб здоровья в образовательных организациях 

 

1 раз в четверть ООиМП 

ИМЦ, ЦППМСП 

ОО 

 

2. Информационно-методическое обеспечение создания служб здоровья в 

ОО 

1 раз в четверть ООиМП 

ИМЦ, ЦППМСП 

ОО 

 

3. Организация проведения курсов подготовки и  повышения  

квалификации педагогических работников ОО по основам  построения 

здоровьесберегающей образовательной  среды ОО                                                   

ежегодно ООиМП 

ИМЦ 

ЦППМСП 

ОО 

4. Разработка и реализация мероприятий, направленных  на внедрение в 

образовательных  организациях  электронных учебных материалов, в 

том числе, для  использования  в дистанционных формах обучения 

ежегодно ООиМП 

ИМЦ 

ОО 

     2.  Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения учебного процесса 
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1. Участие во Всероссийской конференции «Здоровье учащихся: взгляд 

врача и педагога» в рамках VII Российского форума «Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, инновации, достижения» 

сентябрь ИМЦ 

ЦППМСП 

ОО 

ОО 

2. Организация и проведение V ежегодной городской конференции 

«Здоровьесозидающая деятельность образовательной организации: 

формирование экологического мировоззрения» 

февраль ИМЦ 

ГБОУ № 656 

ОО 

3. Участие в VI Всероссийской научно-практической конференции «На 

пути к школе здоровья» в рамках Петербургского образовательного 

форума» 

март ИМЦ 

ЦППМСП 

ОО 

ОО 

4. МО социальных педагогов «Формирование навыков 

здоровьесбережения как фактор профилактики экстремизма, 

ксенофобии и зависимого поведения несовершеннолетних 

май ЦППМСП 

 

ОО 

 

 

     3.  Организация работы по созданию в ОО условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической 

культуры 

1. Мониторинг работы школьных спортивных клубов, в том числе участия 

в районных и городских мероприятиях, результативности 

1 раз в четверть 

 

руководители ООО, 

СДДТ 

ООО 

 

2. Информационно-методическое сопровождение работы школьных 

спортивных клубов  

в течение 

учебного года 

СДДТ, ИМЦ ООО 

 

3. Обеспечение    оптимального    режима    двигательной активности   

школьников    (утренняя    гигиеническая гимнастика,   динамические   

паузы,   оздоровительная гимнастика) в течение учебно-

воспитательного процесса (в соответствии  с СанПиН) 

в течение 

учебного года 

руководители ООО ООО 

4. Организация и проведение  смотров-конкурсов  школьных спортивных  

клубов общеобразовательных организаций района 

октябрь СДДТ 

руководители ООО 

ООО 

5. Участие во  Всероссийских     спортивных      играх      школьников  

«Президентские спортивные игры»: 

- проведение школьного и районного этапов; 

- участие в городском этапе      

 

 

январь – апрель 

май 

ООиМП 

ИМЦ 

руководители ООО 

 

ООО 

6. Участие во Всероссийских  спортивных   соревнованиях школьников  

«Президентские состязания»: 

- проведение школьного и районного этапов;   

 

 

январь – апрель 

ООиМП 

ИМЦ 

руководители ООО 

ООО 
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- участие в городском этапе                        май  

7. Участие в смотре физической готовности учащихся 9-х классов ООО к 

жизнедеятельности          

ежегодно ООиМП 

ИМЦ 

руководители ООО 

ООО 

8. Организация  и  проведение  олимпиады  школьников  по физической 

культуре                                   

ежегодно ИМЦ 

руководители ООО 

ООО 

      4.  Организация работы по совершенствованию питания школьников 

1. Реализация  мероприятий  по  популяризации  здорового питания среди 

школьников и их родителей               

в течение года ООиМП 

ЦППМСП 

ИМЦ 

руководители ООО 

ООО 

2. Проведение мониторинга школьного питания в ООО ежемесячно ООиМП 

ЦППМСП 

руководители ООО 

ЦППМСП 

ООО 

5. Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление здоровья 

1. Рассмотрение  на  заседаниях  коллегий  АР   вопросов сохранения и 

укрепления здоровья школьников           

1 раз в год ООиМП  

2. Подготовка информационно-просветительских, справочных и 

методических материалов для педагогов, школьников и их родителей  

по  вопросам  сохранения  и  укрепления здоровья,  формирования   

здорового   образа   жизни, здорового питания: 

- разработка электронных учебных материалов, в том числе для 

использования в дистанционных формах обучения, по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни, здорового питания; 

- сопровождение внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий в учебный процесс образовательных организаций; 

- методическое сопровождение работы педагогов по подготовке к 

участию во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья»; 

- создание сборника методических разработок по материалам 

конференции «Здоровьесозидающая деятельность образовательной 

организации: формирование экологического мировоззрения» 

в течение года 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

март – октябрь 

 

апрель 

ОЗ (ответственный 

исполнитель) 

ЦППМСП, ИМЦ 

 

ИМЦ, ООО 

 

 

 

ИМЦ 

 

ИМЦ 

 

ИМЦ 

ООО 

 

 

 

ОО 

 

 

 

ОО 

 

ОО 

 

ОО 

3. Организация и проведение недели «Здоровье семьи – здоровье ребенка» 13 – 20.05 ЦППМСП ОО 
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в рамках празднования Международного дня семьи (15 мая),  Единого 

информационного дня Детского телефона доверия (17 мая) 

руководители ОО 

      6. Мероприятия профилактической направленности по вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни детей, оказания 

психологической помощи обучающимся и воспитанникам образовательных организаций, испытывающим трудности в развитии, адаптации, 

обучении и общении 

1. Организация  взаимодействия государственных образовательных 

организаций и  психолого-педагогических медико-социальных центров 

Санкт-Петербурга по оказанию  экстренной помощи  детям,  

оказавшимся  в   трудной жизненной ситуации (по отдельным планам 

ОО – ЦППМСП)                     

в течение 

учебного года 

ООиМП 

 

ЦППМСП 

ОО 

2. Организация и проведение Дней здоровья в образовательных 

организациях  

1 раз в четверть ООиМП 

 

ООО 

     7. Мероприятия по формированию здорового образа жизни у жителей района 

1. Организация и проведение на территории района мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни: 

- реализация адресных программ отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в осенний и зимний периоды; 

- организация летней оздоровительной кампании; 

- организация и проведение  занятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у младших школьников в период работы 

городских профильных лагерей; 

- участие учителей района в общегородском празднике «День учителя 

физической культуры»; 

- размещение на сайтах образовательных организаций района 

социальной рекламы, посвященной здоровому образу жизни 

ежегодно 

 

в периоды 

школьных 

каникул 

летний период 

июнь 

 

 

декабрь 

 

ежемесячно 

ООиМП 

ЦППМСП, ИМЦ 

ОоиМП 

 

ОоиМП 

ЦППМСП , УДОД 

 

 

ОоиМП 

 

ИМЦ, ЦППМСП, ОО 

ОО 

 

ОО 

 

ОО 

ОО 

 

 

учителя 

физкультуры 

ЦПМСС 

ИМЦ, ОО 

2. Организация и проведение: 

- акции, приуроченной к Всемирному дню отказа от курения «Спорт или 

сигарета – что выбираешь ты!»; 

- мероприятий в рамках Месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиками; 

- праздника и молодежной акции «Здоровый Петербург – выбор 

молодежи!», посвященных Дню молодежи; 

 

май 

 

май – июнь 

 

 

июнь 

 

ОО и МП 

ЦППМСП 

ОО 
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- мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

игра по станциям «АНТИ-СПИД» 

декабрь 

3. Организация пропаганды здорового образа жизни среди учащихся 

старших классов: 

-организация и проведения районного профилактического конкурса 

«Здоровье в твоих руках»; 

- организация и проведение игры по станциям «Верить! Творить! 

Жить!»; 

- проведение тематических интерактивных бесед для учащихся и 

анонимного опроса старшеклассников по вопросу немедицинского 

потребления психоактивных веществ (ПАВ) 

 

 

февраль – март 

 

март – апрель 

 

декабрь-февраль 

ЦППМСП 

 

 

 

ООО 

 

 

 

4. Организация проведения мероприятий в целях вовлечения молодежи в 

добровольческую деятельность, направленную на повышение 

эффективности лечения алкоголизма и профилактику алкоголизма, 

снижение уровня или отказ от употребления алкоголя: 

- участие в акциях подростков и молодежи в области социального 

добровольчества (группа волонтеров) 

в течение  

учебного года 

ЦППМСП 

 

 

ООО 

 

 

 

 

5. Организация проведения семинаров для работников образовательных 

организаций на тему «Комплексные меры по противодействию 

табакокурению и употреблению алкоголя»; 

- обучающие семинары для кураторов классов, участвующих в 

городском соревновании классов, свободных от курения «Организация 

работы по профилактике табакокурения и других вредных привычек» 

в течение  

учебного года 

 

ноябрь – апрель 

ЦППМСП 

 

 

ЦППМСП 

ООО 

 

 

ООО 

 

6. Организация и проведение конкурса «Школа здоровья Санкт-

Петербурга» среди образовательных организаций, содействующих 

сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- проведение  районного этапа конкурса «Школа здоровья Санкт-

Петербурга» среди образовательных учреждений района; 

- участие в городском этапе конкурса «Школа здоровья Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ИМЦ 

 

 

 

ООО 

 

 

 

7. Участие во всероссийских форумах по вопросам сохранения  и 

укрепления здоровья детей: 

- участие в региональной научно-практической конференции «Здоровье 

 

 

сентябрь 

ООиМП 

ИМЦ 

ЦППМСП 

ИМЦ 

ЦППМСП 

ОО 
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и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и 

педагога» в рамках Российского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения» 

- участие в V Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «На пути к школе здоровья» (СПб АППО) 

 

 

 

март 

8. Организация проведения в общеобразовательных организациях района 

Интернет-уроков антинаркотической направленности «Имею право 

знать» 

1 раз в полугодие ООиМП 

ЦППМСП 

ООО 

9. Организация проведения в образовательных организациях района 

единого информационного дня по вопросам безопасности жизни и 

здоровья детей и подростков  

1 раз в год ООиМП 

ИМЦ 

ЦППМСП 

ООО 

 

 

2.1.6. Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы  

2.1.6.1. Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций 
 

№  Наименование мероприятия Сроки Целевая аудитория Ответственный  

План мероприятий по организации инновационной деятельности в образовательных учреждениях района на 2016/2017 учебный год 

1. 
Заседание Совета развития системы образования Курортного 

района 

август, ноябрь, 

февраль, июнь 

члены Совета развития, 

представители ОО 
ООиМП 

2. 

 

Установочный семинар «Районный конкурс инновационных 

продуктов» 
ноябрь 

заместители директоров 

по УВР, педагоги ОО 
ИМЦ 

3. 
Организация и проведение районного конкурса инновационных 

продуктов 
январь-февраль педагоги ОО ИМЦ 

4. 
Мониторинг внедрения инновационных продуктов в 

образовательный процесс 
в течение года ОО ИМЦ 

5. Мониторинг инновационной деятельности январь, май РЭП ИМЦ 

6. 

Мониторинг состояния, результатов и перспектив развития 

образовательных учреждений района. (Итоги реализации 

Программ развития) 

май 

 
ОО 

ООиМП  

ИМЦ 

7. Сопровождение образовательных организаций при подготовке к в течение  ОО ИМЦ 
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конкурсам инновационных продуктов, конкурсу среди ОУ, 

внедряющих инновационные образовательные программы, при 

подготовке документов для признания организации 

экспериментальной площадкой 

учебного года 

Мероприятия на базах РЭП по распространению опыта и результатов инновационной деятельности: 

1. 

Городской научно-практический семинар «Коррекционная 

работа с детьми и их родителями с опорой на теорию движения 

Н.А. Бернштейна» 

октябрь-февраль 

специалисты, работающие 

с детьми, имеющими 

нарушения в развитии, в 

том числе, использующие 

в работе теорию движения 

Н.А. Бернштейна 

ЦППМСП 

2. Мастер-класс "Инновации в предшкольном образовании» ноябрь  
воспитатели,  

старшие воспитатели 
ГБДОУ № 25 

3. 
Районный семинар «Об организации взаимообучения. Уроки 

свободного выбора: «Учу тому, что хорошо умею сам!» 
декабрь  

заместители директоров  

по УВР 
ГБОУ № 450 

4. 

