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Введение 
 

Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности Центра образования за 2016-2017 учебный год. В докладе 

содержится информация о жизни, работе, потребностях нашего ЦО, достижениях и 

успехах. 

Публичный доклад Центра образования об итогах работы за 2016-2017 учебный 

год - это отчет всего педагогического коллектива о результатах работы по реализации 

второго этапа Программы развития школы. 

 

Цель публикации доклада ЦО - информирование широкой общественности - родителей, 

обучающихся, учредителя, социальных партнеров о состоянии и развитии Центра 

образования, о наших результатах деятельности. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 
Общая информация 

 

 Название (по Уставу) - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр образования № 133 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Тип – общеобразовательное учреждение 

 Вид – центр образования 

 Организационно-правовая форма – государственное 

учреждение. Учредитель – Комитет по образованию Санкт- 

Петербурга, Администрация Невского района Санкт-

Петербурга. 

Школа основана в 1936 году 

В Невском районе было 7 вечерних 

школ, осталась одна - № 133. 

Школа работала в годы войны, в 

ней был госпиталь, а в 

послевоенное время стала школой 

рабочей молодежи. 

С марта 2009 г. имеет статус - Центр 

образования № 133 Невского района 

Санкт- Петербурга. 

Контактная информация 

Адрес Центра образования: 192019, Санкт-Петербург, ул. Слободская, д.5 литер 

А. Контактная информация: Телефон\факс – 412-94-45 

Адрес сайта – www.sc133.3dn.ru 

Адрес электронной почты  - school133spb@mail.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78 № 

001812 регистрационный № 339 выдана 21.02.2012 на срок: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1193 от 06/11/2015 выдано на 

срок до 01.02.2025 года. 

mailto:school133spb@mail.ru


Устав ГБОУ Центр образования зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга 
 

 

Центр образования находится в ведении Администрации Невского района 

Санкт- Петербурга. 

 
Характеристика контингента обучающихся 

 

Центр образования в 2016-2017 уч. году работал на четырех площадках: 

• Центр образования №133 

• ФКУ Исправительная колония №7 

• Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

• ФКЛПУ Областная  больница им. доктора Ф.П.Гааза 
 

На 1 сентября в 2016/2017 учебном году в Центре образования было 667 обучающихся 

 

7-9 классы  10-11 (12) классы  

3 площадки: 

 ГБОУ ЦО №133 

3 площадки: 

 ГБОУ ЦО №133 

 ФКУ ИК-7 

 ЦВСНП 

 ФКУ ИК-7 

 ФКЛПУ ОБ им. доктора Ф.П.Гааза 

 

Средняя наполняемость классов – 25 человек 

Центр образования востребован населением, к нам приезжают учиться со многих 

районов города. Возраст обучающихся – от 14 до 40 лет. 

 

Анализ контингента обучающихся ГБОУ ЦО № 133 за последние три года 

отражает полноту выполнения требований законодательства о всеобщем основном и 

среднем образовании. 



 
 

 

 
 

Государственно-общественное управление и 
самоуправление образовательным учреждением 

 
Административное управление Центра образования 

 

 Директор: Светлана Анатольевна Хлебникова 

 Знак «Почетный работник образования»; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

 Медаль профсоюзов 

 С 2004 г. высшая квалификационная категория по должности «руководитель». 

 Академик СПБ Академии творческой педагогики 

 Образование: 

• первое – Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова 

по специальности «Русский язык и литература», квалификация «Филолог- 

русист»; 

• второе – ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», диплом с отличием по специальности «Государственное 

и муниципальное управление», менеджер 

 

 Муратова Юлия Константиновна, зам. директора по УВР. 

 Тимофеева Алефтина Павловна, зам директора по УВР. 

Почетный работник образования 

 Костикова Антонина Марьяновна, зам. директора по ВР. 

Почетный работник образования 

 Баринова Елена Анатольевна, зам. директора по 

УВР (ШИС).  

 Никулина Светлана Григорьевна, зав.хозяйством 

 Касимова Марина Ильинична, заведующий, ответственная за ГИА. 

 

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ЦО 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ 

 УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

 МО учителей математического цикла 

 МО учителей естественнонаучного цикла 

Динамика 
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Основное общее Среднее общее  итог 



 МО учителей гуманитарного цикла 

 МО классных руководителей 

 СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

 Социальный педагог 

 Педагог-психолог 
 

Социальный портрет Центра образования 

 

Всего учащихся по  площадке ЦО 368 

Учащиеся из многодетных семей 14 

Учащиеся из неполных семей 80 

Учащиеся, находящиеся на опеке 13 

Учащиеся, инвалиды детства - 

Учащиеся, обучающиеся на дому 3 

Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 11 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле 33 

Учащиеся из неблагополучных семей 4 

Учащиеся из малообеспеченных семей        1 

Учащиеся в социально опасном положении 4 

Учащиеся, потерявшие 1 кормильца 

Учащиеся без гражданства РФ 
9 
17 

 

Целевая комплексная Программа развития ГБОУ Центра образования № 133 

Невского района 

 

• Цель Программы развития: 

• Обеспечение доступности, открытости, высокого качества, 

личностной направленности образования, соответствующего 

образовательным запросам обучающихся, наращивание 

потенциала ЦО в соответствии с социальными потребностями и 

требованиями инновационной экономики России, Санкт- 

Петербурга и Невского района. 

