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Всероссийская олимпиада школьников 
(ВОШк) - одна из форм работы с одаренными 
детьми в системе российского образования. 
Это система ежегодных предметных олим-
пиад для обучающихся государственных, 
муниципальных и негосударственных образо-
вательных организаций, которые реализуют 
программы основного общего и среднего 
общего образования. Всероссийская олим-
пиада помогает выявить одаренных учеников, 
начиная с 5-го класса и включает в себя 4 этапа: 
школьный, районный, региональный и заклю-
чительный. 

В начале сентября 2016 года более 23 тысяч 
участников школьного этапа вышли на старт 
всероссийской олимпиады школьников.  
Ребята решали задания повышенной слож-
ности - нестандартные, требующие большой 
эрудиции и обширных знаний по различным 
предметам. 

В итоге школьного этапа районным жюри 
были определены 1143 победителя и 2184 
призера. Задания районного этапа разрабаты-
вались Центром олимпиад Санкт-Петербурга. 
На финише районного этапа 171 победи-
тель и 641 призер. Этому способствовала 
слаженная работа образовательных учреж-
дений, информационно-методического центра 
Красносельского района и Центра олимпиад 
Санкт-Петербурга

В рейтинге образовательных учреждений, 
имеющих наибольшее количество побе-
дителей и призеров 1 место завоевали  
Лицей № 369 и Школа № 380.  Традиционный 
приз «Ника Победителя» на Церемонии 
награждения «Красносельский Олимп 2017» 
были вручены директорам: Тхостову Констан-
тину Эдуардовичу (лицей № 369) и Агунович 
Ольге Николаевне (школа № 380).

Благодарственными письмами главы адми-
нистрации Красносельского района поощрены 
13 педагогов-наставников, подготовивших 3-х 
и более победителей районного этапа. 

Победа в «Красносельском Олимпе» - это 
стартовая площадка для участия в регио-
нальном и всероссийском этапах. 

В 2016-2017 учебном году на 50% возросло 
победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников из 
образовательных учреждений района (2014-
2015 уч. год – 28, 2015-2016 уч.год – 32, 2016-
2017 уч. год – 62)

Почетным знаком Санкт-Петербурга «За 
особые успехи в обучении» награждены 18 
учащихся – это победители и призеры регио-

нального этапа, а также победители, призеры 
и участники заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников.

Хочется отметить самых ярких представителей 
олимпиадного движения нашего района:

- Кононов Дмитрий, гимназия № 271 - призер 
регионального и заключительного этапов по 
русскому языку, победитель заключительного 
этапа прошлого года по русскому языку.

- Бадекина Ольга, гимназия № 399 - победи-
тель регионального этапа по испанскому языку, 
участник заключительного этапа по испан-
скому языку; призер регионального этапа по 
английскому и русскому языкам;

- Власюк Екатерина, школа № 352 с углу-
бленным изучением немецкого языка - призер 
регионального и заключительного этапов по 
немецкому языку.

- Ярош Дмитрий, школа № 548 с углубленным 

изучением английского языка - призер реги-
онального этапа по предметам экономика и 
информатика.

Грамоты победителей и призеров заключи-
тельного этапа дают право поступления без 
вступительных испытаний в любое высшее 
учебное заведение России по профилю олим-
пиады. 

Удачным на победы был 2016-2017 учебный 
год. Задача следующего года – поддержать и 
поднять выше заданную нашими ребятами 
высокую планку. 

К новым высотам Красносельского Олимпа, к 
новым открытиям и победам! Удачи и успехов 
в новом учебном году!

Прекрасен путь учебы и познанья.
От школьной парты до больших высот,

От букваря до тайны мирозданья,
С одним девизом пламенным: «Вперед!»

Исакова Л. А., методист ИМЦ

Администрация редакции газеты ждёт ваших предложений и пожеланий по телефону 730-01-11, 
 эл. почта: kondr25@gmail.com

Красносельский Олимп

Поздравляю учащихся, их родителей, учите-
лей с праздником – Днем знаний и началом но-
вого учебного года!
 
Дорогие ребята, пусть новый учебный год 
станет для вас интересным, ярким и запо-
минающимся. Постигая азы наук, пополняя 
багаж знаний, вы делаете первые шаги к сво-
ему жизненному выбору, к своему будущему. 
Пусть жизнь ваша будет интересной и насы-
щенной, полна здоровья и радости. 
 
Дорогие родители, желаю Вам мудрости и 
терпения. Пусть дети радуют Вас своими 
успехами и победами.
Уважаемые учителя, пусть Вам сопутству-
ет удача во всех начинаниях, пусть Ваш бла-
городный труд приносит радость и удовлет-
ворение, а новый учебный год станет годом 
новых достижений.

 
В добрый путь!

Благодарность

Информационно-методический центр 
Красносельского района выражает 

благодарность за помощь в выпуске 
газеты «Школьное обозрение»  

благотворительному фонду  
«С любовью в сердце»,  

председателю попечительского Совета  
Любимову Павлу Владимировичу.

Любимов Павел Владимирович, 
Председатель попечительского 

Совета Фонда «С любовью в сердце»
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Рейтинг проводится Московским центром 
непрерывного математического образования 
при информационной поддержке МИА «Россия 
сегодня» и «Учительской газеты» при содей-
ствии Министерства образования и науки РФ.

Рейтинг дает оценку вклада общеобразо-
вательного учреждения в предоставление 
обучающимся возможности получения каче-
ственного образования и развития их способ-
ностей. Строится на основе независимых от 
общеобразовательных организаций инстру-
ментов измерения уровня подготовки школь-

ников - основного государственного экзамена 
и Всероссийской олимпиады школьников. 

 С 2014 года учитывается критерий «наличие 
конкурсного отбора». Начиная с 2016 года 
учитывается участие общеобразовательных 
организаций во всероссийских проверочных 
работах. 

 Результаты общеобразовательных органи-
заций нормируются 
в соответствии с 
их количественной 
н а п ол н я е м о с т ь ю , 
что позволяет суще-
ственно снизить 
влияние размера 
о б щ е о б р а з о в а -
тельной организации 
на шансы попа-
дания в топ-списки. 
Наличие хотя бы 
одного призера или 
победителя заклю-
чительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников явля-
ется необходимым условием включения в 
рейтинговый список.

В рейтинг «Лучшие школы России» - 2016  
вошло 31 образовательное учреждение 
Санкт-Петербурга, 2  из  Красносельского района:  
ГБОУ Гимназия №271, и ГБОУ Лицей №369.

Всероссийский  
рейтинг «ТОП-500» 
    Лучшие школы  

России – 2016

Система оценки качества образования явля-
ется одним из ключевых элементов системы 
образования, она лежит в основе умного 
управления, основанного на знании ситуации, 
помогает получить ответ на вопрос «чего мы 
достигли?»

Единая система оценки качества образования 
(ЕСОКО) создаётся с целью совершенствования 
системы управления качеством образования 
в России, а также обеспечения общества в 
целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и 
тенденциях ее развития.

ЕСОКО базируется на пяти основных прин-
ципах:

1. оценка является составной частью учебного 
процесса; 

2. оценка должна быть объективной; 
3. нужно оценивать то, чему мы учим (форми-

руется ядро содержания образования); 
4. формат оценивания влияет на содержание 

обучения (отсюда — уход от тестовой части 
ЕГЭ); 

5. результаты оценивания должны использо-
ваться корректно.

ЕСОКО состоит из нескольких подсистем:
• международные исследования качества 

образования;
• итоговая аттестация;
• национальные исследования качества обра-

зования (НИКО);
• всероссийские проверочные работы (ВПР);
• исследования профессиональных компе-

тенций учителей.
Начиная с 1988 года, Россия принимает 

активное участие практически во всех между-
народных исследованиях качества общего 
образования, проводимых Международной 
ассоциацией по оценке образовательных 
достижений EIA (International Association for 
the Evaluation of Educational Achievements) и 
Организацией экономического сотрудничества 
и развития OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development). Среди исследо-
ваний EIA необходимо выделить PIRLS и TIMSS. 

Программа PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) позволяет сравнить 
уровень и качество чтения и понимания текста 
учащимися 4-х классов. В ней Россия пока-
зывает хорошие результаты, что говорит о 
высоком качестве образования в начальной 
школе.  В исследовании TIMSS (Trends in 
Mathematics and Science Study), проверяющем 
качество математического и естественнона-
учного образования в 4, 8 и 11 классах, наша 
страна также входит в число лучших.

Однако проблемы наблюдаются в еще одном 
авторитетном международном исследо-
вании, проводимом OECD — PISA (Programme 
for International Student Assessment). Россия 
принимает участие в этом исследовании с 
первого цикла – 2000 года. В рамках данной 
программы оценивается способность выпуск-
ников основной школы (дети в возрасте 
15 лет) применять полученные в школе 
знания и умения в личностно и социально 
значимых ситуациях, выходящих за пределы 
учебных (оценивается читательская грамот-
ность, математическая и естественнонаучная 
грамотность). По итогам 2015 года, средние 
результаты российских школьников улучши-
лись по всем трём направлениям. По читатель-
ской грамотности средний результат вырос на 
20 баллов (с 475 до 495 баллов) по сравнению 
с данными предыдущего исследования. По 
странам OECD он составил 493 балла. По мате-
матической грамотности средние результаты 
российских учащихся выросли на 12 баллов (с 
482 до 494 баллов), что немного выше сред-
него по OECD (490 баллов). По естественнона-
учной грамотности, изучению которой было в 
основном посвящено исследование 2015 года, 
средний балл российских учащихся составил 
487 баллов, средний балл по странам OECD – 
493 балла. Весной 2016 года все школы Москвы 
добровольно приняли участие в исследовании 
PISA и попали в десятку лучших в мире. 

