
Отчет директора школы перед 
родительским комитетом  
 

03.09.2015 



Почетные работники  нашей 
школы 

Учителя  школы с 1981 года 

Работник школы с 

1982 года 
Учитель школы с 

2001  года  



Новые члены коллектива 
 Проскурякова Екатерина Владимировна(1-а 

класс) 

 Сагалакова Аяна Радиславовна(1-б класс) 

 Тимошенко Дарья Михайловна (математика) 

 Веселова Полина Витальевна (история и 5-б 
класс) 

 Афонина Елена Васильевна (англ.яз) 

 Нестерова Юлия Вадимовна(география) 

 Лыщева Марина Владимировна (музыка) 
 

 



Характеристика педагогического 
коллектива 

Уч.год 2014-2015 2015-2016 

Средний возраст 
педагогов школы  

44,3 42,7 

Педагоги со стажем 
до 5 лет (%) 

18,2 28,8 

Педагоги со стажем 
свыше 30 лет  (%) 

33,3 19,7 
 

Квалификация 
педагогов (1 КК и 

ВКК) 

33 чел. 31 чел.  



Участников , лауреатов и дипломантов 
районного конкурса педагогических 

достижений. 
 Школа на 2 месте  из 15  в районе в рейтинге участников (20 

баллов): 

Дипломант: 

Рукавишникова Наталья Николаевна - номинация «Учитель» 

 Лауреаты: 

Балабаниц Виктория Анатольевна – номинации  «Руководитель 
доп.образования», «Педагог доп.образования». 

Хватаева  Татьяна Викторовна – номинация «Воспитать 
человека» 

Участники: 

Малыгина Варвара Анатольевна –номинация «Классный 
руководитель» 

Томашевская София Михайловна, Август Татьяна Николаевна 

 

 

 



Благодарность 
Никулина  Наталья Алексеевна  

За подготовку призера(2 место) интегрированной районной олимпиады. 

Малыгина Варвара Анатольевна  

За подготовку призера(2 место) районной олимпиады по математики – 
Воловик В. 

Семенова Наталья Геннадьевна 

За подготовку призера(2 место) районной олимпиады по биологии – 
Володина  Ю. 

Казенова Светлана Альбертовна  

За подготовку призера(2 место) районной олимпиады по литературе  – 
Бурцева Е.  

Корнилова Марнина Александровна 

За подготовку победителей районных  соревнований. 

Василькову Елена Викторовна 

За многолетний добросовестный труд и в честь 40-летия пед.деятельности и 
за ответственное отношение к гос.имуществу. 

 



Успехи обучающихся в цифрах и 
фактах 

Уч.год 2013-2014 2014-2015 
 

Кол-во участников 
конкурсов, смотров, 

олимпиад различного 
уровня 

 
132 чел. 

 
735 чел. 

Ср.балл выпускных 
экзаменов (9 класс) 

Русский яз.-3,7 
Математика – 3,48 

Русский яз. – 3,87 
Математика – 3,54 

 

«4» и «5»  195 чел. 121 чел. 



Общие изменения в системе 
образования 

 Приняты новые примерные образовательные программы дошкольного, 
начального и общего образования. 

 Принята стратегия воспитания 

 Стратегия патриотического воспитания. 

 Изменения при сдаче ОГЭ (9 класс) : с 2016 года обязательно русский, 
математика, + 2 предмета по выбору, 2017+ 3 предмета по выбору, 2017+4 
предмета по выбору. 

 Всероссийская контрольная работа для уч-ся 4 классов. 

 Новые учебники истории (3 линии) 

 Обсуждается концепция школьного филологического образования. 

 Создан профессиональный стандарт педагога (внедрение с 2017 года) 

 Введен повсеместно эффективный контракт 

 Введение новой региональной модели  оценки качества с 2015 года 
(лучшая в России) 

 Независимый оценка всех ОУ (в течение 3-х лет) и создание отраслевого 
рейтинга  с 2016 года (через «Параграф»)  

 

 



Немного городской статистики 

Уч.год 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 
обучающихся 

в школе 

 
483 

 
546 (+63) 



Характеристика контингента 
учащихся ОУ (данные Д-12 до перевода года) 

с 01.09 по 27.08 2013-2014  

уч.год 

2014-2015 

 уч.год 

Прибыло, в т.ч.: 156 86 

Из ОУ своего района 49 29 

Из школ других государств 26 13 

Выбыло, в т.ч.: 185 78 

в ОУ своего района 27 17 

в школы других государств 55 23 

В 1 класс прием через портал и МФЦ  (60 чел.) 