• Задачи, решавшиеся в отчетном году: 

• Сохранение преемственности в обеспечении качества 

образования, создание условий учащимся для 

проектирования индивидуальной образовательной 

траектории развития 

• Повышение значимости воспитательной функции образования, 

развитие идей гражданственности, патриотизма и толерантности 

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

• Создание комфортной и безопасной среды в ЦО 

• Развитие материально-технической базы ЦО 

• Интенсивное развитие информатизации образовательного процесса, 

• Повышение квалификации педагогов 

 
Приоритетные направления Программы, решавшиеся в отчетном году 



• Доступное и качественное образование 
• Воспитательный потенциал образовательной среды 

• Активное внедрение инновационных технологий в учебно- 

воспитательный процесс: дистанционное обучение, личностно- 

ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии 

• Современное управление учебно-воспитательным процессом 

• Внедрение в образовательный процесс электронных средств 

обучения, обновление материально-технической базы 

 
 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 

Кадровый состав Центра образования 

Коллектив школы имеет мощный педагогический потенциал, высокий 

профессиональный уровень, значительный творческий потенциал. Состав 

педагогов стабильный, квалификационный уровень высокий, что способствует 

созданию делового микроклимата и содействует реализации задач 

общеобразовательного учреждения, выбранных учебных программ и планов. 

1 сентября 2016 года к работе ГБОУ ЦО № 133 приступили 41 педагогических работник, из 

них – 39 штатных педагогов. Анализ возрастного состава представлен в приложениях 

Педагогический состав по возрасту 

 
 

Стаж педагогический  

 
 

Образование 

 

Образование Высшее Среднее спец. 

педагогическое 

Среднее спец. 

непедагогическое 

2014-2015 год, 48 1 1 

2015-2016 год, 46 0 1 

2016-2017 год 41 0 0 

2016-2017 г 
5,3% 17,4 

0-2 год 

25,7% 

52% 

3-6 лет 

7-20 лет 

Более 20 лет 

3 6 

7 

до 30лет > 65 лет 
9 

от 30 до 40 
лет 

 

от 40 до 55 
лет 

 

от 55 до 65 
лет 16 



 

Квалификационная категория 

 

Категория Без категории Первая Высшая 

2014-2015 6 6 38 

2015-2016 19 12 15 

2016-2017 13 9 19 

Аттестация педагогических кадров. 

Администрация школы уделяет постоянное внимание вопросу 

профессиональной компетентности, повышения квалификации 

педагогических кадров. 
 

В 2016-17 гг. аттестованы на категорию: 

 
ФИО Должность Категория 

Балобанова А.П. Учитель русского языка и литературы высшая 

Ермишичева В.В. Учитель биологии  высшая 

Иванова В.А. Учитель химии высшая 

Ивицкая А.Н. Учитель истории и обществознания первая 

Малуша Е.И. Учитель географии высшая 

Муратова Ю.К. Учитель русского и литературы высшая 

Пушкина Г.М. Учитель математики высшая 

Самойлов В.А. Учитель обществознания высшая 

Тимофеева М.А. Учитель русского и литературы первая 

Шаркова Е.В. Учитель физики высшая 

 

Состав педагогов стабильный, квалификационный уровень высокий, что способствует 

созданию делового микроклимата и содействует реализации задач 

общеобразовательного учреждения, выбранных учебных программ и планов. 



Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

самоподготовка педагогических кадров ГБОУ ЦО № 133 

в 2016-17 уч.году 
 

№ 

п\п 

Фамилия 
И.О. 

Название курса, учреждение Объем курса, час. 

1. Баринова 
Е.А. 

«Технология целенаправленной подготовки 

обучающихся к выпускному экзамену по 

информатике и ИТК в формате ЕГЭ в 

контексте ФГОС ООО» - ИМЦ Невского 

района. 

72 

Теория и методика обучения информатике  

АНО ДПО "Институт развития образования" 

504 

СПБ ГКУДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности» . 

40 

2.  Шаркова Е.В.  Курсы «Охрана труда для руководителей и 

специалистов» на базе СПб ГБОУ «Учебно-

курсовой комбинат УСП» 

40 

 Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

3. Кулагина 
Т.Г. 

Курсы «Охрана труда для руководителей и 

специалистов» на базе СПб ГБОУ «Учебно-

курсовой комбинат УСП» 

40 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» на базе СПб 

АППО 

108 

Курсы ПК СПб АППО «Методика 

обучения предметам 

естественнонаучного цикла с позиций 

ФГОС» 

108 

4. Костикова А.М. Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» на базе СПб 

АППО 

108 

5. Логинова 
Л.Е. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» на базе СПб 

АППО 

108 

Курсы тенеров в Академии им.Лесгафта  

6. Нестерова 
О.Н. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» на базе СПб 

АППО 

108 



СПБ ГКУДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» . 

«Организация  проведения мероприятий по  

предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

36 

Курсы ПК СПб АППО. « Профориентация. 

Предпрофильная подготовка в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

Проектирование мультимедиа - ИМЦ Невского 

района 

72 

7. Хлебников 
М.А. 

Курсы ПК .ФГБОУ высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

120 

8. Малуша Е.И. Курсы переподготовки «Теория и методика 

обучения( естественнонаучное  образование)», СПБ 

АППО, 2016 год 

504 

9. Кудряшова И.Ю. Проектирование мультимедиа - ИМЦ Невского 

района. 

72 

10. Позина М.Ю. Реализация ФГОС общего образования при 

обучении математике - ИМЦ Невского района 

36 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

11. Мелах И.Н. 
. 

Реализация ФГОС общего образования при 

обучении математике - ИМЦ Невского района 

36 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

12. Базылюк 
Т.А. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

13. Аксенова 
Е.М. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

14. Тимофеева 
М.А. 

«Технология подготовки обучающихся к 

выпускному экзамену по русскому языку в формате 

ЕГЭ в контексте ФГОС» - ИМЦ Невского района 

72 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

15. Сквирская 
М.А. 