Итоговая аттестация – следующий элемент 
ЕСОКО: единый государственный экзамен 
(далее – ЕГЭ) в 11 классе и основной государ-
ственный экзамен (далее – ОГЭ) в 9 классах. 
При этом ЕГЭ является ключевым, но не 
главным элементом системы, поскольку это 
завершение обучения. Главное — основная 
школа. Результаты показывают, что именно 
там сосредоточены основные проблемы.   

ОГЭ по математике в 2017 году в Красносель-
ском районе сдавали 2769 человек. На «4» и «5» 
экзамен сдали 70,53 % участников. Результат 
сопоставим с прошлым годом. Лидерами каче-
ства стали образовательные организации №№ 
369, 395, 548, 399, 271. Неудовлетворительный 
результат по математике получили 1,73 % 
выпускников, что в два раза меньше, чем в 
прошлом году. Средняя оценка по району – 
3,90.

ОГЭ по русскому языку в 2017 году сдавали 
2775 учащихся. На «4» и «5» сдали экзамен 79 
% участников. Сократилась доля выпускников, 
не сдавших экзамен: в 2016 – 2%, в 2017 – 0,58 
%. Лучшие результаты продемонстрировали 
учащиеся образовательных организаций №№ 
369, 395, 271, 505, 548. Средняя оценка по 
району – 4,11.

Самым массовым экзаменом по выбору в 

форме ОГЭ в этом году, как и в прошлом, стал 
экзамен по обществознанию. В 2017 году его 
сдавали 1560 человек.

В 2017 году ЕГЭ в Красносельском районе 
сдавали 1944 участников, среди них 434 выпуск-
ника прошлых лет. Средний балл по русскому 
языку составил 71,15, что ниже прошлого года 
(72,9). Средний тестовый балл по профильной 
математике (47,07) сопоставим с результатом 
2016 года (47,16). Средняя оценка по матема-
тике (база) стала несколько выше – 4,35 в 2017, 
4,19 в 2016. Подробный анализ результатов 
государственной итоговой аттестации 2017 
года представлен в Информационном бюлле-
тене на сайте ИМЦ в разделе «Издательская 
деятельность».

Национальные исследования качества 
образования (НИКО) – это общероссийская 
программа по оценке качества общего образо-
вания, которая предусматривает проведение 
регулярных выборочных исследований каче-
ства по отдельным учебным предметам на 
конкретных уровнях образования. В октябре 
2016 года учащиеся 5-х и 8-х классов образова-
тельных организаций 

№№ 247, 262, 505 принимали участие в НИКО 
по иностранным языкам. Весной 2017 в рамках 
НИКО анализировалось качество подготовки 
школьников 6-х и 8-х классов в области основ 
безопасности жизнедеятельности. Участни-
ками исследования стали обучающиеся Лицея 
искусств «Санкт-Петербург». В октябре 2017 
года нас ждёт НИКО по химии и биологии в 10-х 
классах, а в апреле 2018 года – исследования 
качества образования в области литературы и 
МХК в 6-х и 8-х классах.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
– это итоговые контрольные работы, прово-
димые по отдельным учебным предметам для 
оценки уровня подготовленности школьников. 
Организация ВПР предусматривает: единое 
расписание, единые тексты заданий, единые 
критерии оценивания. С 2017 года участие 
во Всероссийских проверочных работах по 
русскому языку, математике, окружающему 
миру для учащихся 4-х классов стало обяза-
тельным. Для учащихся 5-х и 11-х классов они 
проходили в режиме апробации.

Главная цель исследования профессио-
нальных компетенций учителей – содей-
ствовать повышению качества подготовки 
педагогов российских школ. Предметные и 
методические компетенции учителей будут 
проверять деперсонифицированно. Уже 
состоялись такие исследования по русскому 
языку, математике и истории. Оказалось, что у 
примерно 10-15% учителей не сформированы 
предметные знания.

Предполагается, что все перечисленные 
элементы оценки будут работать в единой 
системе и позволят на основе достоверной 
информации принимать эффективные управ-
ленческие решения по совершенствованию 
преподавания учебных предметов, оказания 
адресной организационно-методической 
помощи, совершенствованию системы допол-
нительного профессионального образования.

Единая система оценки качества образования

Сенкевич Т.А.  
директор ИМЦ

Освоение основного и среднего общего обра-
зования завершается обязательной государ-
ственной итоговой аттестацией (ГИА–9–11).

В 2017 году для приведения ГИА задейство-
вано около 1412 педагогических сотрудников 
из 44 ОО Красносельского района Санкт-Петер-
бурга. 

В ГИА-11 сохраняется возможность выбора 
профильной и базовой математики выпуск-
ником. Экзамены по иностранным языкам 
включают в себя две части: письменную 
(максимальное количество баллов - 80 баллов) 
и устную (максимальное количество баллов - 20 
баллов). Всего на ГИА – 11 зарегистрировалось 
1522 выпускника и 375 выпускников прошлых 
лет. Русский язык сдают все выпускники, мате-
матику (профиль) – 1143, математику (база) 
– 1189. Больше всего зарегистрировано на 

предмет по выбору – обществознание. Органи-
зовано 8 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) 
для сдачи ГИА – 11 на базе ГБОУ СОШ №№ 247, 
252, 262, 270, 293, 375, 390, 590. В ГБОУ СОШ № 
262 и ГБОУ СОШ №270 будет применена новая 
технология печати КИМ в аудиториях ППЭ и 
сканирования экзаменационных материалов в 
ППЭ.

Выпускники 9-х классов сдают четыре экза-
мена: два обязательных (русский язык и мате-
матика) и два по выбору. Всего на ГИА – 9 
зарегистрировалось 2832 выпускника. Больше 
всего зарегистрировано на предмет по выбору 
– обществознание (1596 выпускников). Резуль-
таты экзаменов по выбору будут учитываться 
при выдаче аттестата. Организовано 17 ППЭ 
для сдачи ГИА – 9 на базе 15 ГБОУ СОШ №№ 
208, 237, 242, 291, 369, 380, 382, 383,385, 394, 
395, 398, 399, 548, 549. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) будут 
сдавать государственные выпускные экзамены  
(ГВЭ) в ППЭ  на базе ГБОУ СОШ №  7, 131.

Федотенко А.С., 
заведующий ИМЦ 

ЕГЭ: Что нового?

Итоговый рейтинг образовательных организаций  
Красносельского района - 2016

Итоговый рейтинг образовательных органи-
заций Красносельского района Санкт-Петер-

бурга по результатам массового образования 
Место в  

рейтинге
Краткое наименование ОУ

10 – 13 Лицей № 369
10 – 13 Школа № 548
46 – 57 Гимназия № 271 имени  

П.И. Федулова
69 – 79 Лицей № 395
69 – 79 Гимназия № 399
80 – 104 Школа № 275
80 – 104 Школа № 414

Итоговый рейтинг образовательных органи-
заций Красносельского района Санкт- 

Петербурга по высоким образовательным 
результатам и достижениям обучающихся

Место в  
рейтинге

Краткое наименование ОУ

9 - 10 Лицей № 369
19 Школа № 548
47 – 48 Гимназия № 271 имени  

П.И. Федулова
71 – 77 Лицей № 395
71 – 77 Лицей № 590
78 – 83 Гимназия № 399

Итоговый рейтинг образовательных органи-
заций Красносельского района Санкт- 

Петербурга по кадровому обеспечению
Место в  

рейтинге
Краткое наименование ОУ

20 – 28 Лицей № 395
46 – 57 Гимназия № 505
46 – 57 Лицей № 590
76 – 93 Гимназия № 271 имени  

П.И. Федулова
94 – 120 Гимназия № 293

Итоговый рейтинг образовательных органи-
заций Красносельского района Санкт- 

Петербурга по качеству условий ведения 
образовательной деятельности

Место в  
рейтинге

Краткое наименование ОУ

10 – 13 Школа № 275
23 – 25 Школа № 509
26 – 28 Школа № 276
29 – 34 Школа № 270
35 – 37 Школа № 547

Итоговый рейтинг образовательных органи-
заций Красносельского района Санкт-  

Петербурга по качеству управления
Место в  

рейтинге
Краткое наименование ОУ

27 – 33  Лицей № 395
39 – 45 Лицей № 369
39 – 45 Гимназия № 399
39 – 45 Лицей № 590
46 – 58 Гимназия № 271 имени  

П.И. Федулова
59 – 75 Школа 242
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СПб РСОКО – совокупность способов, средств 
и организационных структур для установления 
соответствия качества образования:

• требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
дошкольного, общего и среднего профессио-
нального образования;

• образовательным потребностям участников 
образовательного процесса в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга;

через получение полной, достоверной инфор-
мации и последующей внешней и внутренней 
оценки.

Цель СПб РСОКО – получение и распростра-
нение субъектами СПб РСОКО достоверной 
информации о состоянии и результатах 
образовательной деятельности, тенден-
циях изменения качества общего образо-
вания, дополнительного образования детей 
и среднего профессионального образования 
и причинах, влияющих на его уровень, для 
формирования информационной основы 
принятия управленческих решений. 

Основные элементы и процедуры системы 
оценки качества образования

Модель системы оценки качества образо-
вания в Санкт-Петербурге строится на трех 
уровнях СПб РСОКО: региональный, районный 
и уровень образовательной организации.

