
Об итогах работы учреждений образования Адмиралтейского района  

в первой четверти 2022-2023 учебного года 

 

Образовательные учреждения Адмиралтейского района завершили первую учебную 

четверть, обеспечив полное исполнение задач реализации образовательного процесса. 

 Основными аспектами современного образования является: 

• реализация в первых и пятых классах обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) и подготовка к их дальнейшей 

реализации согласно: 

− приказам Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287. 

− распоряжению Комитета по образованию от 26.04.2022 № 883-р.- 

− районному план-графику, поручению начальника отдела образования. 

• формирование, развитие и оценка функциональной грамотности как нового 

компетентностного направления в образовании, где функционально грамотным является 

человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Именно с позиций этих направлений деятельности рассмотрим результаты работы 

образовательных учреждений района в первой четверти 2022-2023 учебного года. 

Завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. За последние 

4 года количество участников увеличилось практически в два раза. В событии суммарно 

приняло участие около 20 тыс. ребят. Олимпиада проходила по 24 предметам в течении 

всего октября. Ученики 32 учреждений решали олимпиадные задания. Наибольшее 

количество участников – ребята 9-11-ых классов. Самые популярные предметы: русский 

язык, английский язык, обществознание. Особенность этого года – внесение всей 

информации в электронном формате на специальный портал олимпиадного движения. 

Отметим качественную работу организаторов – замечаний по процедуре нет. Из всех 

районов города Адмиралтейский отмечен как единственный, своевременно представивший 

информацию по всем позициям школьного этапа олимпиады в сложных условиях освоения 

электронного ведения мероприятия. 

Сразу после каникул – пройдет районный этап олимпиады. Он будет проходить на 

площадках 14 образовательных учреждений района, каждому из которых предстоит 

принять до 300 участников одновременно при общем количестве – более 4 тыс человек. При 

этом, на базе ГБОУ 281, 235, 272, 266 пройдет до 4 мероприятий. Отметим, что все 

олимпиадные события проходят при организации ИМЦ и при тесном взаимодействии всех 

ОУ района, Суворовского училища, Второй Санкт-Петербургской гимназии, учреждений 

дополнительного образования детей (ДТ «У Вознесенского моста», ЦТТ). 

Эффективность подготовки обучающихся к районному этапу станет определяющим в 

оценке качества участия района во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Одним из основных инструментов оценки выполнения требований по освоению 

учениками школ функциональной грамотности являются результаты всероссийских 

проверочных работ. В течение первых двух месяцев учебного года во всех ОУ прошли 

всероссийские проверочные работы (ВПР) согласно индивидуально разработанным 

графикам с 5-ого по 9-ый классы по предметам русский язык, математика, история, 

биология, иностранный язык, физика, по заранее запланированным и случайно выбранным 

предметам. Учреждения получают индивидуальные задания, каждый в своем электронном 

кабинете, куда и направляются итоги. 

Еще одним важным направлением массового участия школьников в работах по 

развитию функциональной грамотности стало участие в Национальной технологической 

олимпиаде (НТО). Всего от района приняло участие в этом Федеральном проекте более 

300 ребят 8-11 классов, это в три раза больше, чем в предыдущем году. Олимпиада 



продолжается. В ее следующем, более сложном этапе примут участие школьники ГБОУ 

232, 225, 255, 281, 272, 266, 306, 307, 235, 564, 241. 

Успешному решению государственных задач в области образования способствует 

внедрение современных активных разнообразных педагогических технологий, участие 

школьников в проектной и исследовательской деятельности, социально-значимых 

событиях. Показателем грамотных управленческих решений руководителей ОУ является 

интеграция учебной и воспитательной деятельности, инновационной работы, развития 

сетевого взаимодействия, профориентации и, конечно, совершенствования 

образовательного пространства учреждений. И как показатель – результаты участия ОУ 

за прошедшую четверть более чем в 200-ах событиях разного масштаба. 