Анализ художественного текста в системе обучения 

старшеклассников словесности и подготовки к ЕГЭ 

по литературе в контексте ФГОС ООО - ИМЦ 

Невского района 

72 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

108 



аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

16. Белоусова 
Т.В. 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по 

английскому языку - ИМЦ Невского района 

36 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

17. Семенова 
Н.Н. 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по 

английскому языку - ИМЦ Невского района 

36 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

18. Ивицкая 
А.Н. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

19. Архипова 
Р.И. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

20. Волотовская 
Ю.А. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

21. Чернышева 
Ю.М. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 

Курсы переподготовки «Теория и методика 

обучения (естественнонаучное  образование)», СПБ 

АППО, 2017 год 

504 

22. Чашкина 
Н.Г. 

Курсы «Профессиональная компетентность 

педагога в профилактике асоциального и 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС» - СПб АППО 

108 



 

 

 

Дипломы и грамоты о 

профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации и 

самоподготовке педагогических кадров 

ГБОУ ЦО № 133 в 2016-2017 гг. 

 

 
 

Материально-техническая база 

 

 14кабинетов, 

 Компьютерные классы, 
 Специализированные кабинеты: 

 физики, 

 химии, 

 математики, 

 истории и обществознания, 

 ОБЖ, 

 Русского языка и литературы 

 Английского языка 

 Библиотека: художественный фонд – 6208 экз., учебный фонд – 12639 экз., 

брошюр и журналов – 638, научно методической литературы – 326. Итого: 

19811 экз. 

 Актовый зал 

 Спортивный зал 

 Медицинский и процедурный кабинет 

 Буфет 



Современное оснащение образовательного процесса 

Для ведения образовательного процесса в классах используются 7 проекторов с экранами, 

во всех кабинетах установлены компьютеры с принтером (МФУ), 10 телевизоров с DVD, 

специально оснащенные кабинеты физики, химии и ОБЖ, две интерактивные доски, три 

комплекта оборудования для дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

В актовом зале установлено оборудование для проведения торжественных и праздничных 

мероприятий. 

2016-2017 уч.году закуплено 1 МФУ, 10 комплектов компьютерного оборудования для 

модернизации, сетевое оборудование. Осуществлялась закупка учебной и методической 

литературы для библиотеки. 

 
IT-инфраструктура ГБОУ ЦО № 133 

 

 Локальная вычислительная сеть в масштабах всего ГБОУ ЦО 

№ 133 Информационные базы данных 

 Контроллер домена, файловый и прокси – сервер 

 Беспроводная сеть на основе технологии WI-FI  

 Официальный сайт ГБОУ ЦО № 133, 

зарегистрированный в ЕСИР 

 Участие в системе портала «Петербургское образование», ведение КАИС КРО 

«Электронный дневник» 

 
Условия для занятий физкультурой и спортом: 

 

 Физкультурный зал 

 Секция самбо 

 
Организация охраны, питания, медицинского обслуживания: 

 

 Вахта 

 Ночной сторож, 

 Видеонаблюдение 

 Буфет 

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 
Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы ГБОУ ЦО № 133 Обучение в две смены 

Время занятий  – с 9.00 до 19.55 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели для очной и 

заочной форм обучения 

Продолжительность каникул: 

в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

летом - не менее 8 календарных недель. 

При заочном обучении учебные часы еженедельно равномерно реализуются в течение трёх 

учебных дней. Два дня – самоподготовка. 

Продолжительность учебной недели для 10-12 заочных классов (непрофильного обучения) - 

5дней. 

Продолжительность учебной недели для общеобразовательных классов (8-1, 9-1, 

2,3; 10-1, 2, 3 11-1, 2) – 5 дней. 

Групповые консультации и зачёты при заочном обучении включаются в общее 

расписание школьных занятий. 

 

 

 



Обеспечение безопасности 
 

Обеспечение безопасности обучающихся 

 

 Сигнальная (тревожная) кнопка 

 Вахта, ночной сторож, видеонаблюдение 

 Дежурство по школе учителей и администрации 

 Изучение правил дорожного движения 

 Инструктажи перед внешкольными мероприятиями 

 Изучение курса основ безопасности жизнедеятельности 

 Проведение объектовых тренировок – эвакуаций при ЧС 

 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 Надомное обучение 

 Оборудованный вход 

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Штатный педагог-психолог 

 Кабинет психологической разгрузки 

 
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

 

 Остановки общественного транспорта: автобус, троллейбус, 100-200 м от здания ЦО 

 Станция метро  «Площадь Александра Невского» 

 Маршрутное такси 

 Возможность подвоза детей с ограниченными возможностями здоровья к входу в здание учебного заведения 

 Предупреждающие знаки «Осторожно, дети» перед зданием центра образования 

 Искусственная неровность для принудительного ограничения скорости движения транспортных средств 

 Оборудованные светофорами пешеходные переходы через основные магистрали. 

 

Особенности образовательного процесcа 
 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

Реализуемые образовательные программы: 

II ступень - Основное общее образование 5-9 кл., нормативный срок освоения – 4 года 



III ступень - Среднее (полное) общее образование  

IV 10-11(12) кл., нормативный срок освоения – 2 года 

 
Формы обучения: 

 Очное обучение для учащихся II уровня и общеобразовательных классов III уровня 

 Заочное обучение для учащихся классов II и III уровня обучения 

 Надомное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Семейное обучение для обучающихся 8-9 классов 

 Обучение в форме самообразования для обучающихся 10, 11 (12) классов 

 Язык обучения – русский. 
Организация изучения иностранных языков: 

 

Изучается английский язык.  