Районные семинары–практикумы для разных категорий 

педагогических работников ДОО «Вариативные 

организационные формы образовательной деятельности 

дошкольников в рамках  дополнительного образования  по 

ФГОС ДО. Опыт. Проблемы. Перспективы» 

январь-май 

педагоги дополнительного 

образования ДОУ 

инструкторы ФИЗО ДОУ 

учителя-логопеды ДОУ 

ГБДОУ № 17 

5. 
Семинар-практикум «Система внутреннего мониторинга оценки 

качества образования» 
март  

воспитатели,  

старшие воспитатели  
ГБДОУ № 25 

6. 
Семинар «Традиции и инновации в музыкальном развитии детей 

дошкольного возраста» 
апрель  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели ДОО 

ГБДОУ № 25 

7. 
Публикация методического пособия «Внедрение инклюзивного 

образования во внеурочную деятельность ОУ» 

май  

 
ООО района ГБОУ № 545 

 

2.1.6.2. Психолого-педагогическое, научно-методическое и информационное  сопровождение деятельности образовательных 

организаций 
№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственный Участники 

1.  Проведение расширенных консилиумов по работе с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН, с участием специалистов КЦСОН и ПДН 

октябрь, 

декабрь, март, 
ЦППМСП педагоги ОО 
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ОМВД по Курортному району май 

2.  Педагогические советы по темам: «Особенности адаптации 

первоклассников/пятиклассников в условиях реализации ФГОС», 

«Психологические особенности подростков», «Агрессия подростков в 

социальной среде», «Подготовка к ГИА» 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

ООО 
ООО 

3.  Установочный семинар для участников районного конкурса 

инновационных продуктов 

ноябрь ИМЦ 

 

ОО 

4.  Совещание по подготовке документов к представлению на конкурс в 

рамках ПНП «Образование» 

ноябрь ИМЦ 

 

ОО 

 

5.  Консультации по подготовке пакета документов к проведению 

районного тура конкурса в рамках ПНП «Образование» 

декабрь-январь ИМЦ 

 

учителя- 

предметники 

6.  Оформление конкурсной документации для представления кандидатов 

на участие в городском конкурсе педагогического мастерства и их 

методическое сопровождение 

декабрь-январь ИМЦ 

 

участники конкурса 

7.  Методическое сопровождение участников конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга 

январь - март ИМЦ 

 

участники конкурса 

8.  Консультирование административных и педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе 

в течение 

учебного года 

ИМЦ 

 

ООО 

9.  Организация и проведение консультаций для ответственных за 

экспериментальную и инновационную деятельность в образовательных 

учреждениях 

в течение 

учебного года 

ИМЦ 

 

ответственные  

за ОЭР и ИД 

10.  Методическая помощь специалистов ЦППМСП в подготовке и 

проведении консилиумов, педсоветов и совещаний на базе ООО 

в течение 

учебного года 
ЦППМСП  

педагогические 

коллективы ОО 

11.  Методическая помощь специалистам ДОО по организации 

профилактической работы 

в течение 

учебного года 
ЦППМСП педагоги ДОО 

12.  
Проведение консилиумов по результатам диагностик 

в течение 

учебного года 
ЦППМСП ОО 

13.  
Психологическое сопровождение учащихся, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД и на внутришкольном контроле 

в течение 

учебного года 
ЦППМСП 

учащиеся ОО, 

состоящие на учете в 

ПДН и на ВШК 

 

 



79 

 

2.1.6.3.Организация и проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы 
№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственный Участники 

1.  Изучение и представление опыта образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные технологии, и педагогов-новаторов (в том 

числе в СМИ) 

август - ноябрь ИМЦ 

 

ОО 

2.  Городской научно-практический семинар «Коррекционная работа с 

детьми и их родителями с опорой на теорию движения Н.А. 

Бернштейна» 

 

 

 

 

 

октябрь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

ЦППМСП 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты, 

работающие с детьми, 

имеющими нарушения 

в развитии, в том 

числе использующие в 

работе теорию 

движения Н.А. 

Бернштейна 

3.  Городской  семинар для учителей историко-культурологического цикла 

«Наследие христианского мира в Санкт-Петербурге» 

январь  

 

ИМЦ  

ГБОУ  № 433 

 

учителя истории, 

обществознания, 

истории и культуры 

Санкт-Петербурга, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

4.  Организация и проведение районного конкурса педагогического 

мастерства  

декабрь- 

апрель 

ИМЦ ОО 

5.  Организация и проведение конкурса инновационных продуктов январь-февраль ИМЦ ОО 

6.  Организация районного тура и участие в городском конкурсе-фестивале 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

январь-март ИМЦ 

 

ОО 

7.  Обобщение и публикация инновационного педагогического опыта 

педагогов Курортного района. Издание информационно-методических 

сборников. Публикации на сайте ИМЦ 

в течение 

учебного года 

ИМЦ 

 

ОО 

 

2.1.6.4. Организация информационного сопровождения мероприятий государственной программы «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Адресат 
1. Обеспечение информирования общественности о достижениях и 

проблемах образовательных организаций через публикации в СМИ, 

в течение 

учебного 

руководители 

ОО 

представители органов 

законодательной и 



80 

 

сюжеты на кабельном телевидении района, размещение информации 

на сайтах ОО, родительские собрания, круглые столы, подготовка 

презентаций, взаимодействие с социальными партнерами 

года ИМЦ исполнительной власти; 

обучающиеся; 

родители; 

работники системы 

образования; 

представители средств 

массовой информации; 

общественные организации; 

другие заинтересованные 

лица 

2. Подготовка и размещение на портале ООиМП публичного доклада о 

состоянии и перспективах развития системы образования Курортного 

района 

август ООиМП 

ИМЦ 

3. Подготовка и издание сборника «Итоги развития образовательной 

системы Курортного района в 2015/2016 учебном году» 

август ООиМП 

ИМЦ 

4. Подготовка публичных докладов о состоянии и перспективах 

развития образовательных организаций 

июль-август руководители 

ОО 

5. Размещение на сайтах ОО публичных докладов август руководители 

ОО 

6. Публикация рейтинга образовательных организаций по различным 

направлениям деятельности 

в течение 

учебного 

года 

ООиМП 

 

7. Изучение удовлетворенности населения Курортного района Санкт-

Петербурга образовательными услугами и размещение результатов на 

портале ООиМП 

в течение 

учебного 

года 

ООиМП 

ИМЦ 

представители органов 

законодательной и 

исполнительной власти; 

работники системы 

образования; 

представители средств 

массовой информации; 

общественные организации 
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2.2. Реализация государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы в 2016/2017 учебном году (основной исполнитель – КМПиВОО) 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий 

для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» 

 

2.2.1. Повышение уровня социализации и самореализации молодежи в Санкт-Петербурге в современном обществе (соисполнители – 

администрации районов,  КМПиВОО) 

2.2.1.1 Развитие добровольчества 
№ Наименование мероприятий Мероприятия в районе Сроки  Ответственный Участники 

1. 1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в районе 

1.1. Разработка,   утверждение   и   внедрение   в 

практику механизмов  участия  добровольцев  в 

деятельности государственных и  муниципальных 

организаций различных  сфер  деятельности,  в том  

числе   методического   обеспечения   по основным    

вопросам    организации     труда добровольцев 

Участие добровольческих 

отрядов в уходе за 

мемориальными захоронениями 

в течение 

учебного года 

ООО 

ЦППМСП 

СДДТ 

учащиеся ООО 

1.2. Разработка, утверждение и  внедрение  системы 

учета и  оценки  эффективности  добровольного 

труда,  в  том  числе  разработка   критериев оценки 

и методики  определения  социальной  и 

экономической   эффективности   добровольного 

труда                                         

Актуализация списков 

волонтеров Курортного района  

октябрь ЦППМСП ЦППМСП 

ООО 

1.3. Мониторинг,  анализ  и  статистический   учет 

добровольческих инициатив в различных сферах, 

направленных  на  решение  важных   социально  

значимых проблем                              

Мониторинг и составление 

сводного отчета проведенных 

добровольческих мероприятиях 

командами района 

ежеквар-

тально 

ЦППМСП 

 

ЦППМСП 

ООО 

2. Совершенствование информационного обеспечения и пропаганды добровольчества                     

2.1. Совершенствование   механизмов    доступности 

информации об организациях, использующих труд 

добровольцев,  и  возможностях  добровольного 

труда граждан в организациях  различных  сфер 

деятельности       посредством       развития 

информационных   услуг    Центра    поддержки 

Размещение в 2-дневный срок 

отчетов о проведении 

добровольческих акций на 

сайтах ОО,  портале 

«Образование Курортного 

района» 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП руководители 

ООО, 

ЦППМСП, 

ИМЦ 
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добровольческих      инициатив,      агентств 

добровольной помощи гражданам,  в  том  числе 

посредством интернет-технологий               

2.2. Пропаганда  добровольчества  и  популяризация 

эффективного добровольного труда  посредством 

разработки и размещения  социальной  рекламы, 

тематических публикаций в печатных  средствах  

массовой   информации,   освещения   практики 

добровольческой  деятельности  в   программах 

радио и телевидения Санкт-Петербурга          

Размещение в СМИ района 

статей, пост-релизов о наиболее 

ярких добровольческих акциях 

не реже 1 раза 

в четверть 

ЦППМСП руководители 

ООО 

2.3. Разработка и реализация массовых мероприятий, 

направленных на развитие  добровольчества,  в том  

числе  добровольческих  акций  "Весенняя неделя 

добра", "День  молодых  добровольцев", 

"Международный  день  добровольцев   во   имя 

социального и экономического развития"   

Участие добровольческих отрядов района в массовых городских акциях: 

- «Весенняя неделя добра» апрель ЦППМСП ООО 

3. Организация и проведения районных добровольческих акций   
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

3.1. Акция (социологический опрос населения волонтерами), приуроченный ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь ЦППМСП 

3.2. Акция (социологический опрос населения волонтерами), приуроченный к 

Международному дню отказа от табака 

ноябрь  ЦППМСП 

3.3. Акция помощи пожилым людям из домов престарелых «Старость в радость» декабрь ЦППМСП 

3.4. Тренинг с участием актива волонтерских команд района по усвоению навыков 

эффективного взаимодействия. 

март ЦППМСП 

3.5. Районная акция «Подарок ветерану» май ЦППМСП 

3.6. Работа волонтеров в рамках «Недели добра»  

апрель  

ЦППМСП 

3.7. Акция (социологический опрос населения волонтерами), приуроченная к 

Всемирному Дню Здоровья 

ЦППМСП 

3.8. Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» май ЗДДТ, ООО, ЦППМСП 

3.9. Акция «Спорт или сигарета – что выбираешь ты?», приуроченная к 

Всемирному Дню отказа от курения 

 

май  

ЦППМСП 
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3.10. Акция «Конфета вместо сигареты», приуроченная к Всемирному Дню отказа от 

курения 

ЦППМСП 

4.  Содействие развитию молодежного добровольчества 

4.1. Привлечение кандидатов в добровольцы  в течение учебного года ЦППМСП 

4.2. Проведение встреч капитанов волонтерских команд района в рамках работы 

Клуба капитанов добровольческих команд 

ежемесячно ООО 

ЦППМСП 

4.3. Размещение на сайтах образовательных учреждений и портале «Образование  

Курортного района» информации о деятельности волонтерских команд 

ежемесячно  ЦППМСП 

ИМЦ 

ООО 

5. Организация методического сопровождения кураторов волонтерских команд района 

5.1. Организация и проведение методических совещаний с кураторами 

волонтерских команд Курортного района 

ежеквартально  ЦППМСП  

ООО 

2. 6. Организация участия добровольцев в городских акциях 

6.1. Организация участия добровольцев Курортного района в городских акциях 

социальной направленности в соответствии с планами работы городских 

добровольческих организаций 

в течение учебного года ЦППМСП  

ООО 

 

2.2.1.2. Мероприятия по развитию детского общественного движения и молодежного самоуправления 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

1. Районное методическое объединение руководителей ДОО 

«Основные направления развития детского 

общественного движения в 2016-2017 учебном году» 

сентябрь СДДТ директор СДДТ руководители ДОО 

2. Консультации по вопросам организации работы ДОО на 

базе ОУ 

в течение 

учебного года 

СДДТ директор СДДТ руководители ДОО 

3. Смотр работы ДОО на базах ООО март СДДТ директор СДДТ руководители ДОО 

4. РМО руководителей ДОО «Подведение итогов года. 

