Отдел образования администрации Красногвардейского района г. СанктПетербурга

Заседание Совета родитетей
08.09.2022 г.

08.09.2022
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Итоги и уроки 2022 года. (Адамович В.В., директор
школы).Обсуждение плана работы на 2022-2023
уч.год.
Обсуждение плана работы на 2022-2023 уч.год
О режиме работы ОУ в 2022-2023 уч.году
Выборы председателя Совета родителей и
представителей родительской общественности по
различным направлениям деятельности школы
Обсуждение локальных актов школы.

08.09.2022
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Новые члены школьного коллектива :
 Мигаль Елена Андреевна, учитель нач.школы,
кл.руководитель 3-а класса
 Балкарова Милена Казимировна, воспитатель ГПД 1-в
класса
 Шевченко Маргарита Юрьевна, учитель английского
языка
 Иванова Наталья Вячеславовна, учитель русского
языка и литературы, кл.руководитель 5-а класса
 Новоселова Оксана Вячеславовна, учитель русского
языка и литературы
 Студеникина Анна Владимировна, учитель
физкультуры, кл.руководитель 6-а класса
 Мыжевских Надежда Дмитриевна, педагог-психолог
3
(нач.школа)

Изменения внутри коллектива:
 Донова Анна Сергеевна, кл.руководитель 5-в
класса
 Колабская Елена Дмитриевна,
кл.руководитель 5-б класса
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Кравцов Сергей Сергеевич,
Министр просвещения Российской
Федерации



О ключевых направлениях развития системы образования:
 Повышение престижа педагогической профессии (Год
педагога и наставника)
 «Образовательная услуга» –термин исключен из Закона
об образовании
 Усилить историческое просвещение (Разговоры о важном)
 В каждой школе спортивный клуб
 В каждой школе театр
08.09.2022
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Беглов Александр Дмитриевич,
Губернатор Санкт-Петербурга :
•

•

08.09.2022

«Петербург сохраняет лидерство по
качеству образования»
«С учителя начинается гражданин
России»
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•

•

Казакова Елена
Ивановна ,
Доктор п.н., профессор,
зав.кафедрой непрерывного
филологического
образования и
образовательного
менеджмента в СПбГУ

•

•

Три идеи:
«Детство»: « Каким детство
состоится, таким и будет остальная
жизнь».
«Увлечь и не потерять»: «Увлечь
нашей профессией! Профессия,
наполненная смыслом и светом.
Прорыв не за счет, а во имя человека»
«Мы вместе»: «Идеи индивидуализма
отступают перед этой фразой» .
«Главное в воспитании - это
образование характера» (Ушинский)
08.09.2022
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Путиловская Ирина Геннадьевна,
Председатель Комитета по образованию
г. Санкт-Петербурга:

08.09.2022
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Увеличение средств на ремонтные работы и развитие
инфраструктуры школ района (70% районного бюджета на
образование + 12 млрд.руб.)
2 новые школы в орайоне с 01.09.2022
50 лет Красногвардейскому району в 2023 году

•
•

•
•

•

122 «Золотых медалиста» , 106 девятиклассников с
«красными» аттестатами
16 выпускников - «100-бальников»
Топ-3 предмета в районе: обществознание, информатика,
англ.язык
Самыми трудными оказались – химия и биологи
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Воспитание как стратегическая задача.
Расширение участия школ района в конкурсах по ИКТкомпетенциям.
Внедрение государственной информационной системы
«Моя школа» (ФГИС «Моя школа» – это единая витрина
данных для учителя, ученика и родителя с доступом к:
проверенному воспитательному и образовательному
контенту, расписание с д/з, оценкам, журналу и
др.учебным материалам; документам с возможностью
редактирования и совместной работы в режиме онлайн;видео-конференц-связи на базе «Сферум»)
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Взгляд из ГБОУ СОШ №182

08.09.2022
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На конец 2021-2022 уч.года:
140 чел. из многодетных семей
12 чел. из малообеспеченных семей
6 детей-инвалидов
10 чел. опекаемые
41 чел. мигранты
На учет в ОДН поставлено 10 учащихся и 10 семей.
На внутришкольном учете состоят 19 чел и 13 семей
группы социального риска.

Скрытого отсева нет.

08.09.2022
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На конец года –712 учащихся ; на 05.09.2022 – 778 учащихся
выбыло

прибыло

Всего, в том числе:

123

111

Школы нашего района

16

14

Школы других районов

17

18

Другой регион

28

33

Другое государство

13

37

Семейное образование

14

4

СПО

29

За учебный год

Отличников - 58 чел.(57 прошлый год): НОО-34, ООО-24

Неуспевающих – 37 человек ОШ, условно переведенных - 28 , 7 чел
– повторное обучение
Без «троек» закончили учебный год 48,3 % (52% прошлый год)

Не получили аттестаты

9 класс

11 класс

Город (Район)

Около 2,5 тыс.

Около 500

Школа

11 (на сентябрь)

2(на сентябрь)

Золотые медалисты
Ступак Семен
(русский язык – 89 баллов, математика –5,
химия – 80 баллов),
Семенова Анастасия
(русский язык -85 баллов, математика –5,
литература – 59 баллов,англ.яз. -)
Лучшие результаты по сумме 2-ух основных
экзаменов:
Кюрегян Лусине – русский -91 балл, математика
– 70 баллов
Ковальчук Антон – русский -76, математика - 66
08.09.2022
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год

2020

2021

2021

Русский язык

70,41

74,19

60,49

Математика профильная

43,2

44,25

46,29

72

49

53

Биология

44,67

51,5

51,75

География

-

-

-

44

36,5

44,25

-

47

44,33

Литература

83,75

60,67

59

Обществознание

62,43

52,5

43,63

Физика

32,5

41

48

Химия

57,5

-

59

Средний балл

56,7

50,73

50,76

Английский язык

Информатика
История

08.09.2022

ниже средних
по району, но
выше
прошлогодних

Выше средних
по району
Ниже средних
по району
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1.