 Представим некоторые из них: 

Учащиеся 10-ых классов ГБОУ Лицей № 281 посетили Всероссийский Фестиваль 

науки в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 

(СПбГАСУ) и побывали на мастер-классах: «Моделирование в архитектуре и 

строительстве», «IT-вызовы автомобильной отрасли: теория и практика», приняли участие 

в V региональном фестивале профессионального мастерства «Искусство лечить». 

Ребята ГБОУ школа № 5 приняли участие в мультимедийной выставке-тестировании 

«Лаборатория будущего», проходили федеральную профессиональную пробу по 

компетенции «Социальное предпринимательство» в мультимедийном историческом парке 

«Россия- моя история». Уникальным событием для этого учреждения для детей с речевыми 

нарушениями стали призовые места регионального конкурса, посвященного творчеству С. 

А. Есенина «Я сердцем никогда не лгу...».   

Победителями городского квеста на английском языке в Новой Голландии стали 

ученики ГБОУ № 238. А обучающиеся ГБОУ № 306 приняли участие в проекте «Юный 

путешественник Санкт-Петербурга» музея железных дорог России. 

Обучающиеся ГБОУ № 616 стали победителями (три первых, четыре вторых и два 

третьих места) в различных номинациях Чемпионат России по танцам на колясках 

2022года. 

Школа № 235 стала площадкой проведения Всероссийского конкурса молодых 

педагогов. На базе учреждения прошла замечательная встреча, посвященная памяти 

исполнения Ленинградской Симфонии. 

Способствуя социализации ребят признанным в городе авторитетом, пользуется 

ГБОУ № 245 в развитии Кадетских классов. Только за сентябрь-октябрь 2022 года ОУ 

приняло участие в 10 городских мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности. 

В ГБОУ № 232 прошла встреча с представителями Санкт-Петербургской 

общественной организации социальных программ «Центр развития «Анима». 

Команда ГБОУ № 287 заняла 1 место в общем зачёте в Городских соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта. Команда ГБОУ № 278 в третий раз стала победителем 

регионального чемпионата по финансовой грамотности, получив право в апреле 

представлять Петербург на чемпионате в Артеке. 

Важной характеристикой социальной активности учащихся Адмиралтейского 

района является активная позиция ОУ района в стартовавших 14 октября мероприятиях, 

приуроченных к Дню молодого избирателя. Ярко проведенная на базе ИМЦ игра «Твой 

выбор» собрала старшеклассников ГБОУ 278, 256, 238, 307. В организации события 

приняли участие педагоги ИМЦ, ГБОУ 278, 272, 281. Мероприятие прошло при активной 

поддержке председателей ТИК № 1, 31. Всего до 18 ноября в районе пройдет около 20 

событий по данному направлению.  

Отмечая высокое значение учреждений и отделений дополнительного образования 

детей района, мы говорим и о широком спектре направлений их деятельности. 

Дворец творчества «У Вознесенского моста» стали участниками региональной 

выставки-конкурса детского художественного творчества «Острова талантов», двое 



воспитанников учреждения стали победителями Всероссийского конкурса абстрактного 

искусства «Композиция X» и два – награждены Дипломами II степени Всероссийского 

конкурса ЮНПРЕССа «Любимый уголок детства».  

Педагоги Дворца провели для всех учреждений района интеллектуальный квест 

«Сердце Петербурга». 

Отделение дополнительного образования детей школы № 522 Адмиралтейского 

района признано победителем городского конкурса «Топ-50 лучших ОДОД Санкт-

Петербурга»! 

Отмечая эффективность кадрового потенциала отрасли образования по результатам 

первой четверти, обращаем внимание на следующие моменты: 

При выявлении городом методического актива закрытым тестированием по 

французскому, немецкому, английскому языкам, технологии и начальной школе из 30 

человек, получивших высокую оценку – 5 педагоги-адмиралтейцы из ИМЦ, ГБОУ № 255, 

266, 306, 278. 

Из 19 городских призеров олимпиады педагогов по межпредметному направлению 

ГБОУ 616 заняла 2-ое место и в призерах – ГБОУ № 238, из 84 призеров олимпиады 

педагогов по русскому языку – трое из Адмиралтейского района (ГБОУ № 616, 272, 260), 

победителем олимпиады по истории стала педагог ГБОУ № 266. 