Планирование на 2017/2018 учебный год»  

май 

 

СДДТ директор СДДТ руководители ДОО 

5. Собрания РСДОО «КурортАктив» 1 раз в четверть СДДТ директор СДДТ лидеры ДОО 

6. Акция «70 добрых дел к 70-летию ЗДДТ» 

 

сентябрь-

декабрь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ  
7. Районная акция «Дети – детям» 

 
октябрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагоги,  

учащиеся ОО  
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2.2.1.3. Профориентационная работа с обучающимися  

№ Наименование мероприятия Дата Место  Ответственные Участники 

1. 1. Координация деятельности и информационная поддержка 

1.1. Координация работы воспитательной службы 

общеобразовательных учреждений  в рамках 

профориентационной работы в школе  

в течение 

учебного года 

ООО  Галевская Е.Б. ООО 

1.2. Размещение информации по вопросам профориентации 

на сайтах образовательных учреждений   

в течение 

учебного года 

ООО Галевская Е.Б. ООО 

2. Работа с обучающимися 

2.1. Первичная профдиагностика обучающихся  9-х классов в соответствии 

с планом  

ООО  Галевская Е.Б. учащиеся 9-х классов 

2.2. Углубленная профдиагностика  в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

ООО 

Галевская Е.Б. учащиеся 9-11-х 

классов 

2.3. Организация и проведение ярмарки учебных заведений 

Санкт-Петербурга в Курортном районе (совместно с 

ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР») 

сентябрь СДДТ  Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся 8- 11-х 

классов 

2.4. Сбор сведений о профессиональных намерениях 

учащихся 9-х, 11-х классов школ  Курортного района 

октябрь ЦППМСП Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся 9-11-х 

классов 

2.5. Районный конкурс для обучающихся 8-11-х классов 

«Профи - 2016/2017» 

октябрь-ноябрь ЦППМСП Галевская Е.Б. 

руководители ООО  

учащиеся 8-11-х 

классов 

2.6. Районный конкурс рисунков для воспитанников ДОО 

«Кем я хочу быть» 

ноябрь ЦППМСП руководители ДОО 

Галевская Е.Б. 

воспитанники ДОО 

2.7. Занятия для воспитанников подготовительных групп 

ДОО «Люди вокруг нас» 

в течение 

учебного года 

ДОО руководители ДОО воспитанники ДОО 

2.8. Игры по станциям для учащихся 5-6-х классов в течение 

учебного года 

ЦППМСП Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся 5-6-х 

классов 

2.9. Семинары-тренинги для обучающихся 10-х классов 

«Мой выбор» 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся 10-х 

классов 

2.10 Мультимедийные презентации учебных учреждений 

профессионального образования, лекции для молодёжи 

по профориентации 

по заявкам 

школ района 

ООО 

 

ГБУ «ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР» 

Галевская Е.Б. 

учащиеся 9-11-х 

классов 
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руководители ООО 

2.11 Экскурсии в учебные учреждения и на предприятия СПб по 

согласованию 

по заявкам 

школ района 

ГБУ «ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР» 

руководители ООО 

ООО 

2.12 Справочно-информационные консультации по вопросам 

профессионального самоопределения 

 

СПб ГБУ 

«ЦСЗПОМ 

«Вектор» 

в течение 

учебного года 

ГБУ «ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР» 

руководители ООО 

ООО 

3. Работа с педагогами 

3.1. Оказание информационно-справочной и методической 

помощи педагогам 

в течение  

учебного года 

ООО 

ЦППМСП 

Галевская Е.Б. ООО 

3.2. Семинар для заместителей директоров по ВР и 

ответственных за профориентационную работу в ООО 

Курортного  района «Профессиональные намерения 

учащихся 9-х и 11-х классов школ Курортного района» 

январь ЦППМСП Галевская Е.Б. 

ГБУ «ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР» 

 

заместители 

директоров по УВР 

классные 

руководители 

4.  Работа с родителями 

4.1. Предоставление информационно-консультативных 

услуг, в том числе о возможностях получения 

инвалидами и детей с ОВЗ профессионального 

образования и обучения 

в течение 

учебного года 

ООО 

ЦППМСП 

Галевская Е.Б. ООО 

4.2. Выступление специалистов ЦППМСП на родительских 

собраниях по теме «Профориентация» 

в соответствии 

с планом 

ООО Галевская Е.Б. 

Руководители ООО 

ООО 

 

2.2.1.4. Мероприятия по развитию служб медиации в ООО 
№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители 
1. Организация обучения руководителей служб школьной медиации и ее 

специалистов – школьных медиаторов по программе «Школьная 

медиация» 

в течение  

учебного года 

ЦППМСП 

руководители ООО 

2. Совещание с руководителями служб школьной медиации  октябрь ЦППМСП 

3. Проведение цикла семинаров для родителей, проявивших интерес к работе 

создаваемой службы школьной медиации 

в течение  

учебного года 

ОО 

4. Организация занятий для «групп равных» для учащихся 8 - 11 классов по 

учебным программам ЦППМСП «Бесконфликтное общение», «Подросток 

в течение  

учебного года 

ЦППМСП 

ООО 
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помогает подростку. Разрешение конфликтных ситуаций на основе 

посредничества»  на базах ООО и ЦППМСП 

5. Анализ опыта практического применения медиации в отношении 

несовершеннолетних 

март ЦППМСП 

 

2.2.2. Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге (соисполнители – администрации, КО, КМПиВОО, КСП) 

2.2.2.1. Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического воспитания  

№ Наименование мероприятий  Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационная работа 

1.  Подготовка и проведение заседаний координационного 

совета по вопросам воспитания гражданственности и 

патриотизма подрастающего поколения Курортного района 

1 раз в квартал 

 

  

каб. 254 

администрации  

ООиМП 

руководители ОО 

члены 

координационного 

совета 

2.  Размещение в сети Интернет информации  о мероприятиях 

по воспитанию гражданственности и патриотизма 

еженедельно сайты ОО, 

портал системы 

образования 

ИМЦ 

руководители ОО  

учащиеся и 

воспитанники ОО 

Для учащихся 

1. 
Районный этап городской историко-краеведческой 

конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград» 

октябрь-

декабрь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

1.1. 
Школьный этап городской историко-краеведческой 

конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград» 
октябрь-ноябрь  ООО Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

1.2. Районная конференция учащихся «Письмо в блокаду» 21.12.2016 ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2. 
Районный этап 6-й региональной олимпиады по 

краеведению: 
октябрь  - март  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.1. 
Районный этап 6-й региональной олимпиады по 

краеведению для учащихся 9-11-х классов 
октябрь  - март  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.1.1. 
Школьный этап 6-й региональной олимпиады по 

краеведению для 9-11-х классов 

октябрь - 

январь 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.1.2. Защита исследовательских работ и тестирование 25.01.2017 ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.1.3. Подготовка учащихся к участию в городском этапе февраль-март  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.2. 
Районный этап 6-й региональной олимпиады по 

краеведению для учащихся 8-9-х классов: 
октябрь - март ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 
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2.2.1. Городское ориентирование для учащихся 8-9-х классов октябрь  СПб Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.2.2. 
Тестирование и работа с краеведческими источниками для 

учащихся 8-9-х классов 
ноябрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.2.3. Музейное ориентирование для учащихся 8-9-х классов декабрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

2.2.4. Подготовка команды 8-9-классов к городскому этапу январь-март  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

3. 
Городской конкурс творческих работ «Герои России 

моей», посвященный Дню героев Отечества 

ноябрь - 

декабрь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

4. 
Районный этап городского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Старт в науку»: 

ноябрь  - 

январь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

4.1. 
Школьный этап городского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Старт в науку» 
ноябрь-декабрь  ОО района Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

4.2. 
Районная конференция юных исследователей «Старт в 

науку» 
25.01.2017 ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

5. 
Районный этап Всероссийского конкурса творческих 

работ на знание государственной символики РФ 

декабрь  - 

январь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ООО 

6. 

Уроки  Мужества  и  Славы «Прорыв блокады 

Ленинграда»,  «Полное освобождение  Ленинграда от 

вражеской блокады» 

январь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

учащиеся ООО 

7. 
Районный этап  городского  конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 
февраль  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

учащиеся ООО 

8. Районная акция «Подарок ветерану» март – май   ОО района Пантелеева А.Е. 
педагоги, учащиеся 

ОО  

9. 

Районный фестиваль «Творчество = Успех» (подведение 

итогов конкурсов, организованных ЗДДТ в 2016/2017 

учебном году) 

28.04.2017 ЗДДТ Пантелеева А.Е. 
педагоги, учащиеся 

ОО  

10. 
Уроки  Мужества  и  Славы: «День Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.» 
май  ЗДДТ Пантелеева А.Е. учащиеся ОО 

11. 
Районная конференция учащихся и ветеранов 

«Фронтовики, наденьте ордена»» 
12.05.2017 

администрация 

Курортного 

района 

Пантелеева А.Е. 
педагоги, учащиеся 

ОО ветераны 

12. 
Акция вручения паспортов юным гражданам Курортного 

района  «Мы граждане России», посвященная Дню 
09.06.2017 

администрация 

Курортного 
Пантелеева А.Е. 

14-летние 

граждане района 



88 

 

независимости района 

Для педагогов 

1. 

Круглый стол «Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения: актуальность и направления 

развития в рамках ДОО» 

октябрь  СДДТ Директор СДДТ руководители ДОО 

2. 
Районный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов «Растим патриотов» 

ноябрь  - 

январь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагоги ОО 

 

2.2.2.2. Организация патриотического воспитания граждан  в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным 

и памятным событиям истории России 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

1. Конкурс презентаций «Наши герои», посвященный Дню 

снятия блокады (в рамках районного проекта «Моя 

Малая Родина») 

январь СДДТ директор СДДТ учащиеся 6-х классов 

 

2. Конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню героев Отечества 

 

февраль 

 

СДДТ директор СДДТ учащиеся 9-11 классов  

Мероприятия, посвященные полному освобождению г. Ленинграда от фашистской блокады 

1. Конкурс работ ИЗО и ДПИ «След тех дней остался 

навсегда», посвященный 73-й годовщине со дня полного 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады (1944 

г.) 

26.12-20.01 СДДТ директор СДДТ учащиеся ОУ, ДОУ, 

УДОД, ПМЦ 

2. Концерт для ветеранов, посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда.  

 

январь СДДТ директор СДДТ творческие 

коллективы СДДТ 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1. Районный этап городского конкурса детских работ 

«День Победы» 
18.04-29.04 

СДДТ 
директор СДДТ 

учащиеся ДОУ, ОУ, 

УДОД 

2. «Радость со слезами на глазах» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная Дню Победы 

май СДДТ директор СДДТ творческие 

коллективы СДДТ 
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2.2.3. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 

2.2.3.1. Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, 

расизма 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Организационная работа 

1.  Выявление  и учет несовершеннолетних, причисляющих 

себя к неформальным молодежным группировкам 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

ООО 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся ООО 

2.  Публикация информации о работе по профилактике 

молодежного экстремизма и ксенофобии 

в течение 

учебного года 

СМИ района, 

на портале 

образования,  

на сайтах ОО 

ЦППМСП 

ИМЦ 

ООО 

руководители ООО 

3.  Представление информации субъектам профилактики в 

соответствии с документооборотом 

ежемесячно ЦППМСП 

ОО 

Галевская Е.Б. 

руководители ОО 

руководители ОО 

4.  Привлечение несовершеннолетних к досуговым 

мероприятиям, направленным на профилактику 

экстремизма и ксенофобии 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП 

ОО 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся  ООО 

Работа с учащимися 

1.  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом 

сентябрь ООО руководители ООО учащиеся ООО 

2.  Беседы по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных 

действий (с приглашением сотрудников прокуратуры) 

сентябрь ЦППМСП 

ООО 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся ООО 

3.  Круглые столы с учащимися по вопросу «Профилактика 

экстремизма среди несовершеннолетних» 

ноябрь ООО ЦППМСП учащиеся ООО 

4.  Праздник, посвященный Международному Дню 

толерантности, «Возьмемся за руки друзья»  

ноябрь к/т 

«Курортный» 

Галевская Е.Б. 

директор СДДТ 

руководители ОО 

учащиеся ООО, 

воспитанники ДОУ, 

ПМЦ 

5.  Организация и проведение районной игры для учащихся 

8-х классов района «Верить, творить, жить!» 

март ЦППМСП 

ООО 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

учащиеся ООО 

Работа с родителями 

1. Организация и проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей по профилактике 

в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО 

Галевская Е.Б. 

родители  
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экстремизма 

Работа с педагогами 

1.  МО социальных педагогов: 

 «Диагностические социально-педагогические методики 

оценки толерантности»» 

 

ноябрь 

ЦППМСП 

 

Галевская Е.Б. 

 

социальные педагоги 

«Просветительская деятельность социального педагога 

как фактор профилактики экстремистских проявлений у 

несовершеннолетних» 

март 
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2.3. Реализация государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы в 2016/207 учебном году 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» (с изменениями на 25.08.2016) 

 

2.3.1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Исполнители  
Организационные мероприятия 

1.  Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Курортного района 

2 раза в месяц Галевская Е.Б. 