1.Региональный уровень СПб РСОКО
a. Формирование единого образователь-

ного пространства:
• разработка и совершенствование норма-

тивной базы;
• деятельность по лицензированию и аккре-

дитации образовательной деятельности;
• мониторинг качества образовательной и 

педагогической деятельности;
• аттестация педагогических работников, 

руководителей и кандидатов на должность 
руководителей образовательных организаций;

• повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций.

b. Анализ состояния образования, инно-
вационных процессов, потребностей региона в 
образовании.

c. Стимулирование образовательной и 
педагогической деятельности:

• организация олимпиад, конкурсов, сорев-
нований обучающихся;

• организация профессиональных конкурсов 
для педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Санкт-Петер-
бурга;

• развитие системы стимулов педагогического 
труда и инновационных процессов.

d. Организация научно-методического 
обеспечения СПб РСОКО.

1.5.  Разработка и реализация программ 
развития систем общего образования, допол-
нительного образования детей и среднего 
профессионального образования в Санкт-Пе-
тербурге. 

1.6.  Развитие независимой системы оценки 
качества образования.

1.7.  Финансовое обеспечение СПб РСОКО.
2. Районный уровень СПб РСОКО

2.1. Организация образования.
2.2. Охрана прав и здоровья обучающихся.
2.3. Создание условий для эффективной 

деятельности образовательных организаций.
2.4. Разработка и выполнение районных 

программ развития образования.
2.5. Развитие независимой системы оценки 

качества образования.
3. Уровень образовательной организации

3.1. Разработка образовательной органи-
зацией на основе ФГОС образовательной 
программы, планов работы, программы 
развития и программы повышения квалифи-
кации работников. 

3.2. Обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образо-
вания.

3.3. Соотнесение достигнутого уровня 
качества образования в образовательной 
организации с достижениями других обра-
зовательных организаций, в том числе через 
анализ удовлетворенности участников образо-
вательного процесса качеством образования, 
анализ эффективности использования мате-
риально-технических и кадровых ресурсов, в 
том числе через независимую систему оценки 
качества.

3.4. Мониторинговые исследования удов-
летворенности участников образовательного 
процесса.

3.5. Итоговая аттестация обучающихся в 
различных формах.

3.6. Участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и смотрах.

3.7. Аттестация педагогических работников, 
руководителей и кандидатов на должность 
руководителей образовательных организаций.

Модель Санкт – Петербургской региональной  
системы оценки качества образования (СПб РСОКО)

В настоящее время  большое внимание  уделя-
ется вопросам качества образования.

Под качеством образования мы понимаем 
«определенный уровень знаний и умений, 
умственного, нравственного и физического 
развития, которого достигают обучаемые на 
определенном этапе в соответствии с плани-
руемыми целями; степень удовлетворения 
ожиданий различных участников процесса 
образования от предоставляемых образова-
тельным учреждением образовательных услуг» 
(Педагогический словарь. — М.: Академия. Г. 
М. Коджаспирова, А.Ю.Коджаспиров.2005)

Несмотря на введение ФГОС и в связи с 
этим происходит переосмысление подхода к 
оцениванию достижений учащихся (не только 
предметные знания, но и личностные резуль-
таты), однако основным критерием сегодня и 
для учителя, и для администрации образова-
тельных организаций по-прежнему остаётся 
результат сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Результаты мониторинга потребностей семьи, 
общества и государства в начальном общем 
образовании и согласование потребностей 
показали исследуя ожидания родителей от 
школы очевидна тенденция к уменьшению 
ориентации родителей на формирование в 

школе системы предметных знаний и увели-
чение ожиданий, связанных с развитием 
ключевых компетенций школьника, необ-
ходимых для успешной самореализации в 
современном мире, на развитие способностей 
каждого ученика. Однако основным крите-
рием качественного образования ребёнка 
для большинства родителей всё-таки является 
результат сдачи выпускного экзамена. 

В данной статье мы рассказываем о том, 
какую методическую помощь учителям мате-
матики оказывает методическая служба Крас-
носельского района для повышения качества 
сдачи ОГЭ.

Начиная с 2007 года, когда экзамен по мате-
матике в 9-х классах в новой форме шёл в 
экспериментальном режиме, и учащимся 
было предоставлено право выбора в какой 
форме сдавать экзамен (в школе в традици-
онной форме или в формате ГИА), в районе 
был высокий результат. Это можно было легко 
объяснить тем, что сдавать экзамен в формате 
ГИА шли один-десять или пятнадцать учащихся 
из ОУ, хорошо усвоивших предмет и уверенных 
в своих силах.

В первый год, когда экзамен в 9-х классах 
в формате ГИА стал обязательным для всех 
ОУ (2014 г.) результаты резко ухудшились, 
так как, во-первых, экзамен стал массовым и 
его стали сдавать все учащиеся не зависимо 
от их развития и математических способно-
стей. Во-вторых, причина низких результатов 
- неподготовленность педагогического состава. 

Получив первые результаты экзамена, нами 
была разработана система поддержки и 
коррекции работы учителей района. Ежегодно, 
в сентябре месяце, проводится районный 
семинар, для учителей, работающих в 9-х 

классах, по результатам сдачи экзамена. На 
данном семинаре происходит полный анализ 
содержания работы, анализ процентного 
содержания верно решённых заданий, разбор 
типичных ошибок учащихся, на которые 
следует обращать внимание во время изучения 
темы или при повторении, рассматриваются 
методические приёмы и способы оформления 
заданий. Аналогичные семинары проводятся 
3-4 раза в год по итогам диагностических работ 
по математике в 9-х классах.

Методисты проводят заседания для предсе-
дателей МО, на которых выступают учителя 
математики района, учащиеся которых на 
протяжении многих лет успешно сдают ОГЭ. 
Они рассказывают о системе своей работы 
при подготовке учащихся к экзамену в новой 
форме, делятся наработанным материалом. 
А также существляем посещение уроков и 
оказываем адресную методическую помощь 
тем учителям, результаты которых по итогам 
экзамена были очень низкие.

Еженедельно проводим индивидуальные 
консультации для учителей района.

Виноградова А.П.,  
Цыбина Л.Л.,  

методисты ИМЦ

Методическая служба района для повышения качества сдачи ОГЭ

Качество образования – категория, определя-
ющая состояние и результативность процесса 
образования.

Образовательный процесс не может быть 
качественным без квалифицированных педа-
гогических кадров. Начинающие учителя 
начальных классов посещают практико-ори-
ентированный спецкурс «Школа молодого 
специалиста». Повышение квалификации 
осуществляется и в рамках проведения конфе-
ренций, семинаров и мастер-классов, где 
учителя активно делятся опытом работы по 
актуальным вопросам качественного препо-
давания.  Так в сентябре прошла конференция 
«Работаем по новым стандартам» в формате 

методической панорамы школ, где каждое 
учреждение района представило свой опыт 
работы.  За первое полугодие 2016-2017 учеб-
ного года для учителей начальных классов 
проведены обучающие семинары в ОУ№№ 
252, 293, 369, 505, мастер-классы в ОУ№№ 
242, 270, 276, 290, 390, 509, 547. По вопросам 
качества управления образовательным 
процессом для заместителей директоров по УР 
в начальной школе были организованы семи-
нары в ОУ№№ 200 и 394.

В новых стандартах объектом системы оценки 
становится качество образования. Ориен-
тация стандарта второго поколения на резуль-
таты образования делает понятие результата 
ключевым элементом системы оценки. В 
условиях реализации ФГОС НОО появилась и 
новая категория результатов: метапредметные 
результаты. Проблемами достижения и оценки 
метапредметных результатов активно зани-
мается коллектив гимназии №505 во главе с 
научным руководителем Загашевым И.О., кото-
рыми подготовлен и представлен коллегам 
видеокурс «Практика достижения и оценки 
метапредметных результатов образования в 
контексте ФГОС».

Система оценки результатов освоения ООП 
является предметом разработки монито-
ринговых процедур системы оценки каче-
ства образования. ГБОУ СОШ №394 является 

районной экспериментальной площадкой по 
теме: «Организация неформальных процедур 
оценки качества образования в образова-
тельном учреждении через внутренний аудит». 
Опыт своей работы коллектив школы во главе с 
научным руководителем Захаревич Н.Б. пред-
ставил на районном семинаре «Внутренняя 
система оценки качества образования: от 
циклограммы мониторингов до принятия 
управленческих решений».

Задача современной школы – это осущест-
вление качественного образования, которое 
позволит обеспечить каждому ребенку 
наилучшие стартовые условия для того, чтобы 
в будущем он стал успешен.

Наборская С.Ю.,  
методист ИМЦ

Качество образования – главный ориентир стандартов второго поколения

Проект «Качество образования» Программы РОС-2020

 
В целях развития независимой системы оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, распоряжением Комитета по образованию от 11.03.2015 №959-р создан общественный 

совет по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на  
территории Санкт-Петербурга.

Программа развития образовательной 
системы Красносельского района на период 
2016-2020 годы реализует проекты, которые 
соответствуют задачам Программы.

В соответствии с задачей развития системы 
оценки качества образования в районе на 
основе профессиональной и общественной 
экспертизы, самооценки образовательных 
организаций реализуется проект «Качество 

образования»
Цель проекта: 
создание комплексной районной системы 

оценки качества образования на основе прин-
ципов открытости, объективности, прозрач-
ности, общественно-профессионального 
участия для достижения высокого качества 
образования

Задачи проекта: 
• разработка комплексной районной 

системы мониторинга качества образования 
на основе принципов открытости, объектив-
ности, прозрачности, общественно-профессио-
нального участия;

• совершенствование механизма 
принятия управленческих решений на основе 
результатов оценки качества образования;

развитие системы повышения квалификации 
и методического сопровождения педагоги-
ческих и руководящих работников района 
с учетом результатов мониторинга качества 

образования.
В результате реализации проекта будет 

создана комплексная районная система оценки 
качества образования; повышена эффектив-
ность деятельности образовательных орга-
низаций и руководителей района; повышен 
уровень качества образования.
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Системные изменения в образовании косну-
лись механизмов управления качеством обра-
зования. Для меня, как для руководителя, 
процесс управления качеством образования 
– это, прежде всего, создание определённых 
условий для гимназии в целом, конечный 
результат которого будет в дальнейшем соот-
ветствовать тем целям и задачам, определе-
ленных педагогический коллектив для себя. 