Возможность индивидуального обучения. Учитывается уровень подготовки вновь поступивших учащихся.  

 
В условиях Центра образования вместе с традиционным используется ИКТ-технологии обучения: 

 

 Возможность поддерживать диалог с учителем с помощью средств телекоммуникации. 

 Внедрение электронных версий учебных программ, пособий, электронных дневников учащихся. 
 Новая роль преподавателя как консультанта, координатора познавательного процесса. 

 Использование школьного сайта в качестве источника информации, индивидуальных сайтов учителей 

 Все предметы образовательной программы: математика, русский язык и литература, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, физика, химия, биология,  география, ОБЖ, иностранный язык. 

 Использование личных сайтов и блогов преподавателей центра образования для получения учебных материалов по 

отдельным предметам 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности Центра образования: 

 

 Творческое развитие учащихся при подготовке различных школьных мероприятий. 

 Повышение культурного уровня учащихся 

 Экскурсии по городу и пригородам 

 Здоровый образ жизни 

 Участие в общественных спортивных мероприятиях района, города, страны 

 Туризм 

 Социальная защита учащихся 

 Профессиональная ориентация учащихся 

 Участие учащихся в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях творчества 

 

 



Творческие объединения ГБОУ ЦО №133 

 

Творческие группы учителей по проблемам инновационных технологий в образовательном процессе ЦО № 133: 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Разработка интегрированных курсов изучения предметов 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Поддержка дистанционного обучения 
 

Перечень курсов предпрофильной подготовки, реализуемых в ГБОУ ЦО №133 в 2016/2017 

учебном году 
 

Название элективного 

курса 

Кол-

во 

часов 

Класс 
Кем 

разработан 

Кем утвержден 

«Математика для 

каждого» 

(Подготовка к ГИА) 

34 9-1,9-2,9-

3,  

 

Лукичёва Е.Ю., 

зав.кафедрой ФМО, 

ЛоншаковаТ.Е., 

методист ЦЕНиМО 

Экспертный научно- 

методический совет СПб 

АППО (протокол 

Президиума ЭНМС №6 от 

23.05.2012.) 

Председатель президиума 

С.В. Жолован, Председатель 

предметной секции 

Л.А.Жигулёв 

«Математика: 

подготовка к 

ЕГЭ» 

34 10-1, 10-2, 

10-3 

ЛЛукичёва Е.Ю., 

зав.кафедрой ФМО, 

ЛЛоншаковаТ.Е., 

мМетодист ЦЕНиМО 

Экспертный научно- 

методический совет СПб 

АППО (протокол 

Президиума ЭНМС №6 от 

23.05.2012.) 

Председатель президиума С.В. 

Жолован, Председатель 

предметной секции 

Л.А.Жигулёв 



«Математика: 

подготовка к 

ЕГЭ» 

34 11-1,11-2 

 

Лукичёва Е.Ю. 

зав.кафедрой ФМО, 

ЛоншаковаТ.Е., 

методист ЦЕНиМО 

Экспертный научно- 

методический совет СПб 

АППО (протокол 

Президиума ЭНМС №6 от 

23.05.2012г.) 

Председатель президиума 

С.В. Жолован, 

Председатель предметной 

секции Л.А.Жигулёв 

«Нравственный 

потенциал 

русской прозы. 

1990-2010-е 

годы» 

34 
9-1, 9-2, 

9-3, 

 

С.П.Белокурова 
Экспертный научно- 

методический совет СПб 

АППО 

протокол заседания 

ЭНМС 

№1 19.10.2011 

«Нравственный 

потенциал 

русской прозы. 

1990-2010-е 

68 

часов 
10-11 

класс 

С.П.Белокурова ЭНМС СПб АППО 

Протокол заседания ЭНМС  

№ 1 от 19.10.2011 

«Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания» 

68 

часов 
10-11 

класс 

Т.П. Волкова РЭС Протокол №3 от 

27.02.2009 

 

Результаты деятельности, качество предоставляемых услуг 
 

Одним из главных критериев работы ОУ является успеваемость и качество обучения. 

 
Результаты государственной  итоговой  аттестации выпускников  9-х классов: 

На конец учебного года: 130 обучающихся 9-х классов + (ИК-7 – 22 человека). К государственной итоговой 

аттестации были допущены 122 обучающихся. Не допущены к ГИА 8 человек 

В  форме  ГВЭ проходили государственную итоговую аттестацию  6 обучающихся 

 
Результаты ГВЭ по русскому языку. Получили «5» - 1 чел.; «4» -3 чел. «3» - 1 чел. 

Результаты ГВЭ по математике. Получили «4» -  2 чел.; «3» - 4 чел. 
 



Сдали ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании 102 чел. (88,7%). Для сравнения - в 2016 г.: 62,4% 

 

Остались на повторное обучение в 9 классе и пересдачу ОГЭ в дополнительные сроки 

- 13 чел. (38 чел. в 2016 г.) 

 

В 2016г.: Не сдали ОГЭ по русск. языку – 26 чел., ОГЭ по математике – 34 чел., неявка на ОГЭ по математике   – 1 чел., 

по рус. языку – 0 чел. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ итогов ГИА 
 

 

 

 

 

 

 

Класс/ 

площадк

а 

Классный  

руководитель 

В классе  

по списку 

Не 

допущено 

 к ГИА 

Допущено 

 к ГИА 

Получили 

аттестаты 

Не 

сдали 

ГИА 

Не явились на 

экзамены, 

выбыли 

Н
е 

сд
а

л
и

 

м
а

т
е
м

а
т
и

к
у
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е 
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а
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и
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и
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о
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г
и
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Н
е 

сд
а

л
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о
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
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9-1   ЦО Логинова Л.Е. 31 7 24 17 6 1 (Гвоздков М. 