Крюкова Е.А. 

ООиМП 

2.  Участие в заседаниях антинаркотической комиссии в Курортном районе ежеквартально Барыгина В.П. 

Галевская Е.Б. 

ООиМП 

3.  Представление сведений в ООО и ЦППМСП о подростках, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД, занимающихся в спортивных секциях, кружках, и  

их участии в соревнованиях   

ежемесячно  

до 25 числа  

ЦППМСП  руководители ОО и 

ПМЦ  

4.  Информирование органов внутренних дел о  семьях учащихся 

(воспитанников), находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 

в течение  

учебного года 

руководители ОО ООО 

5.  Оказание методической помощи в организации работы КЮДП в течение  

учебного года 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

руководители 

КЮДП 

6.  Составление социального паспорта ОО, составление сводного 

социального паспорта ОО района 

ежеквартально руководители ОО 

Галевская Е.Б. 

социальные 

педагоги ОО 

7.  Организация и проведение расширенных консилиумов по выполнению 

планов ИПР 

ежеквартально Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 

ЦППМСП 

8.  Организация участия специалистов служб сопровождения ОО в 

профилактических операциях по линии несовершеннолетних: 

   

- оперативно-профилактическое мероприятие «Школа - занятость» 

(выявление учащихся, не приступивших к занятиям в ОО, а также 

случаев «скрытого отсева», принятие мер по возвращению детей и 

подростков для  дальнейшего обучения в ОО или их дальнейшее 

трудоустройство); 

август-сентябрь Крюкова Е.А. 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Лидер» (выявление 

подростковых лидеров и группировок антиобщественной 

ноябрь Крюкова Е.А. 

Галевская Е.Б. 

ООО 
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направленности, активных участников неформальных молодежных 

объединений; выявление взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность); 

руководители ООО 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Условник» 

(профилактика противоправного поведения состоящих на учете ранее 

судимых несовершеннолетних; выявление причин и условий, 

способствующих совершению повторных преступлений); 

февраль Крюкова Е.А. 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Дети-мигранты»  

(выявление несовершеннолетних иностранцев, незаконно проживающих 

на территории РФ); 

март Крюкова Е.А. 

Галевская Е.Б. 

руководители ОО 

ОО 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Коммерсант» (выявление 

фактов вовлечения несовершеннолетних в недозволенные формы 

детского труда, а также использование подростков в теневом бизнесе); 

март Крюкова Е.А. 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Семья» (выявление 

родителей, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, а 

также взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение 

противоправных действий; выявление причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, принятие мер по их предупреждению); 

апрель Крюкова Е.А. 

Галевская Е.Б. 

руководители ОО 

ОО 

 - оперативно-профилактическое мероприятие «Выпускник»  

(обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных 

вечеров в ОО; организация досуга и занятости несовершеннолетних в 

летний период; проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей, направленных в ДОЛ) 

май-июнь  Крюкова Е.А. 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 

Работа с педагогами 

1.  Педсоветы, семинары и практические занятия для педагогов с 

привлечением специалистов ЦППМСП 

в соответствии с 

планом 

 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

руководители ОО 

2.  Обучающий семинар для ответственных за ведение базы данных по 

профилактике правонарушений 

октябрь Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 

3.  Обучающий семинар для председателей МО  классных руководителей по 

организации работы с обучающимися «группы риска» и составлению 

планов индивидуально-профилактической работы (ИПР) 

сентябрь Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 
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4.  Семинар для старших воспитателей ДОУ «Организация работа по 

раннему выявлению семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в условиях ДОУ» 

сентябрь Галевская Е.Б. 

руководители ДОО 

ДОО 

5.  Семинар для заместителей директоров по ВР и социальных педагогов «О 

реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 

октябрь Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ООО 

6.  МО социальных педагогов: 

-  «Формы и методы работы социального педагога при реализации 

Порядка межведомственного взаимодействия субъектов профилактики в 

сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних» 

- «Социально-педагогические технологии в профилактике девиантного 

поведения учащихся» 

- «Эффективная работа с детьми из социально-неблагополучных семей и 

их родителями» 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

ЦППМСП 

 

 

 

 

социальные 

педагоги ОО 

Работа с учащимися 

1.  Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

не посещающих ООО по неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное информирование  ООиМП, КДНиЗП, ПДН 

ОМВД 

в течение  

учебного года 

 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ЦППМСП 

 ООО 

 

2.  Ежемесячный мониторинг организации досуга несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на учете в ПДН и внутришкольном контроле 

в течение  

учебного года 

 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ЦППМСП 

ООО 

 

3.  Организация занятий с учащимися, состоящими на учете в  ПДН ОМВД и 

на ВШК, по программе «Социальная адаптация детей «группы риска» 

в течение  

учебного года 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ЦППМСП 

ООО 

 

4.  Вовлечение несовершеннолетних в занятия в секциях и кружках для 

подростков, в том числе состоящих на учете в ПДН ОМВД и на ВШК 

в течение  

учебного года 

руководители УДОД, 

ОДОД 

УДОД 

ОДОД 

5.  Участие учащихся ОО района в профилактических конкурсах, 

волонтерских слетах и акциях 

в течение  

учебного года 

Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

ЦППМСП 

ООО 

Работа с родителями 

1. Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение  

учебного года 

ЦППМСП  

ОО 

ЦППМСП 

ОО 
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2. Организация и проведение  консультаций и родительских собраний по 

темам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек, ксенофобии и экстремизма, жестокого обращения с детьми 

ежеквартально ЦППМСП  

ОО 

ЦППМСП 

ОО 

 

2.3.2. График проведения Единых информационных дней по вопросам безопасности детей и подростков, Недель и Декад 

информационно-пропагандистских мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их родителей, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних  
№ Наименование мероприятия Сроки Образовательное событие Срок 

направления 

отчета 
1. Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму 

02.09 – 12.09 03.09 – День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

08.09 – Международный день 

распространения грамотности; 

11.09 – День памяти жертв 

фашизма 

20.09.2016 

2. Неделя безопасности детей и подростков 26 – 30.09 30.09 – День Интернета в России; 

04.10 – День гражданской обороны 

14.10.2016 

3. Единый информационный день «Наша безопасность» 13.10 17-31.10 – социально-

педагогическое тестирование 

обучающихся ОУ СПб на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

31.10.2016 

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28.10 (рекомендации Минобрнауки 

России от 05.07.2016) 

05.11.2016 

5. Международный день толерантности 16.11. 04.11 – День народного единства; 

16.11. – Международный день 

толерантности 

25.11.2016 

6. Месяц правовых знаний в общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

18.11 – 18.12 20.11 – Всемирный день ребенка; 

26.11 – Всемирный день 

информации; 

05-10.12 – Всероссийская акция 

20.12.2016 
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«Час кода»; 

09.12 – Международный день 

борьбы с коррупцией; 

10.12 – День прав человека; 

12.12 – День конституции РФ 

7. Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети» 

06 – 10.02 Тематические мероприятия 18.02.2017 

8. Декада здорового образа жизни в общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

27.03 – 07.04 07.04 – Всемирный день здоровья 15.04.2017 

9. Месячник антинаркотических мероприятий 04.04 – 05.05 31.05 – Всемирный день без табака; 

26.06 – Международный день 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

10.05.2017 

10.  Глобальная неделя безопасности дорожного движения 20 – 29.04 Профилактические мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

05.05.2017 

11. Единый информационный день Детского телефона доверия 17.05 17.05 – Международный день 

детского телефона доверия 

20.05.2017 

12.  Профилактическая акция «Внимание – дети!» (по плану) 22.05 – 01.06 Совместно с ГИБДД 10.06.2017 

13. «Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге» в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

22.05 С привлечением сотрудников 

территориальных органов УМВД 

России по СПб и ЛО, прокуратуры 

СПб линейного Управления на 

транспорте МВД России 

01.06.2017 

 

2.3.3. Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди 

несовершеннолетних 
№ Наименование мероприятия Сроки Место Ответственный 

Работа с учащимися 

1.  Организация и проведение классных часов, бесед, круглых столов по 

профилактике жестокости среди несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП  

ООО 

руководители ООО 

 



96 

 

2. Организация и проведение консультаций и психологической помощи  

детям, пострадавшим от жестокого обращения 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Галевская Е.Б. 

руководители ОО 

4. Организация и проведение тренингов с детьми «группы риска», 

направленных на профилактику жестокости среди несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

5. Организация и проведение классных часов, бесед по формированию у 

обучающихся толерантного отношения  

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Галевская Е.Б. 

руководители ООО 

6. Мероприятия в рамках Международного дня детского телефона 

Доверия 

май ООО руководители ООО 

ЦППМСП 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопроса «Профилактика 

физического и психологического насилия в среде 

несовершеннолетних» 

в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО 

 

2.3.4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационная работа 

1. Организация работы районного опорного центра по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

учебного года 

ОО СДДТ 

ГБДОУ № 25 

учащиеся и 

воспитанники ОО 

2. Реализация образовательных программ по безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «ЮИД»  и «Профилактика 

правонарушений дорожного движения» 

в течение 

учебного года 

ОО СДДТ 

 

учащиеся ООО 

3. Реализация адресной программы по обеспечению закупки и 

распространение светоотражающих приспособлений среди 

детей дошкольного возраста и учащихся младших классов 

январь – май ОО ООиМП 

руководители ОО 

ОО 

4.  Реализация адресной программы по оборудованию площадок и 

мобильных автогородков  безопасности 

январь – май ГБДОУ № 25 ООиМП 

Бабушкина В.И. 

ГБДОУ № 25 

Работа с учащимися  

1. Всероссийская акция «Внимание – дети!» сентябрь 

октябрь 

декабрь 

ОО 

пешеходные 

переходы 

руководители ОО учащиеся ООО, 

воспитанники 

ДОУ, УДОД 
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март 

май 

2. Игровая программа «Путешествие на зелёный свет» сентябрь СДДТ директор СДДТ учащиеся  

1 – 2  классов  

3. Игровая программа «В стране Светофории» сентябрь СДДТ директор СДДТ учащиеся  

3 – 4  классов  

4. Изучение учащимися в рамках программы «Окружающий мир», 

ОБЖ модуля «Дорожная безопасность» и Правил дорожного 

движения и безопасного поведения 

сентябрь-май ООО руководители 

ООО 

учащиеся  

1 – 11  классов  

5. Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» октябрь СДДТ директор СДДТ учащиеся 

 3 – 4 классов  

6. Конкурсная игра «Юные инспектора движения» ноябрь СДДТ директор СДДТ учащиеся  

5 – 6 классов  

7. Всемирная акция «Памяти жертв ДТП», «Письмо водителю»  ноябрь СДДТ директор СДДТ учащиеся ООО 

8. Конкурс детского творчества «Дорога и мы» ноябрь-

декабрь 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ООО 

воспитанники 

УДОД  

9. Выставка детского творчества «Дорога и мы» декабрь СДДТ директор СДДТ учащиеся ООО 

10. Районный этап городского конкурса КВН на знание правил 

дорожной безопасности 

ноябрь-

декабрь 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ООО 

11. Районный этап XIII городского конкурса «Я люблю тебя, 

Россия!» направление - Произведения, посвященные службе в 

ГИБДД (конкурс «Агитбригад», «Литературно-музыкальная 

композиция» 

январь-

февраль 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ООО 

 

12. Олимпиада по Правилам дорожного движения март СДДТ директор СДДТ учащиеся  

7 – 9 классов  

13. Итоговая игровая программа и награждение всех победителей 

«Мир без опасности» 

апрель 

 

 

 

СДДТ директор СДДТ учащиеся ООО 

воспитанники ДОУ 

победители 

конкурсов по ПДД 

14. Игровая программа «Перекресток» май СДДТ директор СДДТ учащиеся 2 – 3 

классов ОУ района 
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15. Игровая программа «Безопасная зебра» июнь СДДТ директор СДДТ учащиеся 2 – 4 

классов ОУ района 

16. Конкурс – викторина «Дорожные знаки – наши добрые друзья» 

 

июнь СДДТ директор СДДТ учащиеся 2 – 4 

классов ОУ района 

17. Беседы по БДД «Дорога – зона повышенной опасности!», 

«Дорожные ловушки» 

июнь СДДТ директор СДДТ учащиеся 2 – 4 

классов ОУ района 

18. Просмотр видеофильмов по ПДД, ПБП, БДД июнь СДДТ директор СДДТ учащиеся 2 – 4 

классов ОУ района 

19. Организация и проведение классных часов по БДД в течение 

учебного года 

ООО 

 

руководители 

ООО 

ООО 

 