Для оптимального построения системы 
внутреннего контроля и руководства в течение 
многих лет создавалась определённая 
модель управления качеством образования в 

гимназии:
Безусловно, чтобы этот образовательный 

процесс шёл по пути развития, в первую 
очередь необходимо создание условий 
педагогам для мотивации на качественный 
результат. 

Мониторинг существует как система отсле-
живания происходящих изменений в процессе 
развития гимназии, так как поставлена 
конкретная цель и определена возможность 
проанализировать полученные результаты. 

Следует обратить внимание на два, с моей 
точки зрения, важных момента внутренних 
ресурсов: 1) нормативная база; 2) научно-мето-
дическое и информационное сопровождение.

Резерв здесь в предъявлении единых требо-
ваний к участникам образовательного процесса 
и их обязательном выполнении. 
Целенаправленная работа по 
данным направлениям предусма-
тривает:

1) снижение человеческих 
трудозатрат;

2) снижение уровня тревож-
ности в педагогическом коллек-
тиве;

3) возможность грамотного 
правового решения конфликтных 
ситуаций в системе взаимоотно-
шений: учитель – ученик – роди-
тель.

Для того, чтобы единые требо-
вания были понятны и выполнены, 
они заранее прорабатываются 
участниками творческих межпред-
метных групп. А вот обязатель-
ность их выполнения отслеживается 
участниками управленческо-адми-
нистративной команды.

Система управления качеством 
образования является неотъем-
лемой частью Программы развития 
«Формирование методологи-
ческих основ образовательного 
процесса – стратегическое направ-
ление развития современного 
образования», в которой показан 
конечный результат деятель-
ности гимназии. Педагогический 
коллектив стремится реализовать 
те цели и задачи, которые ставит 

перед собой в начале 
учебного года, выстра-
ивая логическую цепочку 
реализации программы 
развития, наполняя 
её образовательной 
программой гимназии, 
рабочими програм-
мами, разнообразными 
формами контроля и 
внутреннего аудита.

Постоянное науч-
но-методическое и 
информационное сопро-
вождение, включая 
консультирование всех 
участников образо-
вательного процесса, 
реализуется в рамках 
учебно-методического 

центра гимназии. Центр явля-
ется структурной составляющей 
внутригимназической системы 
повышения профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров по программе «Ключевые 
методологические компетенции в 
контексте реализации стандартов 
нового поколения».

Таким образом, система управ-
ления качеством образования, 

созданная в гимназии, направлена на повы-
шение эффективности образовательного 
процесса в достижении требований, предъ-
являемых федеральными государственными 
образовательными стандартами.

ФГОС и качество образования: управленческий аспект

Организация
образовательного

процеса

Мотивация участников
образовательного процесса

на качественный результат их
деятельности

Организация системы
контроля за образовательным

процессом

Организация мониторинга 
как системы отслеживания

изменений в развитии 
образовательного процесса

Регулирование
процесса

управления

Анализ
полученных
результатов

В последнее время вопрос качества обра-
зования стал одним из самых часто встре-
чающихся в дискуссиях, посвященных 
образованию. ФГОС РФ определяют качество 
образования как диапазон образовательных 
услуг, предоставляемых населению в соответ-
ствии с его потребностями, а также запросами 
государства и общества. Показатели качества 
включают в себя требования к результатам 

обучения, структуре и условиям реализации 
программ. В результате такого тройственного 
подхода перед ОУ встает вопрос системати-
зации множества требований, для разрешения 
которого становится необходимо внедрение 
внутришкольной системы оценки качества 
(ВСОКО).

Целями ВСОКО в ГБОУ СОШ№385 являются 
разработка системы диагностики качества 
образования, сбор и предоставление данной 
информации участникам образовательных 

отношений, а также использование 
её в управленческой практике. 

ВСОКО реализуется на 2-х базовых 
уровнях: внутреннем (оценка пока-
зателей функционирования ОУ) и 
внешнем (оценка взаимодействия 
ОУ с внешней средой). 

Во внутреннем уровне три направ-
ления: педагогический, воспи-
тательный и управленческий. В 
педагогическом процессе выде-
лены целевой, содержательный 
и результативный компоненты 
оценки. Воспитательный процесс 
включает в себя материальные 
(накопленные внеучебные 
достижения учащегося) и 
нематериальные (особен-
ности личности и мотивации) 
результаты. Управленческий 
процесс в ОУ осуществляется 
одновременно двумя путями: 
директивным и коллеги-
альным за счет внедрения 
государственно-обществен-
ного управления образова-
нием (ГОУО).

Внутренняя оценка пред-
ставляет собой сочетание 
различных процедур: оценки 
учебных (4 методики) и 
внеучебных (2 м.) дости-
жений обучающихся, пока-
зателей работы педагогов 
(4 м.), анализа результатов 
различных направлений 
деятельности (2 м.), а также 
управленческого самооцени-
вания (2 м.).

К характерным особенно-
стям внутренней оценки в 
нашем учреждении можно 
отнести использование 
критериального подхода, 
реализуемого в рамках мони-
торинга индивидуальных 
достижений (МИД) учащихся. 
МИД позволяет получить (и 
предоставить родителям) 
информацию о содержании 
компетенций (предметных и 
метапредметных), которыми 
учащийся овладел в течение 
учебного года (10 критериев по каждому 
учебному предмету). Мониторинг индивиду-
альных достижений обеспечивает получение 
2-х категорий результатов: содержательная 
индивидуальная оценка на каждого ученика; 
количественная статистическая оценка по 
параллелям.

Внешняя оценка (помимо процедур, прово-
димых сторонними организациями) включает 
в себя самооценку с привлечением обще-
ственного участия. К процедурам относятся 
общественная экспертиза государственно-об-
щественного управления образованием, а 
также мониторинги уровня удовлетворенности 
учащихся и родителей условиями и результа-
тами обучения (всего 4 методики). 

Сбор внутренних и внешних сведений 
происходит с привлечением различных орга-

низационных структур (совет по качеству, 
методический совет, МО, ученический парла-
мент, родительский комитет, служба сопрово-
ждения и т.д.). Полученная информация дает  
широкий диапазон возможностей для саморе-
гуляции (начиная от вынесения рекомендаций, 
изменений в УП, до финансовых и кадровых 
решений).

Внедрение внутришкольной системы оценки 
качества образования позволяет школе функ-
ционировать как открытой организации, 
обладающей ресурсами для внедрения инно-
ваций с опорой на компетентность сотруд-
ников. Анализ результатов показывает, что она 
обеспечивает постепенный прогресс в дости-
жении основных целей образования и явля-
ется действенным инструментом управления 
качеством.

Внутришкольная система оценки качества ГБОУ СОШ №385

Архипова Т.В.,
 директор ГБОУ СОШ №385

Спиридонова Л. Е. 
Заслуженный учитель РФ, 

директор ГБОУ гимназии № 271 
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Организация неформальных процедур оценки качества образования в  
дошкольных образовательных учреждениях

В условиях «образования в течение всей 
жизни» самоконтроль и самооценка образова-
тельной деятельности становится для человека 
важнейшим качеством. В детском саду №75 
Красносельского района на протяжении трех 
последних лет ведется работа по направлению   
организации неформальных процедур оценки 
качества образования, актуальность которой 
определяется систематическим проведением 
внутреннего аудита качества образования, 
предназначенного для обеспечения руковод-
ства учреждением, объективной и своевре-
менной информацией о степени соответствия 
деятельности в системе качества и ее резуль-
татов, установленным требованиям  системы 
оценки качества образования в Санкт – Петер-
бурге. 

Основной целью работы по данному направ-
лению мы ставили  включение потребителей 
образовательных услуг в оценку деятельности 
системы образования через развитие меха-
низмов внутренней оценки качества обра-
зования и государственно-общественного 
управления. 

За три года мы смогли решить следующие 
задачи: разработать внутреннюю систему 
оценки качества образования - проекты 
нормативных и локальных документов 
для организации неформальных процедур 
оценки качества образования; разработать 
модель оценки качества образования внутри 
дошкольной организации. В детском саду 
реализуется программа повышения квали-
фикации всех педагогических работников 
для обеспечения их  эффективного развития 
внутреннего аудита.

Проведение аудита состоит из следующих 
этапов: проведение вступительного сове-
щания, сбора и проверка информации, 
которая состоит из проверки наличия и доступ-
ности всех документов Системы внутреннего 
мониторинга качества образования (СВМКО), 
обязательных для деятельности детского сада, 
проверки соответствия деятельности требова-
ниям, установленным в документации СВМКО, 
проверки компетентности персонала.

В ходе апробации внутреннего аудита нами 

были выделены четыре 
общих критерия оценки 
качества. Первая - это 
открытость и доступность 
информации об орга-
низации, осуществля-
ющей образовательную 
деятельность. Неотъем-
лемой частью правового 
регламента  информаци-
онной открытости обра-
зовательной организации 
является сайт дошколь-
ного учреждения  -  объект 
экспертной оценки.  
Вторая - комфортность 
условий, в которых 
осуществляется обра-
зовательная деятельность, третья - добро-
желательность, вежливость, компетентность 
работников и четвертая – удовлетворённость 
потребителя качеством образовательной 
деятельности организации.

