
Информационно-методический центр  

Калининского района Санкт-Петербурга 

Основные направления 

деятельности  

в 2017-2018 учебном году 

  

  14 сентября 2017 года 



Задачи на 2017-2018 учебный год 

• Повышение квалификации педагогов по вопросам внедрения 

ФГОС дошкольного и общего образования, ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, применения ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога 

• Продолжить обеспечение комплекса мероприятий по оценке 

качества образования. Создать электронный банк данных, 

обеспечивающий хранение, накопление и предоставление 

необходимой информации по оценке качества образования в 

районе в целом и в каждом конкретном учреждении 

• Организация информационно-методического сопровождения 

по созданию Информационно-библиотечных центров в ОУ 

района как инновационной модели библиотеки 

образовательного учреждения 

• Сопровождение ОУ района по внедрению 

профессионального стандарта педагога 

 



Повышение квалификации педагогов 

• Традиционная модель 

• Персонифицированная модель 

• Повышение квалификации на базе ИМЦ: 

подготовка педагогов к реализации ФГОС. 

Декабрь 2017–январь 2018 – формирование 

заявок. Февраль-июнь 2018 – обучение в 

ИМЦ. 

• Направление «ИКТ»  



 Сеть ОУ, ведущих инновационную деятельность 

   Статус ОУ 

Региональные инновационные 

площадки 

81, 179, 619 

Педагогические лаборатории 111  

Ресурсный центр общего 

образования 

139  

Базовые площадки по апробации 

внедрения ФГОС ООО 

9, 63, 89, 139, 150  

Реализация инновационного 

проекта в рамках мероприятий 

ФЦПРО 

144, 179, 619 



Конкурсные мероприятия  

Сентябрь – Городской конкурс инновационных продуктов. 

Подали заявки ОУ №№ 156, 192, ДОУ №№ 54, 99 

Октябрь-ноябрь – Районный конкурс педагогических достижений 

Октябрь – Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-

Петербурга» 

Ноябрь – «Петербургский урок» 

Декабрь – Конкурс ОУ, реализующих ИОП в рамках ПНПО 

Январь-февраль – Районный фестиваль «Использование ИКТ в 

образовательном процессе» 

Март – Районный конкурс «Учитель здоровья Калининского 

района Санкт-Петербурга», «За нравственный подвиг 

учителя» 

Март – V Межрегиональный (с международным участием) 

фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего» 

Апрель-май – ПНПО учителя 



Семинары 



  Всероссийская олимпиада школьников 

  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»  

 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2015 № 08-1230 «О методических рекомендациях 

для школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников» 

 

• Распоряжение Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге» 

 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.09.2015 № 4412-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

11.12.2014 № 5616-р» 

 



  Всероссийская олимпиада школьников 

  

15 сентября-19 октября 

проведение  

школьного этапа для учащихся  

5-11классов  

  
в олимпиадах  

по русскому языку, математике 

 могут принять участие  

школьники 4 класса  



  Всероссийская олимпиада школьников 

Вебинары  

по вопросам организации  

школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

11-19 сентября 

 

адрес: htpp://apkpro.ru/webinar  
 



  Всероссийская олимпиада школьников 

  
 

В общеобразовательном учреждении: 
 

- Назначается ответственный за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады. 

 

- Формируется и утверждается состав предметной 

комиссии по каждому предмету. 

 

- Обеспечивается информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о сроках, месте 

проведения Олимпиады и настоящих правилах. 

 

- Обеспечивается сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся о согласии на 

сбор, хранение, публикацию персональных данных 

детей, в том числе в сети «Интернет» (на сайте ОУ). 

 



  Всероссийская олимпиада школьников 

  
 

  

 

 

- Обеспечивается проверка олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями оценивания. 

  

-  Обеспечивается хранение олимпиадных заданий и 

их конфиденциальность. 

 

- Утверждаются результаты школьного этапа по 

каждому предмету.  

 

- Публикуются результаты олимпиады  на 

официальном сайте ОУ. 

 



  Всероссийская олимпиада школьников 

  
 

  

 

 

  

 

Количественные данные по школьному этапу  

всероссийской олимпиады школьников 

2017/ 2018 учебного года 

предмет ______________________ ОУ № __________ 
 

 

Класс 

Школьный этап 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Итого (общее 

количество) 



  Всероссийская олимпиада школьников 

  
 

  

 

 

  

 
Район СПб Форма 3 

Тип 

олимпиады: 

Количество 

участников:   

Предмет: 

Уровень 

обучения 

(класс): 

Дата 

проведения: 

№ Фамилия Имя Отчество Пол 

Дата 

рожде 

ния 

Гражда

нство 

Ограничен 

ные 

возможности 

здоровья 

(имеются/ 

не имеются) 

Полное 

название 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Номер 

общеобр

азователь

ного 

учрежде

ния 

Район 

СПб 

Класс 

обучен

ия 

За 

какой 

класс 

высту

пает 

Статус 

участни 

ка 

Ре 

зуль 

тат 

балл 

                              

                              

                              



  Всероссийская олимпиада школьников 

  
 

  

 

 

Районный этап — ноябрь, декабрь 

 

 

 

 

  

 

 Принимают участие:  

- Победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в районном 

этапе Олимпиады количество баллов, установленное 

организатором районного этапа Олимпиады. 

- Победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в ОУ  

Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в сети «Интернет», собираются и хранятся в ОУ.  

 



  Всероссийская олимпиада школьников 

  
 

  

 

 

 

Лукьяненко Анна Геннадьевна,  

методист ИМЦ по олимпиадно-конкурсному 

движению школьников 

 

Электронный адрес: 

an_lk@mail.ru 

 

Тел.: 417-35-32 (ИМЦ кабинет № 13) 

м.т. +7-911-827-20-56 
 

 

 

  

 

mailto:an_lk@mail.ru
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  Мониторинг качества образования 



  Мониторинг качества образования 



  Мониторинг качества образования 



  Мониторинг качества образования 



  Мониторинг качества образования 



  Региональные диагностические работы 



  Региональные диагностические работы 

monitoring.rcokoit.ru 



  Центр оценки качества образования 

  
 

  

 

 

 

Калганова Светлана Витальевна,  

заведующий центром оценки качества 

образования: 

ksv_imc@mail.ru 

м.т. +7-921-976-12-54 

 

электронный адрес ЦОКО:  

coko-kalina@mail.ru 

 

тел.: 417-35-32 (ИМЦ кабинет № 14) 
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