20. Индивидуальные беседы с учащимися по БДД в течение 

учебного года 

ООО  

УДОД 

руководители  

ООО, УДОД 

ООО 

УДОД 

21. Беседы учащихся (воспитанников) с инспекторами ОГИБДД в течение 

учебного года 

ОУ, УДОД 

района 

руководители 

ООО 

ООО 

УДОД 

22. Профилактическая работа с учащимися - нарушителями Правил 

дорожного движения 

в течение 

учебного года 

ОУ района руководители 

ООО 

ООО 

 

Работа с педагогами 

1. Семинар для ответственных за организацию работы по 

профилактике ДДТТ и БДД «Совершенствование работы по 

изучению ПДД и БДД в ОО района» 

октябрь СДДТ директор СДДТ 

 

ООО  

2. Самоанализ образовательных учреждений по профилактике 

ДДТТ в 2016/2017 учебном году (акт инспектирования) 

ноябрь СДДТ директор СДДТ ОО 

3. Конкурс на лучшую организацию работы по БДД «Дорога 

безопасности» (районный тур) 

декабрь-

февраль 

СДДТ директор СДДТ ОО 

4. МО ответственных за организацию работы по профилактике 

ДДТТ и БДД «Изучение, формирование и распространение 

педагогического опыта по профилактике ДДТТ в ОО района» 

декабрь СДДТ директор СДДТ ОО 

5. Смотр-конкурс «Правила дорожного движения  и Безопасность 

дорожного движения в ООО» 

январь- 

февраль 

СДДТ директор СДДТ ООО 

6. Районный этап конкурса методических материалов (среди 

педагогов) по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей дошкольного и 

январь-

февраль 

СДДТ директор СДДТ ОО 
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школьного возраста 

7. МО ответственных за организацию работы по профилактике 

ДДТТ и БДД «Методика проведения внеклассных мероприятий 

по профилактике ДДТТ с обучающимися» 

март СДДТ директор СДДТ ОО 

8. Семинар для  ответственных за организацию работы по 

профилактике ДДТТ и БДД «Анализ деятельности и подведение 

итогов работы образовательных учреждений Курортного района 

по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД в 2016/2017 учебном 

году. Планирование мероприятий по БДД на 2017/2018 учебный 

год» 

апрель СДДТ директор СДДТ ОО 

9. Консультации, методические рекомендации по БДД, ПДДТТ, 

проводимым мероприятиям для педагогов и ответственных за 

ПДДТТ в ОО 

сентябрь-май СДДТ директор СДДТ ОО 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания: 

- «Воспитание и культура поведения детей на дороге, в 

транспорте»,  

- «Родительский пример-эталон поведения для ребёнка»,  

- «Ребенок сел на велосипед или скутер - должен соблюдать 

ПДД» 

 

сентябрь 

 

декабрь 

май 

ОО руководители ОО ОО 

2. Беседы с родителями «Безопасность дорожного движения - 

наше общее дело». Встреча с инспектором ОГИБДД 

в течение 

учебного года 

ОО, УДОД руководители ОО 

директор СДДТ 

ОО, УДОД 

3. Беседы с родителями о применении детьми световозвращающих 

элементов в темное время суток, детских удерживающих 

устройств в автомобилях, о фактах и причинах нарушений 

детьми ПДД, причинах и последствиях ДТП 

в течение 

учебного года 

ОО, УДОД руководители ОО 

директор СДДТ 

ОО, УДОД 

 

2.3.5. Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и 

молодежи Курортного района 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационная работа 

1.  Межведомственное взаимодействие по вопросам  

профилактики наркомании и вредных привычек 

ежемесячно ООиМП ООиМП ОО 
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2.  Публикация информации о работе, 

направленной на противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, пропаганду 

здорового образа жизни 

ежемесячно СМИ 

 сайты ОО портал 

«Образование» 

ЦППМСП, 

ИМЦ, ОО 

руководители ОО 

Работа с учащимися 

1.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся  9-11-х классов ОО района по 

активизации личностной жизненной позиции без 

наркотиков с проведением анонимного 

анкетирования 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

9-11 классов  

2.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-8-х классов ОО района по 

профилактике немедицинского употребления 

ПАВ с проведением анонимного анкетирования 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

7-8 классов  

3.  Тематические интерактивные занятия для 

учащихся 7-11-х классов ОО района по 

употребления спиртсодержащей продукции, в 

том числе пива с проведением анонимного 

анкетирования 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

7-11 классов  

4.  Организация и проведение мероприятий в ОО по 

пропаганде и формированию ЗОЖ 

в течение 

учебного года 

ОО 

 

ЦППМСП 

руководители ОО 

ОО  

5.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. Игра по станциям «АНТИ-СПИД» 

ноябрь – 

декабрь 

ЦППМСП 

ОО 

ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

7 классов  

6.  Районный профилактический конкурс «Здоровье 

в твоих руках» 

февраль - март ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

8-11 классов  

7.  Конференция по психологии для 

старшеклассников 

март ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

9 – 11 классов  

8.  Игра по станциям «Верить! Творить! Жить» март - апрель ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

8 классов  

9.  Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья (организация социологического опроса 

апрель ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

старшеклассники - 

волонтеры 
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населения старшеклассниками-волонтерами) 

10.  Акция «Жить – чтобы творить!» - подведение 

итогов работы за год с награждением наиболее 

активных участников профилактических 

программ и конкурсов в районе 

ЦППМСП ЦППМСП 

руководители ОО 

учащиеся  

1-11 классов  

11.  Акция, приуроченная к Всемирному Дню отказа 

от курения «Спорт или сигарета – что 

выбираешь ты?» 

май ЦППМСП Галевская Е.Б. старшеклассники-

волонтеры ОО 

12.  Мероприятия в рамках Антинаркотического 

месячника, посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

по графику ОО 

ЦППМСП 

руководители ОО 

начальники ЛДП 

учащиеся и 

воспитанники 

Работа с педагогами 

1. МО социальных педагогов «Актуальные формы 

работы социального педагога  по формированию 

ЗОЖ» 

декабрь ЦППМСП 

 

Галевская Е.Б. 

руководители ОО 

социальные педагоги 

ОО 

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей и родительские 

собрания по вопросам профилактики 

наркомании и вредных привычек детей и 

подростков 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП Галевская Е.Б. ЦППМСП, ОО 

 

2.3.6. Мероприятия  по противодействию коррупции в образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

№  Наименование мероприятия Сроки  Исполнители Учреждения Участники 

1. Антикоррупционное образование 

1.1. Организация и проведение мероприятий в ОО в 

части включения в программы, реализуемые в ОО 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

в течение 

2016/2017 

учебного года 

руководители 

ООО 

ИМЦ 

ООО учащиеся ООО 
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1.2.  Проведение мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в 

процессе организации  антикоррупционного 

образования  

в течение 

2016/2017 

учебного года 

руководители 

ООО 

ИМЦ 

ОО 
учащиеся 

(воспитанники)  ОО 

1.2.1. С обучающимися и воспитанниками 

1.2.1.1 Классный час «А если с тобой поступят так же?» 

сентябрь 

руководители ОО  ООО учащиеся начальных 

классов 

1.2.1.2 Беседа «Что такое подкуп?»  руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.3 Обучающий практикум «Закон и необходимость его 

соблюдения» с привлечением представителей 

правоохранительных органов 

руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.1.4 Классный час «Возможно ли преодолеть 

коррупцию?»  

руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.5 Классный час «Подарки и другие способы 

благодарности» 

 

 

октябрь 

 

руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.6 Беседа «Когда все в твоих руках»  руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.7 Обучающий практикум «Государство и человек: 

конфликт интересов» 

руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.1.8 Социальный практикум «Несоблюдение правил 

дорожного движения» 

руководители ОО ООО учащиеся 

9 – 10-х классов 

1.2.1.9 Классный час «Борьба с проявлениями коррупции в 

Санкт- Петербурге»  

руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.10 Классный час «Кого мы называем добрым?»  

 

ноябрь 

 

руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.11 Беседа «Властные полномочия»  руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.12 Обучающий практикум «Как разрешать 

противоречия между желанием и требованием?»  

руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.1.13 Социальный практикум «Получение пособия»  руководители ОО ООО учащиеся 

9 – 10-х классов 
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1.2.1.14 Классный час «Причины коррупции их 

преодоление» 

руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.15 Анкетирование обучающихся по теме 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения у школьников» 

руководитель 

СДДТ 

СДДТ воспитанники СДДТ 

1.2.1.16 Классный час «Мои друзья – мое богатство»  

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

 

 

руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.17 Праздник «День подарков ПРОСТО ТАК»  руководители ОУ ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.18 Беседа «Быть представителем власти» руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.19 Обучающий практикум «Требования к человеку, 

обреченному властью» 

руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.1.20 Социальный практикум «Получение справки»  руководители ОО ООО учащиеся 

9 – 10-х классов 

1.2.1.21 Классный час «Способна  ли борьба с коррупцией 

изменить мир в лучшую сторону?» 

руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.22 Проведение единого часа в творческих 

объединениях,  приуроченного  к Международному 

дню борьбы с коррупцией – 9 декабря -  «Как 

победить коррупцию» 

руководители 

УДОД 

УДОД педагоги, методисты, 

воспитанники, родители 

1.2.1.23 Классный час «Быть честным» 

январь 

руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.24 Беседа-убеждение «Мы все разные, но все ученики 

имеют равные права» 

руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.25 Беседа «Что такое равноправие?»  руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.26 Классный час «Коррупция как противоправное 

действие» 

руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.1.27 Социальный практикум «Разрешение конфликта»  руководители ОО ООО учащиеся 

9 – 10-х классов 

1.2.1.28 Районный конкурс эссе «Можно ли победить руководители ЗДДТ, ООО учащиеся 
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коррупцию?» ЗДДТ, ОО 9-11 классов 

1.2.1.29 Классный час «Негативные последствия коррупции»  руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.30 Классный час «По законам справедливости»  

февраль  

 

 

руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.31 Беседа-убеждение «Можно и нельзя» руководители ОО, 

УДОД 

ООО, УДОД учащиеся начальных 

классов, воспитанники 

УДОД 

1.2.1.32 Беседа «На страже порядка» руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.33 Классный час «Мое отношение к коррупции» руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.34 Классный час «Откуда берутся запреты?»   

 

 

 

 

март 

руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.35 Беседа-убеждение «Деньги: «свои» и «чужие» руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.36 Классный час «Что такое коррупция?»  руководители ОО, 

УДОД 

ООО, УДОД учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.1.37 Социальный практикум «Организация 

предпринимательской деятельности» 

руководители ОО ООО учащиеся 

9 – 10-х классов 

1.2.1.38 Классный час «Коррупция: иллюзии и реальность» руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.39 Районный конкурс эссе «Можно ли победить 

коррупцию?» 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

ЗДДТ Пантелеева 

А.Е. 

учащиеся ОО района 

1.2.1.40 Классный час «Проблема «Обходного» пути» руководители ОО ООО учащиеся 

5 – 7-х классов 

1.2.1.41 Ролевая игра «Как у нас в семье празднуются дни 

рождения»  

руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.42 Праздник «Город мастеров» руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.43 Классный час «Откуда берется коррупция?» руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 
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1.2.1.44 Беседа «Преимущество соблюдения законов» руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.1.45 Социальный практикум «Сдача экзамена» руководители ОО ООО учащиеся 

9 – 10-х классов 

1.2.1.46 Классный час «Сказать коррупции: нет» руководители ОО ООО учащиеся 

9-11 классов 

1.2.1.47 Классный час «Как решить проблему коррупции?»  

 

 

 

 

 

май 

руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.48 Ролевая игра «Упорство и упрямство» руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.49 Ролевая игра «Как прожить без ссор?» руководители ОО ООО учащиеся  

начальных классов 

1.2.1.50 Беседа «Что такое взятка?»  руководители ОО, 

УДОД 

ООО, УДОД учащиеся 

5 – 7-х классов, 

воспитанники УДОД 

1.2.1.51 Беседа «Зачем нужна дисциплина?»  руководители ОО ООО учащиеся 

8-9-х классов 

1.2.52 Социальный практикум «Поступление в вуз».  руководители ОО ООО учащиеся 

9 – 10-х классов 

1.2.2. С родителями 

1.2.2.1 Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

в течение года руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность, 

педагоги 

1.2.2.2 Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

не менее 1 раза 

в четверть 

руководители ОО ОО родительская 

общественность, 

педагоги, учащиеся, 

воспитанники 

1.2.2.3 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Нужны ли в 1-м классе отметки?» 