10 класс 24 чел ( 10 из других школ и 14 наши уч-ся) 



65% от всего объема  городского бюджета 



Стратегические задачи развития 
системы образования СПб в 2015/16 
уч.г. 

 Повышение качества и доступности 
образования всех уровней… 

 Повышение уровня квалификации, 
улучшение условий труда и уровня 
зарплаты работников ОУ… 

 Повышение уровня материально-
технической базы ОУ… 

  и др. 



Перспективные направления  
работы в 2015-2016 уч.году 
(выдержки) 
 Введение ФГОС основного общего образования в 

ОО 

 Развитие системы выявления и поддержки  
одаренных детей 

 Выявление, поддержка и популяризация 
передового  педагогического опыта 

 Продолжение формирования норамативой базы, 
регулирующей все аспекты образовательной 
деятельности…, совершенствование  локальной 
нормативной базы в ОО 



Изменения в системе 
образования ОУ 

 Введение 5-дневной рабочей недели с 1-5 класс 

 3-а класс будет ходить в бассейн Газпрома 
(понедельник 10.00-10.45;  педагог - Подлесецкая 
В.Е.) 

 Дети-мигранты и дети-инофоны : обучение 
русскому языку как иностранному, апробация УМК 
«Просвещение». (Ушакова А.А.) в рамках ВД НШ. 

 Введение ФГОС в 5 классе + 16 программ ВД для 5 
класса. 

 Совершенствование эффективного контракта со 
всеми работниками ОУ. 

 

 



Основные задачи  педагогического  
коллектива ГБОУ №182 на новый уч.год 

 Исполнение плана мероприятий на 2015-2016 учебный год по 
реализации школьной программы развития 

 Обеспечить  гарантированное  качественное базовое 
образование. 

 Активно  использовать в работе педагогов систему 
формирования навыков самообразования у учащихся. 

  Обеспечить  обучение  5-х классов по  новым  ФГОС 
продолжить  подготовку к введению новых ФГОС в основной 
школе (6-9 кл.).   

 Продолжить апробацию УМК по обучению детей-мигрантов 
и детей-инофонов русскому языку совместно с 
издательством «Просвещение». 

 В рамках обеспечения государственного и общественного 
управления образованием расширить  работу школьного 
сайта  путем создания сайтов методических объединений и 
сайтов педагогов. 

 



Основные задачи  педагогического  
коллектива (2) 
 Освоение новых возможностей  ведения классного журнала 

только  в электронном виде. Активно использовать 
электронный журнал и электронный дневник учащихся. 

 Разработать новые активные методы  работы по подготовке 
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ , осуществить подготовку к сдаче 
экзаменов по выбору в 9 классе. 

 Начать работу по подготовке учащихся первой ступени 
(начальная школа) к новой форме итоговой аттестации за курс 
начальной школы. 

 Использовать  все возможности  эффективного  контракта со 
всеми работниками школы. 

 Обеспечить соблюдение бюджетной и финансовой 
дисциплины в режиме экономии. 

 



Итоги года (финансовый аспект) 
2014 год 2015 год  + - 

Сумма поступлений , из 
них: 

60 569,2  тыс. руб. 58 051, 8 тыс. руб. - 

На выполнение гос. 
задания 

52800,2 тыс. руб. 548 555,2тыс. руб. + 

Целевые субсидии 6  811 500 2 099 000 - 

Благотворительность  75 300 ( 2014 г. – 
140 600 руб) 

? ? 

Платные услуги 566 400 821 600 
 

+ 

Ремонтные работы 3  885  920  0 _ 

Увеличение стоимости 
основных средств (310) 

3  335  300 380 500 _ 



Вид работ Руб. 
•Ремонт  401 каб.  
 

•Кабинет 225 (ОБЖ): окна, 
косметика, жалюзи, 
мебель. 
•Покраска коридоров  1, 3, 
4 этажей 

Средства родителей 
 

175 000 руб. 
 
 

силами работников оУ 

Работы и приобретения  (лето) 

02.09.2015 18 

Особая Благодарность родителям 8-б класс за 

ремонт кабинета 401: 

Цибисову Николаю Владимировичу, 

Джумартовой Летифе Гульмет. 



Учебники 

2014  2015 
район 18 ,34 млн. 

руб. 
22 млн.руб 

школа 344 170,50 355,5 руб 

город 440 
млн.руб. 

? 



Не выдано аттестатов 

2014 2015 
школа 1(9кл.) 2(9 кл.) 