Необходимо отметить, что у дошкольного 
образования своя специфика, а именно:  
результат, процесс и условия относятся к услуге 
ухода и присмотра, а   так же относятся к образо-
вательной услуге. Внутренний аудит оценивает 
процесс по двум направлениям: образова-
тельная деятельность по реализации основной 
образовательной программы и деятельность 
по присмотру и уходу. В свою очередь условия 
рассматриваются  по реализации основной 
образовательной программы - доброжела-
тельность, вежливость, компетентность работ-
ников, а по присмотру и уходу - комфортность 
условий. Результатом является удовлетворен-
ность потребителя качеством деятельности 
детского сада.

Инструментарием в развитии внутреннего 
аудита нашего учреждения является монито-
ринг информационной открытости (публичные 
доклады, экспертиза документов), рейтинговая 
оценка учреждений (рэнкингов) по различным 
основаниям, в интересах различных групп 
потребителей образовательных услуг, 
конкурсы педагогических достижений, 
профессиональные конкурсы, общественные 
слушания, социологические опросы, «обще-
ственное обсуждение» (краудсорсинг).

Мы используем метод самооценки, который  
предполагает оценку субъектом экспер-
тизы своих способностей по разработанной 
заданной шкале, метод педагогического 
консилиума является разновидностью методов 
рейтинга и самооценки, предусматривающий 
коллективное обсуждение результатов. 

В процессе работы учреждения по внутрен-
нему аудиту характерным показателем каче-
ства образовательной системы будет являться 
ее умение согласовывать, удовлетворять и 
опережать формирование спроса и предло-
жения на образовательные услуги.

Сбор данных и анализ по показателям 
внутреннего аудита, сформированного с 
учетом независимой оценки качества образо-
вания (НОКО) осуществляется методом анкети-
рования два раза в год.  

На первом этапе выполняется расчет пока-
зателей (промежуточных и итоговых баллов), 

позволяющих ранжировать группы внутри 
образовательной организации. На втором 
этапе проводится анализ полученных значений 
показателей, по результатам которых осущест-
вляется выделение лучших и худших практик 
с целью планирования методической работы, 
формирования кадровой политики, способ-
ствующей устранению выявленных недо-
статков на конкретной возрастной группе 
(группах).

Результаты анкетирования показывают дина-
мику эффективности работы учреждения. 
Практически все родители, принявшие участие 
в аудите (94, 8 %),оценивают работу дошколь-
ного учреждения положительно, родители 
хорошо информированы о целях, задачах 
и методах работы с детьми, также виден 
результат кадровой политики.

2014-
2015 
учебный 

год

Уд о в л е т в о р е н н о с т ь 
законных представителей

87,2%

Удовлетворенность педа-
гогических работников

90,4 %

2015-
2016 
учебный 

год

Уд о в л е т в о р е н н о с т ь 
законных представителей

94,8%

Удовлетворенность педа-
гогических работников

95,7 %

Признаками зрелости внутреннего аудита, 
считаем потребность образовательной органи-
зации во внешней оценке и наличие условий, 
которые обеспечивают внутренний аудит.

К большому сожалению, мы выделили 
слабые стороны внутреннего аудита - это 
переход к системе мониторинговых исследо-
ваний, использования источников первичных 
данных для определения показателей каче-
ства и эффективности образования (с учетом 
возможности их многократного использования 
и экономической обоснованности). 

Необходимо так же отметить, что на сегод-
няшний день крайне слабо проработана 
нормативно-правовая база системы оценки 
качества образования, пока не сформировано 
единое концептуально-методологическое 
понимание проблем качества образования и 
подходов к его измерению, отсутствует инстру-
ментарий.

Степанова М.Б., заведующий 
Балакирева Е.С., заместитель заведующего 

по образовательной работе 
ГБДОУ №75

«Смотр строя и песни»

5 мая 2017 года на плацу школы состоялась 
торжественно-траурная церемония, плац-
парад и смотр строя и песни. На мероприятии 
присутствовали почетные гости: Глава Муници-
пального образования Южно-Приморский А. 
Э. Алескеров, представитель шефской органи-
зации — Военной Академии материально-тех-
нического обеспечения А. Г. Картуков, ветеран 
военной службы, ветеран военных действий, 
полковник в отставке Н. Д. Конарев.

Улица, на которой расположена школа, носит 
имя героя Великой Отечественной войны 
— капитана Петра Денисовича Грищенко. К 
памятной доске героя в предпраздничный 
весенний день был выставлен почетный 
караул и возложены цветы. Событие началось 
с выноса Знамени Победы, выставления почёт-
ного караула и плац-парада.

По окончании торжественной церемонии 
отряд от каждого класса смог попробовать 
свои силы в умении маршировать и исполнять 
песни. Самой популярной композицией среди 
ребят нашей школы стала песня «Катюша» — 
и это неудивительно, ведь эта песня знакома 
каждому с детства. Мы благодарны всем 
тем, кто защищал нашу Родину, кто ценой 
собственной жизни подарил нам мирное небо 
над головой, кто до последнего дня сражался 
за Победу.

Мы помним и гордимся великим прошлым 
своей страны! Прошлым, без которого не было 
бы настоящего и будущего. 

Мы помним! Мы гордимся!

Ксения Болсун, 7а класс, 
журналист пресс-центра #РДШ509

«Письмо Победы»

18 апреля 2017 года в России стартовала 
Всероссийская акция «Письмо Победы», 
целью которой является содействие в напи-

сании и отправлении открыток или писем 
близким, друзьям, однополчанам ветеранов 
по всем регионам России и в другие страны, 
помощь ветеранам в установлении видеос-
вязи (посредством Интернета и социальных 
сетей) с родственниками и друзьями из других 
городов, а также написание школьниками и 
молодежью «писем в прошлое» членам своих 
семей, принимавшим участие в событиях, 
связанных с Великой Отечественной войной 
1941-1945 годов.

2 мая 2017 года ребята 1 – 4 классов ГБОУ № 
509 в рамках Всероссийской акции «Письмо 

Победы» приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению писем в конвертах-треуголь-
никах. Подготовили и провели мастер-класс 
учителя начальных классов Н. А. Артамонова 
и И. Н. Овсяникова. Солдатские треугольники 
были изготовлены по всем правилам военного 
времени, только тексты в них были совсем не 
военных лет. Самые теплые слова и добрые 
пожелания для ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла 

— всех кого так или иначе коснулась Великая 
Отечественная война. Примечательно, что к 
Акции присоединились и родители. Так, Н. В. 
Педос, мама ученицы 5 «В» и ученицы 8 «Б», 
оказала содействие в подготовке и проведении 
мастер-класса.

Юлия Курунова, 7в класс, 
журналист пресс-центра #РДШ509

«Поезд Памяти»

С 10 по 14 мая 2017 года учащиеся школы 
№ 509 приняли участие в военно-патриотиче-
ской акции «Поезд Памяти». 9 десятиклассниц 
во главе со старшей вожатой школы А. В. 
Марушиной в составе делегации Красносель-
ского района отправились по местам Воин-
ской славы. Поезд проследовал по маршруту 
Санкт-Петербург – Курск - Санкт-Петербург. На 
территории Курской области участники акции 
проследовали по маршруту: Курск – Свобода – 

Поныри – Яковлево — Прохоровка — Курск, где 
были проведены экскурсии по местам боевой 
славы и митинги, посвященные подвигу защит-
ников Родины с возложением цветов к мемо-
риалам. 

Курск встретил ребят прекрасной погодой и 
отличным настроением. Организаторы подго-
товили насыщенную программу: обзорную 
экскурсию по городу с посещением мест 
сражений в период Великой Отечественной 
войны, посещение мемориального комплекса 
«Памяти павших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», торжественно-траурный 
митинг на площади Победы с возложением 
гирлянд и цветов к вечному огню. 

Ребята посетили лицей-интернат им. 
Жукова: учащиеся лицея подготовили высту-
пления кадетских групп, творческие номера, 
провели экскурсию по школе. А самым запо-
минающимся моментом стала экскурсия по 
школьному музею воинской славы, которую 
с большим профессионализмом провели 
кадеты.

Участники акции посетили мемориальный 

комплекс «Героям Северного фаса Курской 
дуги», Третье ратное поле России, Южный фас 
Курской дуги, побывали на местах сражений 
на Прохоровском поле. В программу так же 
входило посещение монастыря «Курская 
Коренная Рождества пресвятой Богородицы 
Пустынь», а вечером ребята вместе с ветера-
нами отправились в Курский драматический 
театр им. Пушкина на спектакль про Великую 
Отечественную войну «Соловьиная ночь».

«Поезд памяти» объединил представителей 
разных поколений – его пассажирами стали 
ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда и учащиеся 
средних школ Санкт-Петербурга. Кроме того, в 
акции приняли участие представители Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга и СМИ.

 Аверьянова Анастасия, 10а класс, 
участник Акции «Поезд Памяти

Пресс-центр пилотной школы РДШ (ГБОУ школа №509)
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Музей лицея № 369 «Юнги Северного 
флота» был создан в 1987 году по иници-
ативе ветеранов, бывших юнг. Руководи-
телем первой экспозиции был учитель 
школы, капитан 1 ранга Леонид Васи-
льевич Корякин-Черняк.

Юнгой с 18 века называли юношу, 
который постигал на корабле морское 
дело, чтобы потом стать профессио-
нальным моряком. В музее есть большая 
фотография – панорама здания Крон-
штадтской школы юнг.

В мае 1942 года народный комиссар 
морского флота Николай Герасимович 
Кузнецов издал приказ о создании школы 
юнг на Соловецком архипелаге в Белом 
море. В школу осуществлялся набор: в 
1942, 1943 и в 1944 году. Принимали маль-
чиков 15-16 лет, окончивших 6-7 классов для 
обучения и в том числе военной специаль-
ности. Мальчики записывались в уникальную, 
самую молодую воинскую часть добровольно, 
так как на фронте положено было воевать 
лишь с 18 лет.