выбыл 30.06.2017 

Пр. №39) 

6 6 4 3 2  

9-2  ЦО Волотовская Ю.А. 30 0 30 25 2 3(Соловьев Сергей, 

выбыл 29.05.2017, 

н/я Машонина Т., 

Мовламова Е.) 

  1  1  

9-3  ЦО Сквирская М.А. 30 1 29 24 5 - 5 2 1 1  3 

9-а  ЦО Чашкина Н.Г. 12 0 12 11 - 1(Илюхин Игорь, 

выбыл 30.06.2017) 

      

ИТОГО  

по школе 

 

 

 

103 8 95 77 – 85,5% 

83 - 72 % в 2016г. 

64% -  в 2015 г. 

13 5 11 7 6 4 3 4 

9-э  5 0 5 5         

9-ИК7  22 0 22 20 

(19+1 досрочно  

Семенов) 

 2(Лебедев А.А., 

Рожков П.А.) 

      

ИТОГО 

ПО ЦО 

№ 133 

 130 8 122 102 – 88,7% 

86 -  73% 

13 7 11 7 6 4 3 4 



Результаты ОГЭ в 9 классе предметы по выбору 

 

Уровень освоения программного материала за курс основной общей школы находится на удовлетворительном уровне. 

 
 

 

Итоговая аттестация 11(12) классы 2016 - 2017 учебный год. 

Допущены к экзаменам:  202чел. (школа – 134 чел.; экстернат – 2 чел.; СПО – 26 чел., ИК-7 -40.) 

Не допущены  к экзаменам: нет 

 

 

      

Предмет по 

выбору: 
Сдавали: 

Сдали  

на 

"2" 

Сдали  

на "3" 

Сдали  

на "4" 

Сдали 

на 

"5" 

% 

сдачи: 
Лучший результат: 

Обществознание 50 11 34 5 нет 78,0 

Клинцова Александра, 9-а: 

32балла (оценка "4"),  

учитель Ивицкая А.Н. 

Информатика и 

ИКТ 
34 8 23 3 нет 76,5 

Михайлов Ярослав, 9-2: 15баллов 

(оценка "4"),  

учитель Аксенова Е.М. 

Биология 

1.06.2017 
16 1 13 2 нет 93,8 

Журова Мария, 9-1: 32балла 

(оценка "4"),  
учителя Карепова Ж.Н., Нестерова О.Н. 

География 

8.06.2017 
12 1 10 1 нет 91,7 

Михайлов Ярослав, 9-2: 23балла 

(оценка "4"),  

учитель Малуша Е.И. 

История 1.06.2017 4 1 3 
  

75,0   

Литература 2 
 

1 1 
 

100,0   

Английский язык 2 
 

2 
  

100,0   



Сравнительный анализ подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ 
 

  2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Учителя русского 

языка 

Сдали ЕГЭ Средний балл Сдали ЕГЭ Средний балл 

Архипова Р.И. 94,7% 48,00 100% 50,07 

Муратова  Ю. К. 97,14% 53,40 95,3% 50,11 

Чашкина Н.Г. 98,4% 54,76 100% 55,31 

ИТОГО: 96,7% 52,05 98,43% 51,83 

          

Учителя 

математики 

Сдали ЕГЭ Средний балл Сдали ЕГЭ Средний балл 

Базылюк Т. А. 84,2% 34,00 92,8% 26,28 

Аксенова Е.М. _ _ 87,1% 26,5 

ИТОГО: 84,2% 34,00 89,95% 26,39 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ в 11 классе 
класс Классный 

руководитель 
Допущено 
 к   ЕГЭ 

Получили 

аттестаты 
Получили 

справки 
Сдали ЕГЭ  
по русскому 

языку 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Учитель 

русского языка 
Сдали ЕГЭ  
по  
математике 

Средний 
 балл по 

проф. 

математике 

Учитель  
математики 

11-1 Базылюк Т.А. 29 23 6 27 –  100% 
н/я 2 чел. 

48,11 Тимофеева М.А. 24 – 88,9% 
н/я – 2 чел. 

24,1 Базылюк Т.А. 

11-2 Тимофеева М.А. 31 27 4 31 – 100% 52,03 Тимофеева М.А. 27 – 87,1% 26,5 Аксенова Е.М. 
12-а Шаркова Е.В. 26 22 4 24 –  100% 

(неявка 1 чел.) 
50,56 Муратова Ю.К. 22  – 91,67% 

(н/я – 1 чел..) 
28 Базылюк Т.А. 

12-б Кулагина Т.Г. 21 
  

17 4 19 –  100% 
(2 –н/я.) 

49,67 Муратова Ю.К. 17 – 89,4% 
(2 –н/я) 

25 Базылюк Т.А. 