Семь педагогов ГБОУ № 259 обеспечили содержательную основу статусной 

региональной конференции с международным участием. 

В рамках развития читательской грамотности большое внимание уделяется сегодня 

работе школьных библиотекарей. Опыт адмиралтейцев в этом направлении получил 

признание города. Ведущим телевстречи в рамках V Всероссийского фестиваля «Книжный 

Маяк Петербурга» стала методист ИМЦ нашего района. Выездной семинар, мастер-класс 

"Детальный гид по использованию Microsoft Word", участие в профильных конкурсах, 

выездная конференция и публикация во всероссийском издании. Это копилка событий 

библиотекарей первой четверти. 

За указанный период прошло около 30 заседаний районных методических 

объединений по всем предметам. Часть из них прошла в формате городских мероприятий 

регионального центра (ГБОУ № 281, ГБОУ № 615) 

Так, на базе ГБОУ № 245 состоялся районный семинар преподавателей-организаторов 

и учителей ОБЖ «Практика применения ситуационные задачи в курсе ОБЖ». Опыт 

организации работы по обеспечению безопасности образовательного процесса был 

представлен методистом ИМЦ на пленарном заседании региональной конференции. 

Являясь признанными лидерами инновационного движения в городе, адмиралтейцы 

представили три работы (из 64 по городу) на региональный конкурс результатов 

инновационной деятельности. При этом проект ГБОУ № 624 признан досрочно 

победителем (вместе с ГБОУ № 777!!!), два других получили допуск к очному туру (24 

работы в городе). 5 ГБОУ разработали проекты, получившие право от района на 

представление на городском конкурсе Грантов (ГБОУ № 232, 281, 272, 229, 564). 

Особой популярностью пользуется в районе конкурс «Твой школьный бюджет», 

результаты представили ГБОУ № 232, ГБОУ № 616, активно занимаются разработкой 

ГБОУ № № 256, 272. 

В рамках федерального проекта «500+» в дистанционном формате в ИМЦ 

плодотворно прошла взаимоэкспертиза концептуальных документов между 

Красноозёрской школой Боковского района Ростовской области и ГБОУ № 234 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Яркой страницей жизни образовательных учреждений района стала реализация 12 

программ повышения квалификации, районные события по представлению и обмену 

профессиональным опытом: 

Это торжественная церемония в честь профессиональных педагогических 

праздников, прошедшая в районной администрации; стратегическая сессия для 



руководителей на базе ГБОУ № 307 по вопросам повышения качества образования; 

дружеская встреча с педагогами, начинающими работу в районе в ГБОУ № 232; во Дворце 

творчества «У Вознесенского моста» стартовала «Программа наставничества 2022-2023», 

мастер-класс для руководителей «Конкурсное движение: проблемы развития мотивации», 

организованное ГБОУ № 235; методическое объединение-семинар классных 

руководителей в ГБОУ № 263 по вопросам гражданско-патриотического воспитания. 

Новым форматом стала подготовка к этим событиям, активное участие в их 

реализации приняли также представители ГБОУ 255, 243, 280, 317, 616, 522. 

Серьезной датой, завершающей череду таких мероприятий, станет 31 октября. 

 В этот день в 10.00 начнется масштабная региональная межрайонная конференция, 

организованная по инициативе и разработке специалистов нашего района, включающая 150 

участников по вопросам учебной адаптации школьников (выступают педагоги и 

руководители ГБОУ №№ 234, 241, 287), а в 10.30 в прогимназии № 624 начнется 

традиционная также масштабная конференция для педагогов дошкольных учреждений и 

педагогов начальной школы.  

Мероприятия отрасли образования проходят при поддержке главы администрации 

Адмиралтейского района Сергея Ивановича Оверчука, при участии управленцев, 

представителей педагогической науки, учреждений культуры. Информация о 

мероприятиях представлена на портале «Адмиралтейский район. Образование», на 

официальных сайтах образовательных учреждений. 

 

 
 