На стендах фотографии начальника школы 
– Николая Юрьевича Абрамова, политрука, 

командиров и наставников. Под 
их руководством юнги учились 
жить в суровых условиях Соловков.     
Среди юнг много героев. При 
выполнении боевого задания 
на торпедном катере перебило 
систему охлаждения. 17-летний 
Саша Ковалев грудью бросился на 
трубу с кипятком и держал ее, пока 
катер не вышел из боя. Он погиб 
смертью храбрых. Юнга Владимир 
Моисеенко один сдерживал авто-
матной очередью роту японцев. Он 
получил звание Героя Советского 
Союза.

Юнгами в прошлом были 
известные люди страны: певец Борис Тимофе-
евич Штоколов и писатель Валентин Исаевич 
Пикуль. Именем Пикуля названо граждан-
ское судно и боевой корабль. В музее много 
подлинных вещей военных моряков, подарков 
и сувениров. На экспозиции представлены: 
настоящий водолазный костюм, шлем, 
тяжелые ботинки и акваланг; подарки англий-
ских моряков из совместного северного конвоя; 
кусок тиковой палубы «Авроры» (палубу крей-
сера разобрали на сувениры перед ремонтом); 
спасательные круги с крейсера «Авроры».

Под руководством ветеранов ребята изгото-

вили модели кораблей. В музее можно увидеть 
макет рабочего места штурмана - человека, 
ответственного за безопасность корабля. 
Много приборов: звездный глобус, эхолот, 
секстан, сигнальный прожектор, корабельный 
телефон, переговорная труба, компасы, 
кренометр, часы хронометра. Есть антенна с 
подводной лодки. В разделе «Посты связи» 
представлены радиостанция, печатающие 

устройства, рында-колокол. Музей 
украшают сигнальные 
флажки. Все юнги 
изучали флажковую 
азбуку. В музее есть 
магнитный компас и 
рулевое колесо. 

Нынешний руково-
дитель музея, учитель 
ОБЖ, тоже бывший 
моряк, капитан II ранга, 
Корюкаев Евгений 
Степанович - очень 
интересно расска-
зывает ребятам об 
истории флота, морских 

приборах, школьных традициях и судьбах 
героев. Ветераны флота и юнги - почётные 
гости лицея.

Значимым событием в жизни музея стал выезд 
учащихся из совета музея летом 2015 года на 
Соловецкие острова. Такой «Десант памяти» 
планируется и на лето 2017 года. На базе музея 
в марте 2016 года, прошёл районный тур город-
ской олимпиады по краеведению «Музейное 
ориентирование» для учащихся 8-9 классов.

Актив музея ведёт большую поисковую и 
исследовательскую работу по теме музея. 
Ежегодно юные краеведы успешно участвуют 
в районных и в городских мероприятиях: 

конкурсе «Морской венок славы-мо-
ряки на службе Отечества», конференции 
«Война. Блокада. Ленинград», в конкурсе 
экскурсоводов школьных музеев. В 2016 
году старшеклассники стали лауреатами 
районного конкурса «Живые, пойте о нас!» 
в рамках проекта «Шаг в бессмертие», 
посвящённого 320-летию Российского 
Флота и 75-летию подвига Петергофского 
десанта. 

С 2014 года музей «Юнги Северного 
флота» является активным членом Ассоци-
ации военно-морских музеев и Морского 
совета Санкт-Петербурга. На базе музея 
проводятся конференции и семинары по 
обобщению опыта работы музеев города 

по гражданскому и патриотическому воспи-
танию учащихся. В планах музея - расширение 
контактов, активизация совместной деятель-
ности по военно-патриотическому воспитанию 
учащихся с общественными и государствен-
ными музеями, организациями и учрежде-
ниями, связанными с героической историей 
военно-морского флота. 

 Музей открыт для сотрудничества взрослых 
и детей! 

Школьные музеи рассказывают

Фёдорова Любовь Анатольевна,
 методист ГБУ ДО ДДТ
 

Дорогие друзья!
Продолжаем нашу виртуальную экскурсию 

по школьным музеям Красносельского 
района.  Сегодня мы познакомимся с работой 

музейных экспозиций 
 в лицее № 369 и гимназии № 271.

 

Давайте посетим один из новых музеев 
района, аттестованный в 2014 году музей 
гимназии № 271 «История гимназии. Встречи. 
События. Люди»

В 2011 году гимназии № 271 было присвоено 
имя Героя Советского Союза Павла Ивано-
вича Федулова. С этого момента в школе 
начала работать музейная экспозиция. В ней 4 
раздела. Они посвящены истории Красносель-
ского района, истории Великой Отечественной 
войны, Павлу Ивановичу Федулову и истории 
гимназии № 271.

Подлинные экспонаты музея из истории 
красносельской земли найдены в парках 
на месте домов загородных ансамблей 
на Петергофской дороге, построенных 
еще при Петре I: это подкова, денежные 
единицы, газеты 19 века.

Во время Великой Отечественной войны 
на территории района были ожесто-
ченные бои. В музее есть письма фронто-
виков, жителей микрорайона, в которых 
они выражали свои чувства родным и 
близким, надеялись с победой вернуться 
домой. Есть фотографии и газеты военных 
лет.

В витрине музея можно увидеть продук-
товые карточки 1942 года на мясо и сахар. 
Они сохранились в одной семье, так как 
вместо мяса выдавали яичный порошок, а 
сахара вообще не было. Дневник девочки, 
ученицы 5 класса, рассказывает нам, что в годы 
блокады она училась на пятерки. Здесь же, в 
витрине музея – награды: медаль «За оборону 
Ленинграда» и знак «Житель блокадного 
Ленинграда». 

На стене музея большой портрет Героя Совет-
ского Союза Петра Ивановича Федулова, его 

личные вещи, перчатки, 
каска, документы, книги 
и дубликат Звезды 
Героя Советского 
Союза, который изго-
товили на Ленфильме. 
Павел Иванович часто 
бывал в школе, он жил 
в этом микрорайоне 
до 2001 года, помогал 
воспитывать молодое 
поколение. Боевому 
пути П.И. Федулова 
посвящена отдельная 
экскурсия.

В витрине музея 
можно увидеть школьную атрибутику двадца-
того века: октябрятский флажок и пионерское 
знамя, звёздочку октябренка, комсомольский 
билет и школьную форму девочки 3 класса, 
которая училась здесь в гимназии. Есть даже 
промокашка! Необходимый предмет, чтобы 
аккуратно писать чернилами в тетради.

 Гимназии № 271 недавно исполнилось 
30 лет. В музее много альбомов-летописей 
истории школы, много фотографий педагогов и 
учащихся разных лет. Музей гимназии активно 
посещают учащиеся других школ. Например, 
на экскурсии ребята школы № 242 в одном из 

альбомов увидели фотографию первого дирек-
тора школы Рыжковой Валентины Павловны 
– ныне своей учительницы по русскому языку 
и литературе! На следующий день они расска-
зали Валентине Павловне о музее. А маль-
чикам школы № 242 особенно понравилась 
экспозиция моделей военной техники разных 
лет и стран. Они много фотографировали и 
задавали вопросы. Некоторые попросили 

разрешения приехать в 
музей еще раз.

Руководит музеем 
много лет учитель 
истории, Словогород-
ская Виктория Викто-
ровна. По инициативе 
совета музея гимна-
зисты ежегодно отме-
чают День памяти П.И. 
Федулова митингом 
на Смоленском клад-
бище у памятника 
герою. Старшекласс-
ники ежегодно пред-

ставляют исследовательские работы по 
героической истории своей семьи на городской 
конференции «Война. Блокада. Ленинград», 
проводят дни открытых дверей школьного 
музея в «Блокадную неделю» и в канун Дня 
Победы.

 Важным событием в жизни гимназии и 
школьного музея в 2016 году стало издание и 
презентация гимназического сборника творче-
ских работ учащихся и родителей «Моя семья 
в истории страны». Данная книга сегодня явля-
ется особой ценностью музея.

Музей гимназии славится своими экскурсо-
водами-школьниками!  Спиридонов Андрей 

(2015год). Янакова Ярослава (2015год), 
Соловьёва Дарья (2016 год) – много-
кратные победители не только район-
ного конкурса экскурсоводов школьных 
музеев «Хранители времени» и город-
ского Санкт-Петербургского конкурса, но 
и Всероссийского конкурса экскурсоводов 
школьных музеев 2015 и 2016 года!!! В 
ноябре 2016 года Блинова Дарья успешно 
дебютировала в качестве экскурсовода в 
районном конкурсе «Хранители времени»!

В настоящее время идёт активное форми-
рование новой расширенной экспозиции 
музея. В плане - пошив военной формы 
периода 1944-1945 годов и школьной 
формы периода 70-х годов XX века. А к 
95-летию Пионерии идёт активная работа 

школьников по сбору материалов воспоми-
наний родителей и родственников в рамках 
проекта «Ленинград. Пионерское детство». 
В мае 2017 года по итогам проекта на базе 
музея планируется выставка творческих работ 
учащихся – победителей традиционного 
школьного фестиваля «Серебряный ключ». 

Пожелаем удачи музею во всех начинаниях!!! 

Школьные музеи рассказывают
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Научное общество учащихся «Шаг в будущее» 
существует в гимназии более 15 лет. Создавая 
научное общество учащихся, мы руководство-
вались главной целью - воспитать ученика, 
личность которого объединяла бы в себе три 
«И»: интеллигент, интеллектуал, исследова-
тель.

Одна из задач нашего научного общества - 
создать условия, при которых ребенок захотел 
бы заниматься поисковой проектно-иссле-
довательской деятельностью. Само по себе 
желание возникнуть не может. Нужна сильная 
мотивация. Психологи считают, что на опреде-
ленных этапах развития у ребенка появляются 
разные движущие силы мотивации. 