12-в Семёнова  Н.Н. 27 27 - 27 -  100% 55,31 Чашкина Н.Г. 27 -  100% 28 Базылюк Т.А. 
12- г 
СПО 

Выпускники  
колледжей 

16 12 2 (+2 –отказ от 

участия в ГИА  
12 – 92,8 % 
Н\я – 1, отказ – 2  

56,7   12 – 85,71% 
отказ – 2  

28,8   

12 - э Экстерны 2 2 - 2 – 100%     2 – 100%     
12 - д Не завершившие 

ГИА в 

предыдущие годы 

10 5     66,5     27   

12-Ж 
ИК-7 

ИК-7 39+1(досрочно) 37+1(досрочно) 2 – н/я, отказ 

от участия в 

ГИА 

            

  ИТОГО: 202 135 
+38(ИК-7) 

22  142 из 144 
Хабаров, Кирилина 

98,6% 
54,13   131 из 144 

90,3% 
  

26,77   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний балл по русскому языку и математике 
 

Учителя русского 

языка 

Сдавали  ЕГЭ Сдали ЕГЭ по 

русскому языку 

Средний балл 

Тимофеева М.А. 58 58 – 100% 50,07 

Муратова Ю. К. 43 41 – 95,3% 50,11 

Чашкина Н.Г. 27 27 – 100% 55,31 

ИТОГО: 128 98,4% 51,83 

        

Учителя математики Сдавали  ЕГЭ Сдали ЕГЭ по 

математике 

Средний балл 

Аксенова Е.М. 97 90 - 92,8% 26,28 

Мелах И. Н. 31 27 – 87,1 % 26,5 

ИТОГО: 64 89,95% 26,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ освоения программного материала по результатам сдачи ЕГЭ. Динамика сдачи ЕГЭ  за 3 года  

 
Сдали ЕГЭ по математике 

 

 
Сдали ЕГЭ по русскому языку 
 

 

Анализируя итоги сдачи ЕГЭ за 3 последних года, можно увидеть положительную динамику, которая является показателем того что, 

содержание и качество подготовки обучающихся среднего общего образования в ГБОУ ЦО № 133 соответствует федеральным 

государственным образовательным требованиям. 

 



Учебная работа. 

 

В 2016-2017 учебном   году решались следующие задачи. 

1. Подготовка обучающихся 9-12 классов к сдаче итоговой аттестации в новом 

формате. 

2. Повышение качества знаний обучающихся во всех учебных параллелях. 

3. Формирование прочных знаний, умений и навыков учебной деятельности 

4. Решение образовательных задач по развитию личности ученика 

5. Признание интересов ученика, его поддержка и помощь в выборе жизненной 

позиции 

6. Работа над коммуникативной культурой обучающихся в плане создания 

позитивного общения с окружающими людьми 

7. Модернизация содержания учебного процесса. 

8. Создание условий для развития и воспитания творческой личности ученика 

9. Формирование творчества – характеристики личности, у которой есть своя 

позиция, своё отношение к жизни 



Достижения обучающихся и учителей в 2016-2017 учебном году 

Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

Участие в конкурсах (обучающиеся): 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Номинация, 

работа 

Результат Учащийся Руководитель 

1 Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

соревнования Призер 

 

Призер 

Левченко Валентин 9 

кл 

Кургузов Дмитрий 11-

2 кл 

Логинова Л.Е. 

2 Массовый 

легкоатлетический 

пробег «Крымская 

весна» 

Бег на 2000 м I место Кургузов 

Дмитрий 11-2 кл 
Логинова Л.Е. 

3 Районный конкурс 

«Диалог с 

комьютером» 

Сайтостроение Победитель Илюхин Игорь 9-а 

класс 

Баринова 

Е.А. 

 

 

 

Дипломы победителей обучающихся в  конкурсах 2016-2017 г. 

  
 

Достижения учителей в конкурсах и мероприятиях 
Достижения учителей и обучающихся в области применения компьютерных технологий в 2016-2017 учебном году 

Победители Районного конкурса учителей “Говорит и показывает компьютер”  
1. Учитель физики Шаркова Елена Витальевна 

2. Учитель информатики Баринова Елена Анатольевна 

3. Учитель русского языка и литературы Муратова Юлия Константиновна 

4. Учитель информатики Касимова Марина Ильинична 

Дипломант городского конкурса «Петербургский урок»  Касимова Марина Ильинична  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грамоты, дипломы, благодарности учителей 2016-2017 гг. 

 

   

 

Обмен опытом: выступления, публикации 

 

№ 

п\п 

Фамилия 

И.О. 

Название мероприятия Статус участия, 

публикация 

1 Малуша Е.И. ХI Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Здоровье-основа 

человеческого потенциала: 

проблемы и пути решения»  

Сертификат 

докладчика круглого 

стола Конференции 

«Проблема 

зависимостей 

школьников: позиции 

педагога, церкви и 

государства» 

2 Малуша Е.И. Информационный центр по 

атомной энергии. 

Межрегиональная 

экспертиза линейки УМК « 

Мирный атом» 

Член группы по 

межрегиональной 

экспертизе 

3 Кулагина 

Т.Г.  

Городской научно-

методический семинар 

«Гуманитарные аспекты 

естественнонаучного 

образования в контексте 

ФГОС» АППО. 31.10. 2016 

докладчик 

4 Кулагина Т.Г. Городской методический 

семинар учителей химии, 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

СПб АППО «Базовые 

интерактивные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС». 08.02.17 

Сертификат 

докладчика 

5 Кулагина 

Т.Г.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

« Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

Сертификат 

участника 



новым ФГОС», СПб 

АППО, 28.03.17 

6 Нестерова 

О.Н.  

ГБУ ДПО АППО 

городской семинар 

«Психолого-

педагогические технологии 

формирования социальной 

ответственности в 

деятельности по 

воспитанию семейных 

ценностей» 

Сертификат 

докладчика 

7 Баринова Е.А. СППУ им.А.И.Герцена, 

ГБУ ДПО АППО 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Обучение в классах с 

углубленным изучением 

математики: содержание, 

технологии, организация» 

17-18.04.2017 

Сертификат 

докладчика 

 

 



 

Результаты инновационного развития ЦО 

 

Творческие группы учителей по изучению и внедрению инновационных 

технологий: 

 Разработка интегрированных курсов (учителя истории, 

английского языка и русского языка и литературы) 

 Усиление личностно-ориентированной направленности учебно-

воспитательного процесса (в соответствии с целью образования на 

современном этапе – наиболее полное и гармоничное развитие 

личности, интегрированной в мировую и национальную культуру, 

обладающую ключевыми компетентностями, способной к 

ответственному поведению и самореализации в современном 

обществе.) 