сентябрь руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.4 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных структур 

октябрь 

 

руководители 

ООО 

ИМЦ 

ООО родительская 

общественность 



106 

 

1.2.2.5 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Права и обязанности участников образовательного 

процесса» 

руководители 

ООО  

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.6 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Всегда ли родитель  прав? (Способы общения в 

семье)» 

ноябрь руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.7 Проведение опроса (мониторинга, социологического 

опроса) на тему: «Эффективность 

антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся»  

ИМЦ ООО родительская 

общественность 

1.2.2.8 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Атмосфера жизни семьи как фактор психического 

здоровья ребенка». 

декабрь руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.9 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Методы педагогического воздействия на ребенка» 

февраль руководители 

ООО  

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.10 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«О развитии самосознания ученика-

первоклассника» 

март 

 

 

руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.11 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Стимулирование школьника: кнут или пряник? 

(Методы педагогического воздействия на ребенка)». 

апрель руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.12 Дискуссия, включенная в родительское собрание. 

«Место ребенка в детском коллективе» 

май руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность 

1.2.2.13 День открытых дверей в общеобразовательных 

организациях района 

февраль 

 

руководители 

ООО 

ООО учащиеся ООО, 

родительская 

общественность 

1.2.2.14 Единый информационный день ноябрь 

май 

руководители 

ООО 

ООО родительская 

общественность, 

педагоги 

1.3. Работа с педагогами и повышение квалификации педагогических работников по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся  
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1.3.1 Педагогические совещания в ОО района по теме 

«Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения» 

сентябрь 

 

руководители ОО, 

СДДТ, ЦППМСП 

все ОО педагогический 

коллектив 

1.3.2 Разработка и публикация методических 

рекомендаций для проведения классных часов по 

формированию негативного отношения к 

проявлениям коррупции 

руководитель 

СДДТ 

СДДТ педагоги 

1.3.3 Тренинги для педагогов в рамках ШМО классных 

руководителей «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся» 

руководители 

ООО, СДДТ 

ООО педагоги 

1.3.4 Антикоррупционное образование работников 

образовательных учреждений в рамках повышения 

квалификации на базе Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

в соответствии 

с запланиро-

ванными КПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.1 Модуль, направленный на освоение учителями 

методических приемов формирования 

антикоррупционного мировоззрения школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

ООО, ИМЦ 

 

 

 

  

ООО 

 

учителя истории, 

обществознания, ОРКСЭ 

1.3.4.2 Модуль «Государство и мораль гражданина: 

содержание и методические аспекты изучения 

модуля «Основы светской этики» 

учителя истории, 

обществознания, ОРКСЭ 

1.3.4.3 Модуль, направленный на формирование комплекса 

юридических знаний, обеспечивающих в 

коррупциогенных ситуациях поведение в 

соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами 

руководители и 

заместители 

руководителей ОО  

1.3.4.4 Модуль «Особенности формирования основ 

антикоррупционного поведения учащихся» 

заместители директоров 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 
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2. Противодействие коррупции в ОО 

2.1. Разработка и утверждение планов по 

противодействию коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

руководители ОО 

 

все ОО 

 

сотрудники ОО 

 

2.2 Назначение приказом должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений   

руководители ОО 

 

все ОО 

 

сотрудники ОО 

 

2.3 Разработка и утверждение кодексов этики и 

служебного поведения сотрудников ОО 

руководители ОО 

 

все ОО 

 

сотрудники ОО 

 

2.4. Ознакомление родителей (законных) 

представителей обучающихся с нормативными 

актами Комитета по образованию по вопросу 

предоставления платных образовательных услуг, 

привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

руководители ОО 

 

все ОО 

 

родители 

2.5. Производственные совещания (общие собрания 

работников), посвященные вопросам правового 

просвещения и антикоррупционного образования 

работников 

сентябрь 

февраль 

руководители ОО 

 

 

все ОО 

 

сотрудники ОО 

 

2.6. Предоставление общественности публичных 

докладов об итогах прошедшего учебного года и 

размещение их на сайтах образовательных 

организаций 

сентябрь руководители ОО 

 

все ОО 

 

сотрудники ОО, 

общественность 

2.7 Предоставление общественности ежегодных отчетов 

о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за предшествующий 

календарный год и размещение их на сайтах 

образовательных организаций 

до 15 марта руководители ОО все ОО сотрудники ОО, 

общественность 

2.8 Включение вопросов  соблюдения действующего 

законодательства при привлечении  и использовании 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств 

ежеквартально ООиМП все ОО руководители ОО 
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родителей  (законных представителей) 

обучающихся в повестки совещаний с 

руководителями ОО 

2.9 Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

ежеквартально руководители ОО все ОО руководители ОО 

2.10. Соблюдение и исполнение положений Регламентов 

по предоставлению государственных услуг 

в течение года руководители 

ООО 

все ООО сотрудники ООО 

2.11. Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности ОО 

в течение года руководители ОО все ОО сотрудники ОО 

 

2.3.7. Пропаганда среди учащихся знаний  противопожарной безопасности 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Для учащихся и воспитанников ОО, ПМЦ района 

1. 
Районный этап Всероссийского конкурса «Безопасность 

глазами детей» 

ноябрь – 

январь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ  

Для отрядов юных пожарных 

1. Городской слет дружин юных пожарных сентябрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

отряды юных пожарных 

(ОЮД)   

4 – 9  кл. 

2. 

Районный этап городских командных соревнований 

«Пожарный дозор»  в рамках городских комплексных 

соревнований «Школа безопасности» 

сентябрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

отряды юных пожарных 

(ОЮД)   

4 – 9  кл. 

3. 

Районный этап городских лично-командных 

соревнований юных пожарных по пожарно-прикладному 

спорту среди новичков и спортсменов-разрядников 

сентябрь  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

отряды юных пожарных 

(ОЮД)   

6 – 9  кл. 

4. 

Районный этап городской познавательно-развлекательной 

игры среди дружин юных пожарных «Клуб веселых и 

находчивых» на знание правил пожарной безопасности 

октябрь – 

ноябрь  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

отряды юных пожарных 

(ОЮД)   

6 – 11  кл. 

5. 

Районный этап городских лично-командных 

соревнований юных пожарных по пожарно-прикладному 

спорту среди новичков и спортсменов-разрядников 

февраль  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

отряды юных пожарных 

(ОЮД)   

6 – 9  кл. 

6. Районный этап городских командных соревнований октябрь  – ЗДДТ Пантелеева А.Е. отряды юных пожарных 
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санитарных постов гражданской обороны, в рамках 

городских комплексных соревнований «Школа 

безопасности» 

март  (ОЮД)   

4 – 6  кл. 

7. 

Районный этап городских соревнований по программе 

Международного комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (CTIF) среди дружин юных пожарных 

октябрь  – 

март  
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

отряды юных пожарных 

(ОЮД)   

4 – 5  кл. 

8. 

Районный этап городских лично-командных 

соревнований юных пожарных по пожарно-прикладному 

спорту среди новичков и спортсменов-разрядников 

апрель  ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

отряды юных пожарных 

(ОЮД)   

6 – 9  кл. 

 

2.3.8. Обеспечение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей и молодежи  
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационные мероприятия 

1.  Изучение нормативных документов сентябрь - 

октябрь 

ОО руководители ОО ОО 

2. Размещение информации по вопросам 

противодействия терроризму, в том числе номера 

телефонов вызова экстренных служб, в ОО на 

информационных стендах и официальных сайтах 

сентябрь и 

постоянно 

ОО руководители ОО ОО 

3.  Обновление стендов по антитеррористической 

безопасности, действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи 

в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО ОО 

Работа с учащимися 

1. Практические тренировки по эвакуации 

воспитанников и учащихся в случае возникновения 

пожаров и чрезвычайных ситуаций 

сентябрь 

апрель 

ОО руководители ОО ОО 

2. Беседы, классные часы 1 раз в 

четверть 

ОО руководители ОО учащиеся ОО 

3. Практические занятия по эвакуации при 

возникновении ЧС 

1 раз в 

четверть 

ОО руководители ОО учащиеся ОО 

4. Тематические уроки, встречи с участниками 

ликвидации последствий Чернобыльской аварии  

апрель ОО руководители ОО ОО 
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5. Общешкольные акции «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв Беслана», «Россия 

против террора» 

 

сентябрь 

ОО руководители ОО ОО 

6. Участие в акции СВЕЧА памяти жертв 

террористических акций 

сентябрь ОО руководители ОО ОО 

7.  Анкетирование «Толерантность в образовании», «Что 

такое толерантность» 

сентябрь 

май 

ОО руководители ОО ОО 

8.  Единый информационный день «Наша безопасность» октябрь ОО руководители ОО ОО 

9. Неделя безопасного Интернета «безопасность в 

глобальной сети» 

февраль ОО руководители ОО ОО 

10. Конкурсы: 

- эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-

11 классов «Терроризм – глобальная угроза 

человечеству»; 

 

сентябрь 

ООО руководители ООО ООО 

- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети 

против терроризма»; 

сентябрь-

октябрь 

- конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», 

«Нет экстремизму»; 

ноябрь 

 

- конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что 

необходимо сделать, чтобы противостоять 

террористам»; 

ноябрь 

-конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, 

буклеты) «Мир без насилия» 

декабрь 

- конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны!» март 

Работа с педагогами 

1. Инструктивные занятия в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО педагоги ОО 

2. Информационно-методические материалы (памятки, 

инструкции и т.д) 

в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО педагоги ОО 

3. Методические объединения классных руководителей сентябрь 

январь 

ОО руководители ОО педагоги ОО 
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Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопросов 

антитеррористической безопасности 

1 раз в 

полугодие 

ОО руководители ОО родители 

2. Информационно-методические материалы (памятки) в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО родители 

3. Лекции «Формирование толерантного поведения в 

семье», «Терроризм – угроза обществу», 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

подростковой семье» 

в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО родители 

 
2.3.9. Мероприятия по электробезопасности детей и подростков 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место  Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1. Беседы, классные часы 1 раз в четверть ОО руководители ОО учащиеся ОО 

Работа с педагогами 

1. Инструктивные занятия в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО педагоги ОО 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки, инструкции и т.д) 

в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО педагоги ОО 

3. Методические объединения классных 

руководителей 

сентябрь 

январь 

ОО руководители ОО педагоги ОО 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопросов 

электробезопасности 

1 раз в 

полугодие 

ОО руководители ОО родители 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки) 

в течение 

учебного года 

ОО руководители ОО родители 
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3. Обновление материально-технической базы и инфраструктуры системы образования района 

3.1. Адресные программы, направленные на совершенствование школьной инфраструктуры, укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений  

 

 Адресная программа капитального ремонта учреждений образования на 2017 год (целевая статья: 0260020940) 
 

Вид объекта/ 

Адрес объекта 
Виды работ

2
 

Объем 

расходов, 

тыс.руб. 

Информация о проектно-сметной документации (ПСД), локальной 

смете (ЛС) Примечание 

(с указанием реквизитов 

документов об экспертизе 

ПСД, ЛС
4
: дата утверждения 

экспертного заключения, 

наименование организации, 

ФИО, должность лица, 

утвердившего экспертное 

заключение) 

Реквизиты ПСД
3
, ЛС  

Технико-экономические 

показатели  

Дата 

утверждения 

ПСД 

(корректировки 

ПСД), ЛС/ 

проект ПСД 

ФИО и должность 

лица, утвердившего 

ПСД (подписавшего 

акт приемки от 

проектной 

организации), ЛС/ 

проект ПСД 

Срок 

выполнения 

работ  

 

Сметная 

стоимость 

работ  

на 2016 г.,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  2017 год        

1. ГБОУ детский сад № 17,   

г. Сестрорецк, ул. 

Инструментальщиков , 17  

Ремонт 

крылец  для 

ММГН    

 3843,2 июнь 2016   
Федяева Н.В –

заведующий  
2017   3843,2  

 РД 

03722000388113000013-

0106114-01 16.12.2013  

2. ГБОУ СОШ № 541   

г. Сестрорецк, ул. Володарского, 

12 

Ремонт 

санузлов 
1979,43 июнь 2016   

Клименко Н.А.- 

директор  
2017  1979,43 Не требуется  

3. ГБОУ СОШ № 466 

п. Песочный, ул. Речная, 24   

Ремонт 

асфальтового 

покрытия    

2101,6    июнь 2016   
Кусюмова М.А.  –

директор  
2017 2101,6  Не требуется  

4. ГБОУ СОШ №  556   

г. Сестрорецк, ул. Токарева, 20  

Ремонт 

помещений  
3442,07  июнь 2016   

Семенов Б.А. –

директор  
2017  3442,07  Не требуется  

5. ГБОУ СОШ № 447   

п. Молодежный, ул. Правды, 6а  

Ограждение 

территории  
1970,7 проект  ПСД 

Маркушева М.Б. -

директор 
2017  1970,7 Не требуется  

6. ГБОУ НОШ № 611    

г. Зеленогорск, ул. 