У младших школьников – это сила послушания. 
Ребенок полностью доверяет взрослому в 
выборе темы исследования, методов и инстру-
ментов.

Подростковый возраст является наиболее 
трудным как для школьного образования в 
целом, так и для проектной деятельности 
в частности. Ребенок в этот период своей 
жизни выстраивает свои отношения с миром. 
Подростком движет сила интереса. На наш 
взгляд, она - самая главная из трех. Наша 
задача, не пропустить момент, когда эта сила 
максимально активна.

Другое дело – старший школьник, которым 
движет сила цели. В этом возрасте образова-
тельное пространство ученика расширяется и 
значительно усложняется. Увеличивается круг 
источников знаний, к которым он обраща-
ется при освоении содержания образования. 
Ребенок уже способен сам ставить цель и 
выстраивать задачи для ее достижения.

Учитывая особенности каждого возраста, мы 
определяем направления работы нашего науч-
ного общества и круг годовых образовательных 
событий. Обозначим некоторые из них.

1. Неделя науки
Традиционно проходит в гимназии в марте 

и объединяет целый ряд интересных меро-
приятий: встречи с преподавателями вузов 
– партнеров, успешными выпускниками 
гимназии, предметные игры, КВНы, экскурсии 
в научные центры и музеи. Для нас особенно 
важно, что каждый ученик, вне зависи-
мости от возраста, принимает участие в этом 
масштабном образовательном событии. В 
процессе подготовки мероприятий Недели 
науки происходит интеграция сразу нескольких 
общешкольных проектов, таких как «Старшие 
для младших», «Образовательный туризм», 
«День информации».

2. Малая гимназическая конференция 
«Первые шаги»

Сравнительно молодое для нашей гимназии 
образовательное событие, но уже ощутимо 
приносящее свои плоды. На конференции 
результаты своих проектов представляют 
самые юные исследователи – ученики 
начальных классов. В роли тьюторов могут 
выступать не только учителя, но и родители, 
старшеклассники, педагоги дополнитель-
ного образования. В жюри – ученики старших 
классов, выпускники ,которые сами имеют за 

плечами большой исследовательский опыт. 
Проводя подобное мероприятие, мы пресле-

дуем одну цель: создать благоприятные 
условия для выявления, развития и поддержки 
лидерских качеств мотивированных детей. 
Маленькие докладчики получают бесценный 
опыт социального успеха, а зрители – новые 
знания в различных областях интеллекту-
альной и творческой деятельности.

3. Ежегодная ученическая гимназическая 
конференция «Шаг в будущее»

Вот уже более 12 лет эта конференция, объе-
диняющая педагогов, детей и родителей, явля-
ется одним из брендов нашей гимназии.  

Подготовка к этому важному образователь-
ному событию начинается уже в сентябре, а 
заканчивается в марте, и идёт под девизом: 
«успешным может быть каждый». Самая 
главная задача для участника – грамотно 
выбрать руководителя и тему исследования.  
Эти два компонента, безусловно, первый шаг 
к успеху. Безусловно, выбор темы не менее 
важен, нежели выбор руководителя.

В марте работа над проектами подходит к 
концу и наступает ответственный момент, 
к которому все активно готовятся – защита 
проекта на одной из десяти секций учени-
ческой конференции. В последнюю субботу 
марта традиционно в гимназии проходит 
итоговая конференция. 

Каждый ученик с 8 по 11 класс чётко знает 
свою роль, которую он имеет возможность 
примерить на себя в этом году. 

Безусловно, самая почётная и самая ответ-
ственная – это роль докладчика. 

 Нам очень хочется, чтобы каждый участник в 
ходе конференции ощутил свою причастность 
к общему делу, ответственность и гордость за 
гимназию. Для тех, кто в этом году не представ-
ляет свою работу, мы придумали разные роли: 
активный слушатель, который в ходе высту-
плений заполняет рейтинговый бланк; тайм-
кипер, следящий за регламентом выступления; 
организатор – помощник руководителя секции; 
сотрудник школьного пресс-центра; научный 
консультант детского исследования; член 
жюри.

За неделю до проведения конференции в 
фойе Актового зала начинает свою работу 
Стендовая секция, которая у наших ребят поль-
зуется особой популярностью. Всю неделю на 
переменах и после уроков у стендов толпятся 
дети, а в день конференции каждый участник 
может проголосовать за понравившийся 
проект путем тайного голосования.

В качестве брендового знака конференции 
уже который год выступает фирменный значок 
с логотипом гимназии, который вручается 
только «посвящённым» в этот процесс: доклад-
чикам и руководителям работ. Такой имид-
жевый символ получают ещё и приглашённые 
выпускники.

Важным этапом организации конференции 
является подведение итогов. Докладчики 
конференции по рекомендации руководителей 
секций могут быть освобождены от промежу-
точной аттестации по одному из предметов.  

По итогам конференции мы пополняем банк 
проектных и исследовательских работ в элек-
тронном виде, которыми учитель сможет в 
дальнейшем пользоваться на уроке. Орга-
низация, и проведение конференции явля-
ется масштабным общешкольным проектом, 
в котором максимально задействованы все 
педагоги гимназии, старшеклассники и роди-
тели.

4. Социальное партнерство
Это направление работы с каждым годом 

обогащает жизнь гимназии новыми интерес-
ными проектами и контактами. Уже в течение 
пяти лет гимназия сотрудничает с Прези-
дентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина. 
Регулярно в рамках общешкольного проекта 
«Образовательный туризм» старшекласс-
ники посещают библиотеку. В прошлом году 
гимназия подключилась к новому проекту 
библиотеки «Мультимедийный урок». 

Наши учащиеся приняли участие в таких муль-
тимедийных уроках, как: «Государственные 
символы России»; «Мультимедийный урок 
Конституции»; «Урок Победы». Впервые 
учащиеся 10-11 классов приняли участие в 
таком уроке на тему «1825 год: размышления 
о судьбе России».

Сотрудничество с юношеским отделом 
Центральной районной библиотеки проходит 
в рамках совместного многостороннего 
проекта «Молодежный портал». Этот проект 
решает сразу несколько важных задач: приоб-
щение молодежи к чтению, профориентация 
(подпроект «Лаборатория профессий»), крае-
ведческое и патриотическое воспитание.

В процессе разработки находится совместный 
проект «Умный лекторий», нацеленный на 
развитие интеллектуального спонсорства, а 
также популяризацию проектной деятель-
ности.

Проектная деятельность, осуществляемая 
в рамках научного сообщества, позволяет 
решать много важных задач. Среди них такие, 
как: развитие потенциальных исследователь-
ских и творческих способностей учащихся; 
формирование информационной культуры; 
расширение образовательно-культурного 
пространства гимназии; получение учащимися 
опыта социального успеха; формирование 
устойчивой мотивации к участию в проектной 
деятельности разных направлений и уровней. 
Позволяет создать в гимназии эффективную 
среду для получения качественного образо-
вания, идти в ногу со временем.

Подробно о работе научного общества можно 
ознакомиться на сайте гимназии. 

Блинова И. О., 
заведующий библиотекой, 

руководитель НОУ гимназии №399

Старт в науку

(из опыта проектной деятельности научного общества учащихся  
«Шаг в будущее» ГБОУ гимназии N399 Санкт-Петербурга)

 Команда юношей (1999-2000 г.р.) ГБОУ СОШ 
№291 Красносельского района Санкт-Петер-
бурга, заняв первое место по Санкт-Петер-
бургу, приняла участие в финальных играх 
Всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных 
организаций России.

Данный спортивный проект был осуществлён 

при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Министер-
ства спорта Российской Федерации, Россий-
ского футбольного союза и Ассоциации мини 
футбола России.

В своём обращении к участникам соревно-
ваний Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев отметил: 
«Футбол в нашей стране пользуется всена-
родной любовью. Данный социальный проект, 
безусловно, заслуживает внимания органов 
образования и физкультурно-спортивных орга-
низаций всех уровней». 

На соревнования прибыло 48 команд. Наши 
ребята вошли в 10 лучших команд России.  
Спортсмены приобрели опыт  и увидели 
уровень и требования Всероссийских соревно-
ваний по мини-футболу

Состав команды школы: 
• Асланов Сулейман – 11 класс
• Кондратьев Владимир – 11 класс
• Луков Андрей – 11 класс – капитан  

команды
• Магеррамов Турал – 11 класс
• Мовчан Павел – 11 класс
• Никонов Родион 10 класс
• Омаров Феликс – 11 класс
• Рассадин Анатолий 10 класс
• Шумачев Максим – 11 класс
Главный тренер команды - учитель физиче-

ской культуры Апанасов Анзор Хазраилович
Мы поздравляем ребят с успешным высту-

плением на соревнованиях Всероссийского 
уровня. Выражаем уверенность, что полу-

ченный опыт участия в соревнованиях столь 
высокого уровня пригодится им для дости-
жения новых спортивных побед и будет 
передан ими юным спортсменам ГБОУ  
СОШ №291 Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга.

Всероссийские соревнования по мини-футболу

 
В рамках Общероссийского проекта мини-футбол в школу, с 20 по 25 марта 2017 г. в г. Щёлково Московской области 

прошли Всероссийские соревнования по мини – футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных  
организаций России. 

Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году

В соответствии с распоряжением Комитета 
по образованию от 06.03.2017 № 730-р «О 
внесении изменения в распоряжение Коми-
тета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р» 
с 02.05.2017 внесены изменения в экспертные 
заключения об уровне профессиональной 
деятельности педагогического работника 
образовательного учреждения.  С введением 
новых нормативных документов были изме-
нены: «Отзыв об уроке/занятии», «Педагоги-
ческий анализ (о мероприятии с детьми)» и т.д.

