Мониторинг достижений образовательного учреждения
в 2017-2018 уч. году
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 457 с углублённым изучением английского языка
Выборгского района Санкт-Петербурга
1. Мероприятия, организованные и проведенные на базе учреждения
Уровень

Районный
Городской
Всероссийский
Международный

Мероприятие
(Форма (конференция,
семинар, практикум, мастеркласс, круглый стол,
презентации и др.) и
тематика)

Семинар «Термальные классы
на базе свободного
программного обеспечения»



Аудитория
(руководители, заместители
руководителей, педагоги,
воспитатели и т.д.)

Педагоги, системные
администраторы



2. 2.1. Участие в мероприятиях по диссеминации педагогического опыта
Уровень

Районный
Городской
Всероссийский
Международный

Общее количество
мероприятий, в
которых приняли
участие педагоги ОУ
2
8
2
0

Общее количество
слушателей

Общее количество
участников (выступление,
доклад, сообщение)

3
10
3
0

0
0
2
0

2.2 Обобщение и распространение педагогического опыта (публикации)

Автор (ФИО,
должность)

Наименование
публикации

Демьянова О. Ю.
Проект Спб АППО
Заместитель
«Навигатор
директора по нано- ФГОС»
экспериментальной
работе

Форма публикации
Выходные данные
(статья, материалы,
учебное пособие,
монография
методические
рекомендации,
тексты защищенных
диссертаций,
опубликованные
книги
и т.д.)
Методическая
Портал
сетевой
педагогической
разработка.
поддержки внедрения ФГОС
Мастерская по
развитию личности и
расширению
социального опыта
для обучающихся 9-11
классов в условиях

Шумкова Э. В.
Проект Спб АППО
Учитель географии «Навигатор
и информатики
ФГОС»

Демьянова О. Ю.
Заместитель
директора по
научноэкспериментальной
работе

Теоретические
подходы к
понятию
«профессиональнопедагогический
профиль»

Демьянова О. Ю.
Заместитель
директора по
науноэкспериментальной
работе

Управление
деятельностью
педагогического
коллектива школы
на основе оценки
профессиональнопедагогического
профиля педагога

реализации ФГОС
СОО. Тема:
«Формирование
мотивации
достижения».
Сценарий урока
географии для 5
класса в условиях
реализации ФГОС
ООО «Эпоха Великих
географических
открытий».
статья

текст защищенной
магистерской
диссертации

Портал
сетевой
педагогической
поддержки внедрения ФГОС

Управление образованием: сборник
статей. Вып. 6 [Текст] / под общей
ред. Н. А. Заиченко, С. А. Михеевой;
Санкт-Петербургский филиал Нац.
исслед. ун-та «Высшая школа
экономики». — СПб.: Отдел
оперативной полиграфии НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург, 2017. — 100 с. —
100 экз. —ISBN 978-5-00055-015-1
(в обл.).
Выпускные квалификационные
работы студентов НИУ ВШЭ,
магистратура «Управление
образованием» Санкт-Петербург,
2017.
Режим доступа:
https://www.hse.ru/edu/vkr/213492166.

3. Достижения учащихся в конкурсном движении (предметные и метапредметные конкурсы,
олимпиады, конференции и др.)
Уровень
Общее количество
Результат
участников
Победители (общее
Лауреаты,
количество)
дипломанты,
призеры (общее
количество)
Городской
998
1
8
Всероссийский
998
36
62
Международный
998
120
234
4. Достижения педагогов в конкурсном движении
Уровень
Название
Общее число
конкурса
участников

Городской
Всероссийский
Международный









Победители
( ФИО /
коллектив
авторов)




Результат
Лауреаты,
дипломанты,
призеры
( ФИО / коллектив
авторов)




5. Достижения учащихся в творческой и внеучебной деятельности (творческие конкурсы,
фестивали и др.)
Уровень
Общее число
Результат
участников
Победители (общее
Лауреаты,
количество)
дипломанты,
призеры (общее
количество)
Городской
20
3
Всероссийский
1
2
Международный
0
1
6. Достижения педагогов в творческой и внеучебной деятельности (творческие конкурсы,
фестивали и др.)
Уровень
Название конкурса Общее число
Результат
участников
Победители
Лауреаты,
( ФИО /
дипломанты,
коллектив
призеры
авторов)
( ФИО /
коллектив
авторов)
Городской
Всероссийский
Всероссийский
6
5 (Дипломы)

конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
приуроченный к
130-летию со дня
рождения им. А. С.
Макаренко.
Международный









7. Дополнительные сведения (заполняется в свободной форме)
Достижения образовательного учреждения (в целом)
В этом году наши волонтёры участвовали в благотворительной акции «Сундучок храбрости»,
которая проводилась с целью оказать помощь ребятам, оказавшимся в больнице на Авангардной
улице Санкт-Петербурга из-за тяжёлой болезни. А ещё наши волонтёры выходили на встречи с
малышами из структурного дошкольного отделения, и детсадовцы с восторгом встречали старших
товарищей, которые проводили для них развивающие занятия. Довольны были и большие, и
маленькие, потому что между ними установились дружеские отношения.
Обучающиеся школы принимают активное участие в различных мероприятиях совместно с
различными образовательными учреждениями города, некоторые их них являются нашими
партнёрами.
Например, в этом году наша школа заключила договор о сотрудничестве с
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» для ведения
совместной деятельности по созданию условий для развития прямых партнёрских связей между
организациями
в
области
образования.
Ученики 11 «Б» класса нашей школы стали участниками конкурса «Успешный выпускник»,
который ежегодно проводит для старшеклассников университет «Высшая школа экономики»- Санкт-

Петербург. В ходе деловой игры «Подбор персонала» ребята самостоятельно создали модель своей
организации, осуществили отбор персонала и сами попробовали получить работу!
В течение целого учебного года в рамках образовательного партнёрства школы с НИУ ВШЭ
СПБ, гимназией № 11 Василеостровского района, РГПУ им. А. И. Герцена и клубом «Дружба»
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных команда
7-х классов участвовала в конкурсе «Все флаги в гости будут к нам…». Ребята получили звание
«Лидеров разговорного клуба».
В этом году команда 4-6 классов (10 человек) участвовала в Акции Северо-Западного
института управления РАНХиГС «IV ежегодный онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу
тебе, моя родная… Я жду тебя, мой дорогой!». После марафона дети писали ответы тем незнакомым
людям, которые подарили жизнь многим поколениям, одержав победу в Великой Отечественной
войне. Ребята получили благодарности и сертификаты участников конкурса сочинений «Письмо в
прошлое».
Материалы проектной работы 4 «Б» класса, выполненной под руководством Пашиновой Ж.
М., были напечатаны в газете муниципального образования «Шувалово-Озерки вести». Проект
рассказывал об улицах Выборгского района, названных в честь славных героев Великой
Отечественной войны.
Ученики 7 «Б» класса Семковская Дарья и Контарев Евгений с видеороликом «Цифровой
профиль Выборгского» стали участниками Открытого конкурса «Мир глазами молодёжи»,
приуроченного к празднованию Дня молодёжи в России.
Также в этом учебном году педагог-психолог Печенкина Л.П. стала Дипломантом районного
фестиваля «Петербургский урок», Дипломантом
районного конкурса «Учитель здоровья в
Выборгском районе». Васенцева Т. В. − Дипломант в номинации «Учитель года».