Кавалерийская, 32  

Ремонт 

помещений  
1063,0 июнь 2016   

Усачева И.Н –

директор  
2017  1063,0 Не требуется  

Итого 2017 г.    14400,0        14400,0   
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 Адресная программа на приобретение книг и учебных изданий для комплектования библиотек образовательных учреждений 

(целевая статья: 0220020090)  

№  Наименование  

образовательного учреждения 
2017 год 

(тыс. руб.) 
2018год 

(тыс. руб.) 
2019 год 

(тыс. руб.) 
1. ГБОУ СОШ № 324 154,0  165,0 180,0  

2. ГБОУ гимназия № 433 42,0  45,0  45,0  

3. ГБОУ СОШ № 435 105,0  150,0  127,5 

4. ГБОУ НОШ № 437 268,8 198,0  150,0  

5. ГБОУ СОШ № 442 23,1  22,5 22,5  

6. ГБОУ лицей № 445 94,5  72,0 75,0  

7. ГБОУ СОШ № 447 48,3  40,0  30,0  

8. ГБОУ СОШ № 450 226,1   248,6   285,0  

9. ГБОУ СОШ № 466 262,5 367,6  435,0  

10. ГБОУ СОШ № 541 52,5  51,0  67,5  

11. ГБОУ СОШ № 545 105,0  122,0  135,0  

12. ГБОУ СОШ № 556  130,9  150,0  165,0  

13. ГБОУ НОШ № 611 78,4  60,0  52,5  

14. ГБОУ школа  № 656 50,4  27,5  75,7  

15. ГБОУ школа № 69 52,5 21,0 22,5 

16. ГБОУ ШИ ОР 10,5 49,5 45,0 

 ИТОГО: 1704,5  1789,7  1913,2 

 

 Адресная программа развития информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования Курортного района (целевая 

статья 1510096050)  

№ 

 

Наименование ОУ Адрес Наименование оборудования, 

кол-во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Примечание 

2017 год 

1. ГБОУ СОШ № 545 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 

Ново-Гагаринская ул., д.39, к. 2 

Интерактивный комплекс для 

внедрения ФГОС – 2 шт. 

290,0 Состав комплекса – интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, документ-камера 

2018 год 

1. ГБОУ СОШ № 450 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 

Красноармейская ул, д. 11 

Интерактивный комплекс для 

внедрения ФГОС – 2 шт. 

310,3 Состав комплекса – интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, документ-камера 

2019 год 

1. ГБОУ СОШ № 466 Санкт-Петербург,  п. Песочный 

ул. Речная, 24   

Интерактивный комплекс для 

внедрения ФГОС – 2 шт. 

331,7 Состав комплекса – интерактивная доска, 

компьютер учителя, мультимедийный 
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проектор, документ-камера 

 

 Адресная программа на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений в целях 

обучения детей правилам дорожного движения  и приобретения навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП по Курортному 

району (целевая статья 0620090080)                                                        

№  
Наименование образовательного 

учреждения 
Наименование мероприятий  

Сумма                    

(тыс. руб.) 
Примечание  

    2017 год    

Постановление 

Правительства           

Санкт-Петербурга   

от 17.06.2014   

№ 489 

1. 
ГБОУ № 437, 435, 324, 611 

(4*4,825)                                

12.1. Обеспечение закупки  и распространение светоотражающих 

приспособлений  среди детей дошкольного возраста и учащихся младших 

классов   

19,30 

2. 

ГБОУ ДОД ДДТ  «На реке 

Сестре»  

г. Сестрорецк, наб. р Сестры, 13 

12.2. Обеспечение организации и оборудования площадок, автогородков и 

мобильных автогородков по безопасности дорожного движения в ГДОУ и 

ГОУ  

585,40 

Итого: 604,70 

    2018 год   

1. 
ГБОУ № 556, 656, 447, 433 

(4*5,125)                                

12.1. Обеспечение закупки  и распространение светоотражающих 

приспособлений  среди детей дошкольного возраста и учащихся младших 

классов   

20,50 

2. 
ГБДОУ № 25   г. Сестрорецк, 

Дубковское шоссе, 13  

12.2. Обеспечение организации и оборудования площадок, автогородков и 

мобильных автогородков по безопасности дорожного движения в ГДОУ и 

ГБОУ  

2583,40 

 Итого: 2603,90 

    2019 год    

1. 
ГБОУ №  545, 434, 541, 437, 611 

(5*4,3)                       

12.1. Обеспечение закупки  и распространение светоотражающих 

приспособлений  среди детей дошкольного возраста и учащихся младших 

классов   

21,50 

2. 

ГБОУ ДОД ДДТ " На реке 

Сестре" г.Сестрорецк, наб. реки 

Сестры, 13 

12.2. Обеспечение организации и оборудования площадок, автогородков и 

мобильных автогородков по безопасности дорожного движения в ГДОУ и 

ГОУ  

2779,10 

 Итого: 2800,60 
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4. Мероприятия ведомственного контроля отдела образования и молодежной политики  

 

№ Тема Сроки Объекты Ответственный 

1.  Анализ комплектования образовательных учреждений на 

2016/2017 учебный год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все ОО 

Барыгина В.П.. 

Барыгина В.П. 

Астахова Г.Л. 

Крюкова Е.А. 

2.  Анализ государственной статистической отчетности ОО-1 
все ООО ИМЦ 

3.  Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ОО  

все ОО (отчет в ИМЦ до 

20.09.2016) 

Дружинина А.В. 

ИМЦ 

4.  Анализ выполнения адресных программ ОО (отчет в ООиМП до 

25.09.2016) 

Скобло Т.И. 

ИМЦ 

5.  Мониторинги:   

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района 

все ОО 

Дружинина А.В. 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); ОО ИМЦ 

- наличия и использование средств информатизации в 

образовательном процессе в АИС «ПараГраф»; 
ОО ИМЦ 

- мониторинг системы контентной фильтрации; ОО ИМЦ 

- выполнения плана мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Курортного района, в том 

числе выполнение квот  

ОО, УДОД Крюкова Е.А. 

- обеспеченности кадрами образовательных организаций 

района; 
ОО 

Дружинина А.В. 

ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016-2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ОО ИМЦ 
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- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 

ИМЦ, ЦППМСП, УДОД 

 

Алексеева Е.Ю. 

 

1.  Анализ государственной статистической отчетности: 

– по формам 83-рик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все ООО ИМЦ 

 

2.  Анализ работы администрации ОО по соблюдению 

действующего законодательства при организации платных 

услуг (документарная проверка) 

ОО выборочно 
Дружинина А.В. 

 

3.  Анализ работы администрации ГБДОУ по выполнению 

административного регламента по зачислению детей в ДОУ 
ГБДОУ выборочно 

Астахова Г.Л. 

 

4.  Анализ трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов 2016 

года 
ООО Крюкова Е.А. 

5.  Мониторинги:   

-организации дистанционного обучения детей-инвалидов;  ОО № 433, 445, 466, 545 ИМЦ 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- оснащения ООО для обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы; 
ООО (отчет в ИМЦ  до 

15.10.2016) 

ИМЦ 

 

- охвата досуговой занятостью подростков в свободное от 

учебы время с учетом их интересов и пожеланий; 
ООО ИМЦ, ЦППМСП 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); ОО ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016/2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ОО ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях ИМЦ, ЦППМСП, УДОД Алексеева Е.Ю. 

1.  Анализ работы администрации ДОУ по организации питания в 

образовательных организациях дошкольного образования 
 

 

 

 

ГБДОУ выборочно 
Астахова Г.Л. 

 

2.  Анализ работы администрации  ООО по организации 

индивидуального обучения больных детей на дому 

ОО выборочно  

 

ИМЦ 
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3.  Анализ организации образовательного процесса 

негосударственных  организаций, зарегистрированных на 

территории Курортного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

НОУ 

Дружинина А.В. 

Астахова Г.Л. 

4.  Мониторинги:   

- анализ отчетов администрации ОО по профилактике 

наркозависимости, табакокурения, вредных привычек; 
ОО выборочно 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

-телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); все ОО ИМЦ 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016-2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ОО ИМЦ 

- работы Комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса в ООО, в том числе по 

рассмотрению обращений граждан;  

ООО Дружинина А.В. 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ИМЦ, ЦППМСП, УДОД Алексеева Е.Ю. 

1.  Анализ работы администрации ОО по охране труда, 

профилактике травматизма обучающихся и воспитанников 
 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

ОО выборочно ИМЦ 

2.  Анализ реализации ПНП «Образование» за 2016 год 

(нарастающим итогом)  

ООО  

(отчет в ИМЦ до 20.12.2016) 

Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

3.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

районной программы развития образовательной системы 

Курортного района за 2016 год 

ОО 

(отчет  в ИМЦ до 15.12.2016) 

 

Барыгина В.П.. 

ИМЦ 

4.  Анализ выполнения программы «Профилактика заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция), в Санкт-Петербурге на 2016/2017 годы» за 2016 год  

ООО, УДОД, ПМЦ 

 (отчет в ЦППМСП  до 

20.12.2016) 

ЦППМСП 
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5.  Анализ реализации Концепции демографического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2025 года» за 2016 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

ООО, ДОУ, УДОД, ПМЦ 

 (отчет в ИМЦ, ЦППМСП  до 

20.12.2016) 

Крюковва Е.А. 

Астахова Г.Л. 

ИМЦ 

ЦППМСП 

6.  Анализ работы администрации ОО  по профилактике 

жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, 

предупреждения латентной преступности среди 

несовершеннолетних  

ОО (отчет  в ЦППМСП  до 

20.12.2016) 

 

Дружинина А.В. 

ЦППМСП 

7.  Мониторинги:   

- анализ выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ОО; 
ОО (отчет в ИМЦ до 05.12.2016) 

Дружинина А.В. 

ИМЦ 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- наличия и использование средств информатизации в 

образовательном процессе в АИС «ПараГраф»; 
ОО ИМЦ 

- охвата досуговой занятостью подростков в свободное от 

учебы время с учетом их интересов и пожеланий; 
ООО ИМЦ 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); 
ОО ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016/2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ОО ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ИМЦ, ЦППМСП, УДОД 

Алексеева Е.Ю. 

 

1.  Анализ государственной статистической отчетности: 

ГБОУ № 69 - по форме 1-ОД 
 

 

 

январь 

 

 

ОО № 69 
ИМЦ 

 

2.  Анализ государственной статистической отчетности: 

УДОД – по форме 1-ДО 

СДДТ, ЗДДТ 

 

Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

3.  Анализ государственной статистической отчетности: 

ДОУ – по форме 85-К 
все ГБДОУ Астахова Г.Л. 
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4.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

государственной программы «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015 – 2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

все ООО 

Дружинина А.В. 

Астахова Г.Л. 

Крюкова Е.А. 

5.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

государственной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы» 

ОО (отчет в ООиМП  до 

20.12.2016) 

 

ЦППМСП 

СДДТ 

ГБДОУ № 25 

6.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

государственной программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы» 

ОО (отчет в ООиМП  до 

20.12.2016) 

 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

ИМЦ 

 

7.  Мониторинги:   

- анализ работы администрации ОО по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

все ООО Крюкова Е.А. 

СДДТ 

- анализ занятости спортзалов и бассейнов во второй половине 

дня; 
ОО Скобло Т.И. 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); 
ОО ИМЦ 

- обеспеченности кадрами образовательных учреждений 

Курортного района; 
ОО 

Дружинина А.В. 

ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016/2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ООО ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ОО, ИМЦ, ЦППМСП 

Алексеева Е.Ю. 

 

1.  Анализ и обобщение материалов по комплектованию сети ОО 

на новый учебный год 

 

 

 

 

все ОО 

 

Барыгина В.П.. 

Дружинина А.В. 

Астахова Г.Л. 

Крюкова Е.А. 
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2. 1 Анализ работы администрации ОО по подготовке к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 
Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

3. 3 Анализ работы администрации ОДОД, УДОД по соблюдению 

режима работы, в том числе анализ  охвата организованным 

досугом подростков, состоящих на учете в ПДН и на ВШК 

ОДОД, УДОД выборочно 
Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

4. 4 Анализ работы администрации ОО по профилактике 

коррупционных проявлений 
ООО выборочно Дружинина А.В. 

5. 5 Анализ работы ДОО по соблюдению правил приема детей из 

семей льготной категории (комплектование на новый учебный 

год) 

все ДОО Астахова Г.Л. 