Советы:
1. Педагогическому работнику, прежде 

чем приступить к формированию индивиду-
альной папки, необходимо очень внимательно 
изучить нормативную базу, экспертное заклю-
чение и определить для себя приоритеты. Не 
стоит наполнять папку ненужным материалом. 
Большое количество материала, вложен-
ного в папку, не всегда приносит ожидаемый  
результат.

2. Определите вид вашей папки (элек-
тронный или на бумажном носителе).

3.  Если вы аттестуетесь по двум долж-

ностям (учитель и воспитатель), то в папках 
должен находиться материал соответству-
ющий должности учителя и отдельно долж-
ности воспитателя. 

С нормативными документами и другими 
материалами по аттестации вы можете озна-
комиться на сайте  ИМЦ раздел «Аттестация 
педагогических работников».

Нужен совет – приходите в ИМЦ на лекцию 
или индивидуальную консультацию. 

 Информация о проведении мероприятий по 
аттестации педагогических работников разме-
щена  в планах работы  ИМЦ на месяц.  

Буду рада вас видеть.

(Советы специалиста) 

Кичерова Е.Г.,  
методист ИМЦ по аттестации
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Комитетом по физической культуре и спорту совместно с Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, территориальным комитетом Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области профсоюза работников образования 
и науки РФ и государственным автономным учреждением «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» с февраля 
по апрель 2017 года проводилась Спартакиада молодых специалистов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга.

Команда Красносельского района заняла II место в комплексном 
зачете Спартакиады молодых специалистов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга в 2017 году.

Активное участие в соревнованиях приняли педагоги из образова-
тельных учреждений района: №№289, 291, 200,509, 546, 547,271, 391

В соревнованиях по различным видам спорта команда Красносель-
ского района показала хорошие результаты:

- в соревнованиях по лыжным гонкам -VI место. II место в индивиду-
альном зачете завоевал Толчанов Руслан Александрович, учитель физи-
ческой культуры школы-интерната № 289

- в соревнованиях по плаванию - Победитель Спартакиады молодых 
специалистов. Победитель в личном зачете среди женщин - Смир-
нова Ксения Алексеевна, II место заняла Силкина Дарья Алексеевна 
(школа№271). В личном зачете среди мужчин победил Мордовцев 

Артур Георгиевич (школа № 291), III место - Ткаченко Александр Васи-
льевич (школа№547).

- по итогам соревнований по стрельбе из пневматической винтовки 
команда заняла 7 место.

- в соревнованиях по настольному теннису команда заняла II место. За 
команду Красноселького района выступали Новикова Алёна Владими-
ровна (школа № 509) и Теплинский Олег Дмитриевич (школа № 391).

-в соревнованиях по выполнению испытаний ВФСК «Готов к труду и 
обороне» команда заняла VII место.

Объедкова Т.Ф.,методист 
Информационно - методического Центра 

Красносельского района,
Занкевич С.Ю., председатель 

территориальной организации Красносельского района
 Санкт-Петербурга Профсоюза работников народного

 образования и науки Российской Федерации.

Спартакиада молодых специалистов образовательных организаций 
Санкт-Петербурга

Памятка для родителей

Дорогие родители! 
В нашем сложном мире можно наблюдать две тенденции, которые с 

трудом сочетаются друг с другом. 
С одной стороны, контроль за детьми и подростками ушел в прошлое 

вместе с пионерской и комсомольской организациями. Общественность 
перестает вмешиваться: сегодня взрослые проходят равнодушно мимо 
курящих детей. А семья? Современные родители очень много времени 
посвящают работе. Зачастую на воспитание детей совсем не остается 
времени.

С другой стороны, Россия строит правовое общество. И юридическая 
ответственность ужесточается. В том числе и ответственность родителей 
за правонарушения, совершенные их детьми.  

Поэтому нам представляется важным предупредить вас, родителей, об 
опасности потери контроля над детьми. И эта опасность заключается не 
только в том, что вы несете материальную ответственность, о которой мы 
расскажем ниже, но и о том, что семья перестает быть точкой опоры, в 
которой растет и воспитывается не просто «член общества», но личность.

Ст. 63 Семейного кодекса РФ говорит: «Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей».

Быть родителем – сложная работа, и задача разных специалистов - 
помочь и взрослым, и детям.

Предлагаем Вашему вниманию несколько ситуаций, которые могут 
закончиться большими неприятностями для вас и ваших детей.

• Звонки о заминировании по телефону. То, что сами дети считают 
веселой игрой, УК РФ определяет как телефонный терроризм, что явля-
ется серьезным уголовным преступлением. С сентября 2015 года в 
Санкт-Петербурге зарегистрировано уже более 10 случаев телефонных 
сообщений об актах терроризма. Звонили подростки, их личности уже 
установлены, возбуждены уголовные дела по ст.207 УК РФ, родители 
обязаны оплатить вызов различных служб.

• Участие в экстремистских организациях. Подростки часто увлека-
ются радикальными идеями, в которых создание справедливого мира 
ассоциируется с войной против «инакомыслящих». В нашем городе 
действует множество организаций, в том числе и религиозных, которые 
представляют опасность для Ваших детей. И не все знают, что простое 
участие в экстремистском сообществе расценивается как уголовное 
преступление и наказывается большим штрафом в размере 40 тыс. руб. 
и, в некоторых случаях, лишением свободы.

• Употребление несовершеннолетними алкоголя. В настоящее 
время первые алкогольные пробы массово происходят в 13 лет. В 15-17 
лет некоторые подростки регулярно употребляют пиво и считают это 
нормой поведения. 

Уважаемые родители! Если Вашего ребенка задерживают нетрезвым 
на улице, или даже стоящим рядом с пустой пивной бутылкой, то его 
доставляют в отделение милиции, заводят дело об административном 
нарушении, сообщают в школу, вызывают на Комиссию по делам   несо-
вершеннолетних и, в нередких случаях ставят на учет в РУВД. 

При этом не надо забывать о личном примере, которому следуют Ваши 
дети. Во многих семьях налить подростку спиртное «по поводу празд-
ника» считается, к сожалению, нормой. По результатам анкетирования, 
большинство детей попробовали алкоголь впервые дома, на семейном 
«празднике». Представьте, что к Вашему ребенку на улице подошел 
добрый дядя и предложил бокал шампанского или рюмочку вина. Как 
Вы к этому отнесетесь? Именно это Вы и делаете дома, когда отмечаете 
очередной праздник. Кстати, в КоАП РФ существует статья 6.10, где пред-
усмотрено наказание, в том числе и родителей, за «вовлечение несовер-

шеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 
веществ».

• Уклонение от обучения, прогулы школьных занятий, за которые 
взрослые не просто несут родительскую ответственность, но и ст.5.35. 
КоАП РФ предусмотрено наказание за «неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних» в виде 
наложения административного штрафа.

Помните, именно в Ваших родительских силах создать в семье те 
условия, которые оградят наших детей от беды. Для этого достаточно 
выполнять несколько простых правил:

• Общайтесь – это главная потребность подростков, им важно 
общение на неформальные темы, которые волнуют их. Умейте принять, 
простить, любить ребенка таким, какой он есть в каждой конкретной 
ситуации его кризисов, болезней, неудач, чтобы в случае неудачи, беды, 
он шел в семью с верой во взрослых, в их помощь. Укрепляйте влияние и 
авторитет семьи. 

• Формируйте систему взаимодействия, сотрудничества, дружбы, 
партнерства между семьями (Семья в кругу семей).

• Формируйте в семье годовой круг знаменательных и памятных 
дат. Это создаст свой собственный ритм смыслового и эмоционального 
проживания всех членов семьи и общества. Оцените безалкогольные 
праздники: умение праздновать без алкоголя – важная преграда зависи-
мому поведению.

• Формируйте ежедневную культуру быта – искусство повседнев-
ности: ритуалы встреч, расставаний, прогулок, слов, взглядов, пожатий. 
Ритуал, ставший семейной традицией – богатство семьи, тот опыт, 
который она может передать дальше по роду.

• Используйте активные формы досуга семьи (игру, физкультуру, 
спорт, туризм). Эта деятельность удовлетворяет практически все потреб-
ности подросткового возраста: чувство взрослости, самосознание, 
потребность в самоутверждении, в романтике, в приключениях, эмоци-
ональные потребности, снимает напряжение нервной системы. 

• Формируйте жизненные планы семьи, подростка. Навыки по 
формированию жизненных планов необходимы ребенку, особенно 
подростку. Помогите ребенку выстроить лестницу достижений, успехов 
развития. Подростку важно чувствовать перспективу, движение, развитие 
и естественные ориентиры: чего хотеть, чего желать, к чему стремиться.

Если в семье что-то складывается не так, возникает взаимное непо-
нимание, обиды, конфликты, детям приходится решать возникшие 
проблемы по-своему. И чаще всего это уход в компанию сверстников, 
где высок риск так называемого девиантного поведения, о котором мы 
говорили выше.

С такими проблемами часто сталкиваются специалисты нашего Центра. 
При взаимном сотрудничестве педагогов, психологов и родителей боль-
шинство проблем решаемы. 

Если ребенок отказывается обращаться к специалисту, помните, что 
важен первый шаг. Вы можете обратиться к педагогу-психологу по 
месту образования Вашего ребенка или в Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения (736-42-54)

Районный наркологический кабинет 730-50-61 (ул. Чекистов, 28, 2-й 
этаж)

Кризисная помощь для детей и подростков 576-10-10 (круглосуточно).
Телефон доверия Центра «Ювента» 251-00-33.

Логотской Е.А., Куцоконь Н.И.,
специалисты отдела профилактики 
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