 Компьютеризация блочно-модульной технологии обучения. Принцип 

модульности предполагает цельность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде блоков-

модулей, внутри которых учебный материал структурируется в виде 

системы учебных элементов. Из блоков-модулей как из элементов 

конструируется учебный курс по предмету. Элементы внутри блока-

модуля взаимозаменяемы и подвижны. Освоение учебного материала 

происходит в процессе завершенного цикла деятельности 

 Использование здоровьесберегающей технологии в процессе обучения 

(систематическое включение в урок специальных приемов, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся: например, режим 

динамических рабочих поз, использование приемов пассивной и активной 

релаксации, различных способов переключения и отреагирования, 

психогимнастика, дыхательные упражнения, психологический настрой на 

урок, дифференциация обучения.) 

 
 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
 
Направления и мероприятия, реализуемые в интересах обучающихся 

 

Ведущим направлением социальной работы в ГБОУ ЦО № 133 является 

профилактика правонарушений несовершеннолетних учащихся, формирование 

толерантного и 

законопослушного поведения, духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

 
Взаимодействие с культурными учреждениями и социальными партнерами Невского 

района: 

 

1. ПМС-центром Невского района. 

2. Центром  физической культуры, спорта и здоровья Невского района». 

3. Организатор перевозок. 

4. ГУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1». 

5. ГБОУ ДОД Правобережный дом детского творчества. ПДДТ Невского района. 

6. УМВД России по Невскому району 

7. Центр социальной помощи семье и детям Невского района 

 
Профилактика правонарушений 

 Совет профилактики - основной задачей Совета профилактики является 

выявление обучающихся, уклоняющихся от учёбы и проведение 

профилактических мероприятий, направленных на правовое воспитание как 



несовершеннолетних, так и их родителей (законных представителей); 

 Служба сопровождения - основной задачей службы сопровождения является 

разработка и реализация рекомендаций по устранению причин отклонения в 

поведении и учёбе обучающихся; 

 Взаимодействие с субъектами профилактики - для эффективной работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и социально-

педагогического сопровождения   обучающихся   и   их семей. 

Профилактическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Формирование законопослушного поведения – изучение законодательства 

РФ и Санкт-Петербурга об ответственности за совершение правонарушений 

и преступлений  как противодействие вовлечению в противоправные 

действия; 

 Профилактика экстремизма; 

 Профилактика употребления наркотических веществ и формирование ЗОЖ; 

 Антикоррупционное воспитание. 

 Профилактика скрытого отсева 

В 2016 – 2017 учебном году на разных видах профилактического учёта и 

сопровождения состояли: 

ОДН –   11 чел.; КДН – 9 чел.; ВШК – 33 чел.; ЦСПСД -  12 чел., ОССНП «Контакт»- 

14 чел. 
«Формирование навыков здорового образа жизни». 

 

В течение 2016-2017 учебного года проводилась профилактическая работа 

с обучающимися ГБОУ ЦО №133 по плану. Основным направлением работы по 

вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами является 

информационно-просветительская работа.  

Таким образом, были проведены мероприятия: 

- Социально-психологическое анонимное тестирование обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

котором приняли участие обучающиеся в количестве 216 человек 

- развивающие занятия «Память. Способы запоминания»; «Мой мозг»; 

-Занятие «Умей противостоять зависимости», семинар «Рискованное 

поведение у подростков» 

-Открытый урок «СТОПВИЧСПИД», флешмоб и демонстрация 

видеофильмов в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом» 

- тренинг «Эмоциональная грамотность»; 

- профилактическая интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» в рамках 

дня борьбы с курением; 

- Просмотр видеофильмов обучающимися 8-9-х классов «За здоровый 

образ жизни»; 

- Изучение законодательства РФ «Об ответственности за противоправные 

действия, связанные с распитием алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

употреблением наркотических средств или психотропных веществ», 

ознакомление обучающихся с ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ. 

- Участие в экологических акциях «Чистота родного города»; 

-интеллектуальная игра по профилактике употребления алкоголя « 

Что?Где?Когда?» 

-профилактическое занятие «Алкоголь убивает! Береги себя!»; 



-занятие в рамках антинаркотического месячника, посвященное 

Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Умей сказать: 

НЕТ». 

-просмотр презентации #СТОПВИЧСПИД в рамках открытого урока 

Третьей Всероссийской акция "Стоп ВИЧ/СПИД 
 
Участие в спортивно-массовых мероприятиях за 2016-2017 учебный год. 

 Выезд в количестве 10 человек (учащихся 8-1 класса) на форум «Я выбираю 

спорт!» 

 Спартакиада среди СУЗов по лёгкой атлетике и футболу, выезд в 

количестве 8 человек. 

 «Кросс Наций», выезд в количестве 2х человек. 

 «Невская стометровка», выезд в количестве 3х человек. 

 Спартакиада среди СУЗов по баскетболу, выезд в количестве 5 человек. 

 спартакиада среди СУЗов по волейболу, выезд в количестве 6 человек. 
 

 Мероприятия, направленные на профориентацию и адаптацию к рынку 

труда 

 

Тестирование «Склонности и профессиональная направленность обучающихся 9-х и 

11-х классов».  

-Диагностика обучающихся по профессиональному выбору. Использовались методики 

Климова Е.А. Знакомство с профессиями типа «человек-человек», «человек-природа», 

«человек техника». Определены профессиональные интересы, оказана помощь в 

профессиональном самоопределении, выборе дальнейшего профессионального 

маршрута. 