6. 6 Анализ работы администрации ООО по соблюдению правил 

приема детей в первые классы ООО 
Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

7. 7 Мониторинги:   

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); ОО ИМЦ 

- охвата досуговой занятостью подростков в свободное от 

учебы время с учетом их интересов и пожеланий; 
ООО ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016/2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ОО ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ИМЦ, ЦППМСП, УДОД 

Алексеева Е.Ю. 

 

1. 1

. 

Анализ работы администрации ОО по охране и защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

 

март 

 

ОО № 69 
Дружинина А.В. 

ЦППМСП 

2.  Анализ работы ДОО по соблюдению правил приема детей 

(комплектование на новый учебный год) 
все ДОО Астахова Г.Л. 
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3. 2

. 

Анализ реализации ПНП «Образование» за I квартал 2017 года 

(нарастающим итогом) 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

ООО (отчет в ИМЦ до 

20.03.2017) 

Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

4. 8 Мониторинги:   

- анализ выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ОО; 
ОО (отчет в ИМЦ до 05.03.2017) 

Дружинина А.В. 

ИМЦ 

- анализ выполнения плана мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей Курортного района;  
ОО Крюкова Е.А. 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); ОО  ИМЦ 

- удовлетворенности участников образовательных отношений; ООО ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016/2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ОО ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ИМЦ, ЦППМСП, УДОД Алексеева Е.Ю. 

1.  Анализ работы ДОО по соблюдению правил приема детей в 

группы компенсирующей направленности (комплектование на 

новый учебный год) 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

все ДОО Астахова Г.Л. 

2. 1

. 

Анализ работы администрации ООО по организации 

промежуточной аттестации обучающихся (документарная 

проверка) 

все ООО 
Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

3. 2

. 

Анализ работы администрации ГБДОУ по выполнению 

административного регламента по выплате компенсации части 

родительской платы родителям (законным представителям) за 

содержание детей в образовательных организациях 

дошкольного образования 

ГБДОУ выборочно Астахова Г.Л. 

4. 6

. 

Анализ работы администрации ООО по рассмотрению 

обращений граждан  
ООО выборочно Дружинина А.В. 

5. 7 Мониторинги:   
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- анализ выполнения плана мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей Курортного района; 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

ОО (отчет в ООиМП  до 

25.04.2017) 
Крюкова Е.А. 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

-организации дистанционного обучения детей-инвалидов;  ОО № 433, 445, 466, 545 ИМЦ 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); ОО ИМЦ 

- наличия и использования средств информатизации в 

образовательном процессе средствами АИС «ПараГраф»; 
ОО ИМЦ 

- охвата досуговой занятостью подростков в свободное от 

учебы время с учетом их интересов и пожеланий; 
ООО ИМЦ 

- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016/2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

ОО ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ИМЦ, ЦППМСП, УДОД Алексеева Е.Ю. 

1. 1

. 

Анализ работы администрации ОО по подготовке к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

ООО Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

 

2. 5 Анализ работы администрации ДОУ по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 
ГБДОУ выборочно Астахова Г.Л. 

3.  Мониторинги:   

-анализ выполнения плана мероприятий по организации отдыха 

и оздоровления детей Курортного района; 

ООО, УДОД (отчет в ООиМП до 

20.05.2017) 

Крюкова Е.А. 

 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты ОО); все ОО ИМЦ 
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- выполнения календаря спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2016/2017 учебный год 

(нарастающим итогом); 

 

май 

 

 

 

ОО ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ИМЦ, ЦППМСП, УДОД 

Алексеева Е.Ю. 

 

1. 1

. 

Анализ работы администрации ОО по организации проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

ООО 
Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

2. 2

. 

Анализ работы администрации ОО по организации проведения 

ремонтных работ в ОО, выполнению сроков приемки ОО к 

2017/2018 учебному году 

все ОО Скобло Т.И. 

3. 3

. 

Анализ реализации ПНП «Образование» за II квартал 2017года 

(нарастающим итогом)  

ООО (отчет в ИМЦ до 

10.06.2017) 

Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

4.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

государственной программы «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015 – 2020 годы» 

все ООО 

Дружинина А.В. 

Астахова Г.Л. 

Крюкова Е.А. 

5.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

государственной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы» 

 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

СДДТ 

ГБДОУ № 25 

6.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

государственной программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы» 

все ООО 

Крюкова Е.А. 

ИМЦ 

ЦППМСП 

7. 5

. 

Анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

районной программы развития образовательной системы 

Курортного района за I полугодие 2017 года 

ОО (отчет в ИМЦ до 01.062017) 

 

Барыгина В.П. 

ИМЦ 

8. 6 Анализ режима работы ГОЛ, ДОЛ «Надежда» и обеспечения 

безопасных условий при проведении оздоровительных 

мероприятий в летний период 

ГОЛ, ДОЛ «Надежда» Крюкова Е.А. 

9. 1Мониторинги:   
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1 - анализ готовности ОО к новому 2017/2018 учебному году;  

 

 

 

 

ОО (отчет в ООиМП до 

30.06.2017) 
Скобло Т.И. 

- анализ выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ОО; 
ОО (отчет в ИМЦ до 05.06.2017) 

Дружинина А.В. 

ИМЦ 

- анализ отчетов по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

все ОО (отчет в ЦППМСП  до 

20.09.2016) 

Крюкова Е.А. 

ЦППМСП 

- информация к социальному паспорту района; 
все ОО 

ЦПМСС  

ИМЦ 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
ИМЦ, ЦППМСП, УДОД Алексеева Е.Ю. 

1. 1

. 

Анализ работы администрации ОО по организации проведения 

ремонтных работ в ОО, выполнению сроков приемки ОО к 

2017/2018 учебному году 
 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

все ОО Скобло Т.И. 

2. 2

. 

Анализ работы администрации ГОЛ (по результатам 

конкурсного отбора) и УДОД по обеспечению безопасных 

условий при проведении оздоровительных мероприятий в 

летний период, выполнение квот 

ГОЛ, УДОД 
Крюкова Е.А. 

 

3. 3

. 

Анализ работы по обеспечению безопасных условий при 

проведении оздоровительных мероприятий в летний период 
ДОУ выборочно 

Астахова Г.Л. 

 

4. 4 Анализ выполнения адресных программ ОО (отчет в ООиМП до 

10.07.2017) 
Скобло Т.И. 

5. 5 Анализ обеспечения безопасных условий в ДОЛ при 

проведении летней оздоровительной кампании 
ДОЛ Крюкова Е.А. 

6. 6

. 

Мониторинги:   

-анализ готовности ОО к новому 2017/2018 учебному году ОО (отчет в ООиМП:   

до 15.07.2017,  до 30.07.2017) 
Скобло Т.И. 

- представления информации о наиболее значимых 

мероприятиях 
УДОД, ИМЦ, ЦППМСП  

Алексеева Е.Ю. 

 

1. 1

. 

Мониторинги:    

- анализ готовности ОО к новому 2017/2018 учебному году август 

 

ОО  (отчет в ООиМП:   

до 10.08.201,  до 25.08.2017) 
Скобло Т.И. 
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5.Совещания при начальнике отдела образования и молодежной политики   
 

Мероприятия Дата  Ответственный 

Рассматриваются вопросы раздела «Мероприятия ведомственного контроля 

отдела образования и молодежной политики» 

ежемесячно 

(последний понедельник 

месяца) 

Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

 

     6. Регламент работы отдела образования и молодежной политики на 2016/2017 учебный год 

 

6.1. Прием населения 

Начальник отдела образования и молодежной политики Барыгина В.П. вторник 16.00-18.00 

 

Заместитель начальника отдела образования и молодежной 

политики 

Дружинина А.В. вторник 16.00-18.00 

четверг 10.00-13.00  

Главный специалист отдела образования и молодежной 

политики 

Крюкова Е.А. вторник 16.00-18.00  

четверг 10.00-13.00 

Главный специалист отдела образования и молодежной 

политики 

Скобло Т.И. вторник 16.00-18.00 

Ведущий специалист отдела образования и молодежной 

политики 

Астахова Г.Л. вторник 15.00-18.00 

четверг   9.00-12.00 

Ведущий специалист отдела образования и молодежной 

политики 

 вторник 16.00-18.00 

четверг 10.00-13.00 

Специалист отдела образования I категории Алексеева Е.Ю. ежедневно: 

 понедельник-четверг 9.00-18.00 

пятница 9.00 – 17.00 

Старший инспектор отдела образования и молодежной 

политики 

 вторник 16.00-18.00 

четверг 10.00-13.00 

Директор  ИМЦ Бережная Л.Н. вторник 16.00-17.30 

четверг 14.00-17.00 

Директор ЦППМСП Галевская Е.Б. понедельник 10.00-13.00 

четверг 15.00-17.00 
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Заседания аппарата отдела образования Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

последний понедельник месяца 

15.00 

Совещания, семинары руководителей ОО, ПМЦ Барыгина В.П. 

Бережная Л.Н. 

4-я среда 

Совещания заместителей директоров по АХР ОО, УДОД Скобло Т.И. 3-й вторник,  

1 раз в 2 месяца 

Совещания, семинары заместителей директоров по УВР Крюкова Е.А. 4-й четверг 

Совещания, семинары заместителей директоров по ВР ОО и 

УДОД, старших воспитателей  ДОО 

ведущий специалист ООиМП 3-й четверг 

Заседания районных методических объединений  Бережная Л.Н. 

Галевская Е.Б. 

директор СДДТ 

по плану  ИМЦ, ЦППМСП, СДДТ 

 

6.2. Работа комиссий, советов отдела образования и молодежной политики на 2016/2017 учебный год  

№ Наименование Сроки Ответственный 

1. Районная комиссия по комплектованию государственных 

образовательных учреждений Курортного района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

2 раза в неделю 

вторник, 

четверг 

Астахова Г.Л. 

 

   2. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 1 раз в месяц 

3-я среда 

Астахова Г.Л. 

Галевская Е.Б. 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Курортного района 

2 раза в месяц 

вторник 

Крюкова Е.Б. 

Галевская Е.Б. 

4. Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Курортного района Санкт-Петербурга 

каникулярное время в 

течение года, апрель-август 

Крюкова Е.А. 

5. Комиссия по формированию сети ОО в течение года Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

6. Комиссия по приемке ОО к новому учебному году август-сентябрь Барыгина В.П. 

Скобло Т.И. 

7. Совет развития районной образовательной системы 1 раз в квартал Барыгина В.П. 
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Бережная Л.Н. 

8. Координационный совет по вопросам воспитания 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения 

Курортного района Санкт-Петербурга 

1 раз в квартал Барыгина В.П. 

Крюкова Е.А. 

 

9. Координационный совет по молодежной политике и 

взаимодействию с молодежными общественными 

объединениями Курортного района Санкт-Петербурга 

1 раз в квартал Барыгина В.П. 

Крюкова Е.А. 

 

10. Комиссия по вопросам использования помещений и земельных 

участков государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Курортного района 

1 раз в квартал Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

 

11. Комиссия по установлению стимулирующих надбавок и иных 

выплат руководителям образовательных учреждений и 

учреждений по делам молодежи, подведомственных 

администрации Курортного района 

1 раз в квартал Барыгина В.П. 

Дружинина А.В. 

 

6.3. Индивидуальные консультации для руководителей ОО на 2016/2017 учебный год 

 

№ 

 

 

Наименование 

 

Ответственный Дни недели Место проведения 

1. Организация управленческой деятельности ОО 

 

Барыгина В.П.. 

 

вторник, 

пятница 

каб.208  

 

2. Консультации по правовым вопросам 

 

Дружинина А.В. вторник, 

пятница 

каб.215  

3. Организация учебно-воспитательной работы 

общеобразовательных учреждений  

Крюкова Е.А. 

 

вторник, 

пятница 

каб.216  

4. Организация контроля за качеством знаний учащихся Крюкова Е.А. 

Любогор О.В. 

вторник каб.216  

5. Организация работы дошкольных образовательных 

учреждений 

Астахова Г.Л. вторник 

 

каб.212  

6. Организация учебно-воспитательной работы учреждений 

дополнительного образования и государственных 

учреждений по делам молодежи 

ведущий специалист 

ООиМП 

вторник  каб.211 
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7. Аккредитация и лицензирование ОО 

 

Дружинина А.В. вторник каб.215  

8. Организация финансовой деятельности ОО Сиротина Т.И. среда 

 

ГУ ЦБ 

9. Ремонт, материальное обеспечение ОО Скобло Т.И. вторник 

 

каб. 211 

10. Образовательные программы Бережная Л.Н. среда  ИМЦ 

11. Психолого-медико-социальное сопровождение Галевская Е.Б. среда ЦППМСП 

 