2.

3.

4.

5.
08.09.2022

В некоторых университетах число заявлений выросло в 40-50
раз. Благодаря возможности подавать документы
дистанционно.
Большое количество бюджетных мест, выделенных на
инженерию (больше 200 тысяч, более трети всего «бюджета»).
Брали всех. 149 баллов по трем дисциплинам значит, что у
абитуриента по 50 баллов по каждому ЕГЭ. Троечники
выиграли в этом году.
Популярность IT, экономики, менеджмента, рекламы и права
— тренд нынешней приемной кампании.
Еще три новшества 2022 года сработали против абитуры, да и
приемных комиссий тоже: предоставление оригинала
аттестата вместе с согласием на поступление и укрупненные
конкурсные списки, не по специальностям, а по направлениям
или факультетам. Разное время окончания приема согласий .
Закономерным итогом стали допнаборы на бюджет, которые
идут сейчас. И... выигрыш региональных вузов.
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Конкурс «Лучший классный руководитель
общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга»
Тимошенко Дарья
Михайловна
ГБОУ №182
«Лучшая организация
антикоррупционного
образования, воспитания
и просвещения
школьников»
Участник.

08.09.2022
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В городском лагере на базе
школы :


08.09.2022

Отдохнуло 120 детей в возрасте от 7 до 16 лет

Трудоустроено для работы в лагере было
13 подростков (10-11 класса)+ 2 студента вуза

Смена - 21 рабочий день
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Вид работ
• Косметический ремонт 3-х кабинетов (начальной школы,
математика, русский яз.)
• Ремонт кабинетов для специалиста по кадрам и
методиста
• «Рекультивация» школьных клумб, «реанимирование»
комнатных растений, наведение порядка в рекреациях
школы
• Ремонт подвала столовой

Руб.
Силами сотрудников школы

Бюджетные средства

Большое спасибо за помощь в рем.работах работникам школы :

Коряковцеву Сергею Сергеевичу
Кузьмину Александру Валентиновичу
Журавлевой Юлии Николаевне
Петровой Ирине Юрьевне
Варфоломеевой Надежде Дмитриевне
Борзых Екатерине
А так же:
Тимошенко Д.М.,Симоновой О.Е., Рукавишниковой Н.Н., Семеновой Н.Н.,
Малыгиной В.А., Галаховой С.В., Федоровой Л.А. и др.
и учащимся школы (трудовая бригада) под руководством Томашевской С.М.
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В 2022 году в рамках
реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда» закуплено компьютерное
оборудование для обновления
материально-технической базы,
внедрения целевой модели
цифровой образовательной сред (14
ноутбуков,1 МФУ).
Учебная мебель в два класса
(каб.303 и 402)

Учебная мебель в каб.404 и 405

08.09.2022
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Обеспечить работу по ключевым направлениям развития образования
в РФ (повышение престижа педагогической профессии, усиление
исторического просвещения и т.д.)
Систематизировать работу педагогов по формированию навыков
проектной деятельности.
Обеспечить обучение 1,5 классов по обновленным ФГОС НОО и
ФГОС ООО
Обеспечить внедрение новой программы воспитания и внеурочной
деятельности в ОУ.
Усиление идеологической воспитательной работы. Реализация
программ воспитания,
включение в планы внеурочной деятельности Всероссийских
тематических уроков «Разговоры о важном»

08.09.2022
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№

Период/дата

Тема мероприятия

ответственные

1

08.09.2022

Заседание Совета - Публичный отчет школы
перед родительской общественностью за 20212022 уч.год.

Адамович В.В.

2.

Ежемесячно

Организация родительского контроля за работой
школьной столовой.

Родители-члены
Совета по питанию

3.

Постоянно

Контроль за проведением открытых мероприятий
на территории школы.

Родитель –
ответственный за
направление работы

4.

Октябрь/
ноябрь

Заседание Совета - Введение обновленных
ФГОС НОО и ООО

Рукавишникова Н.Н.,
Комарова Л.Д.
Председатель Совета

5

апрель

Заседание Совета – о предварительных итогах
учебного года, подготовка к летней
оздоровительной кампании, обсуждение
Учебного плана и Календарного учебного
графика на будущий год.

Рукавишникова Н.Н.,
Комарова Л.Д. ,
Симонова О.Е.
Председатель Совета

08.09.2022
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Начало занятий 8:30
1-9 классы: уроки по пятидневной неделе, суббота – для
внеурочной деятельности. 11 класс учится по 6-дневной
учебной неделе.
У работников школы 6-дневная РАБОЧАЯ неделя.
Проведение всех профилактических процедур против
ковидной инфекции (проветривание, влажные уборки,
рециркуляция воздуха, дезинфекция рук, термометрия
на входе, маски и перчатки для работников столовой)
Смешанный формат обучения продлен (для детей с
ослабленным здоровьем в период подъема
заболеваемости)

08.09.2022
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Признать учебно-воспитательную работу школы за
2021-2022 уч.год удовлетворительной.
Принять информацию к сведению для дальнейшего
транслирования в классных коллективах.
Принять план работы Совета родителей на 2022-2023
уч.год
Утвердить кандидатуру __________________________
председателем Совета родителей.
Учесть мнение родителей при утверждении и
принятии локальных актов школы.

08.09.2022
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08.09.2022
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