В соответствии с планом работы проводятся тематические уроки: 

- «Моя будущая профессия»; 

- «Самые востребованные профессии 2016 года». 

Организация посещения Фестиваля «Great Graduate», профориентационных встреч с 

представителями различных организаций. 

В 9 – 11 классах проведены занятия: 

-«Шаг в будущую профессию», «Учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования города Санкт-Петербурга», «Какая профессия 

лучшая». 

 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» 

Основы выбора профессии 

Групповые занятия по профориентации 

Индивидуальные консультации по профориентации 

 

 Мероприятия, направленные на профилактику ПАВ, рискованного 

поведения 

            Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

            Психология зависимого поведения подростков 

            Тренинг «Риск» 

            Мероприятия, направленные на ВИЧ/СПИД профилактику 

           День единых действий по информированию  детей и молодежи ВИЧ/СПИД 

«Знание-Ответственность-Здоровье 

            ВИЧ/СПИД профилактика 

 

 Мероприятия, направленные на безопасность в глобальной сети 

Применение контент-фильтров 

Неделя безопасного Интернета 



 

 Мероприятия, направленные на формирование законопослушного 

поведения 

Кинолекторий «Все хорошие люди» 

Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения  

пешеходами 

Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Конституция РФ 

 

 Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и 

формирование толерантного отношения 

Лекция «Террористический акт, захват заложников, заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» 

Изучение отношения молодых людей к НМО и деятельности с признаками 

экстремизма 

День толерантности 

 

 Организованы экскурсии 

Экскурсия в музей современного искусства Эрарта 

Экскурсия в военно-медицинскую академию 

Театральный урок в Мариинском театре 

 

 Мероприятия, направленные на формирование самооценки 

Формирование самооценки у девушки 

 

 Мероприятия по ПДДТ 

Урок по ПДД 

 

 Мероприятия, направленные на поведение в ЧС 

Урок безопасности» по развитию навыков безопасного поведения и действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 Мероприятия, направленные на подготовку к ГИА 

Психологическая готовность к ГИА 

 

 Мероприятия, направленные на организацию досуга во внеурочное время 

            Информационная площадка СПБ ГБУ «Подростковый центр «Невский» 

Финансово-экономическая деятельность учреждения 
Годовой бюджет ГБОУ ЦО № 133 в 2016-17 уч.году – 

55372900 руб. Направления использования бюджетных 

средств: 

Обеспечение выполнения госзадания– 53762000 руб. 

Увеличение стоимости материальных запасов и основных средств – 1 

970 000 руб. Увеличение стоимости основных средств – 500 000 руб. 

Расходы на приобретение учебных изданий и книг для комплектования библиотеки 

– 212900 руб. 

Проведение культурно-познавательной программы для 

обучающихся 10 классов «Театральный урок в Мариининском 

театре» - 144700 руб. 

Расходы на социальную поддержку по представлению льготного питания – 

438900 руб. Расходы по  социальной поддержке работников  ЦО – 324400 руб. 

Коммунальные услуги – 1 488 100 руб. 

Прочие работы, услуги – 1 947 900 руб. 



Выполнение работ по государственным заказам  

Оказание услуг по обеспечению безопасности – 7343,1 руб. 

Контракт с ООО «Гэндальф» по продлению CASA (Microsoft) – 116327 руб. 

Изготовление бланков аттестатов – 59265 руб. 

Поставка школьных журналов – 5918 руб. 

Списание офисной техники – 40240 руб. 

Поставка картриджей – 74345 руб. 

Поставка учебников – 232794 руб. 

Поставка канцелярских товаров  - 142979 руб. 

Ремонт медицинского кабинета – 642094 руб. 

 

Основные направления развития Центра образования в 2017-
2018 уч.году 

 
 Совершенствование содержания и качества образования в условиях 

проведения государственной (итоговой) аттестации в формате ГИА-ЕГЭ 

 Выполнение Программы развития школы на 2016-2020 годы 

 Развитие коммуникативных способностей учащихся через активное 

внедрение инновационных образовательных технологий 

 Подготовка к переходу на новые государственные образовательные стандарты. 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 Проведение регулярных профилактических осмотров, прививок, 

мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний 

 Флюорографическое обследование учащихся 8, 9,10, 11 очных классов 

 Исследование эмоционального самочувствия учащихся 8-11 классов 

 Диагностика учебных затруднений учащихся, по результатам 

вырабатываются рекомендации для обучающихся  и учителей 

 Консультирование педагогов 

 Организация питания: буфет и горячие обеды 

 Проведение Дней Здоровья 

 Проведение спортивных  командных соревнований 

 Участие в программе «Самбо в школу» 

 Участие во Всероссийской спортивной акции «Лыжня России», в 

городских спортивных праздниках «Кросс Наций», «Женская 

десятка», соревнованиях среди ССУЗов. 

 Соответствие учебных нагрузок учащихся возрастным нормативам, 

установленным в СанПиН. 

 

Перспективы развития ГБОУ ЦО № 133 

В 2017-2018 учебном году ГБОУ ЦО № 133 планирует принять участие в: 

Конкурсе педагогических достижений "Педагогические инициативы XXI в.» 

Всероссийских Предметных олимпиадах школьников  

Творческих конкурсах обучающихся  и учителей 

Фестиваль компьютерного творчества учителей-предметников "Говорит и показывает 

компьютер" 

Конкурсе учащихся «Диалог с компьютером»  

Общероссийском проекте «Бессмертный полк»  

Спортивных соревнованиях 


