
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 593  

с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Протокол № 1 

заседания методического совета школы 

«Установочное. Приоритетные направления методической работы 

школы в новом учебном году» 
 

От 30 августа 2021 г 

Присутствовали:  

Председатель: заместитель директора по УВР Зайцева Юлия Владимировна; 

Секретарь: учитель русского языка и литературы Силиверстова Наталия Борисовна. 

Члены Совета: 

Виноградова Алла Павловна, заместитель директора по УВР (иностранные языки); 

Макарова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР (начальные 

классы); 

Барсегян Оксана Валерьевна, заместитель директора по ВР; 

Громова Елена Михайловна, председатель ШМО начальных классов; 

Некрасова Ольга Николаевна, председатель ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

Носова Надежда Васильевна, председатель ШМО учителей математики и 

информатики; 

Шевченко Галина Федоровна, председатель ШМО учителей истории; 

Михайлова Елена Алексеевна, председатель ШМО учителей естественнонаучного 

цикла; 

Бочнева Ирина Геннадьевна,  председатель ШМО учителей иностранных языков; 

Ульяничева Наталья Афанасьевна, председатель ШМО учителей музыки, ИЗО, 

физической культуры, ОБЖ, технологии. 

 
Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС. 
2. Изучение нормативной документации.  

3. Корректировка и согласование плана методической работы МС, МО на 2021-2022 

учебный год. 

4. Результат итоговой аттестации обучающихся за 2020-2021 учебный год. 

5. Согласование плана работы школы по подготовке к ГИА-2022. 

6. Корректировка и согласование рабочих программ по предметам, курсам и 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

7. Подготовка учителей к аттестации в текущем учебном году. 

8. Планирование предметных, методических недель, участия в конференции 

«Ломоносовские чтения». 

9. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов 

школы в новом учебном году. Конкурсы для педагогов. 

10. Подготовка школьников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

11. Согласование комплектов контрольных работ по математике, алгебре, геометрии, 

русскому языку, английскому языку на 2021-2022 учебный год, комплектов 



диктантов, диагностических, тестовых и контрольных работ начальной школы на 

2021-2022 учебный год.  
12. Разное. 

Ход заседания: 

 По первому вопросу слушали заместителя директора школы по УВР Зайцеву 

Юлию Владимировну, которая зачитала состав методического  совета на 2021-2022 

учебный год. В него вошли руководители ШМО: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

МО 

Название 

методического 

объединения 

Стаж 

работы 

учителем 

Категория 

учителя, награды 

Образование 

 

1. 

Зайцева Юлия 

Владимировна 

Председатель 

методсовета. 

Заместитель 

директора по УВР. 

 

24 года 

Высшая, медаль 

«Почётный 

работник общего 

образования» 

 

Высшее  

 

2. 

Громова  

Елена 

Михайловна 

МО учителей 

начальных классов 

 

34 года 

 

Высшая, 

медаль «Почётный 

работник общего 

образования» 

 

Высшее 

 

3. 

Некрасова Ольга 

Николаевна 

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

20 лет Высшая, грамота 

«Почётный 

работник общего 

образования»  

 

Высшее 

4. Шевченко Галина 

Федоровна 

МО учителей истории 

и обществознания 

40 лет Высшая Высшее 

 

5. 

Носова Надежда 

Васильевна 

МО учителей 

математики, 

информатики 

 

30 лет 

 

Высшая  

Высшее  

 

6. 

Михайлова Елена 

Алексеевна 

МО учителей физики, 

химии, биологии и 

географии 

33 года Первая  Высшее  

 

7. 

Бочнева Ирина 

Геннадьевна 

МО учителей 

английского языка 

24 года Высшая  Высшее 

8 Силиверстова 

Наталья 

Борисовна 

МО классных 

руководителей 

 

27 лет 

 

Высшая 

 

 

Высшее  

9. Ульяничева 

Наталья 

Афанасьевна 

МО учителей 

технологии, 

физической культуры, 

музыки, ОБЖ 

28 лет Высшая Высшее  

 

Решение: 

Принять предложенный состав МО учителей предметников. 

По второму вопросу выступила Виноградова Алла Павловна, которая представила 

1. Новое в документах. 

 Письмо Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 



 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

 Письмо  Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021 - 2022 учебному году». 

 

УМК на 2021/2022 учебный год 

Документы: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга». 

ВАЖНО! 

Письмо «О недопустимости сбора средств» от 19.08.2019 34-к. 

Обращаем внимание на недопустимость сбора средств с родителей (законных 

представителей) на приобретение учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов. 

 

Всероссийская олимпиада школьников: 

1. Письмо Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «О порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

2. Письмо Комитета по образованию от 10.08.2021 № 03-28-6959/21-0-0 «Об особенностях 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году». 

3. Распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников» 



4. Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Невском районе 

Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году» (будет размещено дополнительно). 

 

Прием в первый класс на 2021/2022 учебный год. 

 

1. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59783). 

2. Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р «Об утверждении 

регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. http://k-obr.spb.ru/page/710/ - раздел «Прием в 1 класс» на сайте Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

 

Оценочные процедуры 

1.Приказ Рособрнадзора от 16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой  

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 

году». 

2. Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях в 2021/2022 учебном году, утвержденные письмом Минпросвещения 

России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01. 

Введение курса ОРКСЭ. 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 №08-

461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

2. Письмо Комитета по образованию от 18.03.2021 № 03-28-2270/21-0-0 «Об организации 

работы по выбору модулей ОРКСЭ». 

 

Организация внеурочной деятельности. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

2. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 03-20-

2057/15-0-0 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 

ИС «Параграф».  

1. Распоряжение Комитета по образованию от 25 октября 2013 г. №2453-р «О работе с 

автоматизированными информационными системами, базами данных и иными 

электронными информационными ресурсами образовательных организаций Санкт-

Петербурга». 



     2. Распоряжение Комитета по образованию от 26.10.2020 № 1978-р «О внесении 

изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 25.10.2013 № 2453-р» 

3. Письмо Комитета по образованию от 12 мая 2021 г. № 03-28-3943/21-0-0 «О регламенте 

работ с базой данных ИС «Параграф» для общеобразовательных организаций». 

 
Сайт общеобразовательного учреждения. 

1. Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ст. 29. 

Информационная открытость образовательной организации. 

2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

3. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

(разработан в соответствии с пунктом 8 Правил). 

Образование в семейной форме и в форме самообразования. 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 

г.№ НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме". 

2. Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2018 №2166-р «Об утверждении формы 

справки, подтверждающей зачисление лица для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по основной общеобразовательной программе (для 

лиц, зачисленных для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации)». 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2018 №539 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2015 №843». 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 29.10.2013 №2516-р «Об утверждении 

порядка организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстернов в образовательных организациях» (в ред. от 21.04.2016 №1183-р). 

5. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.04.2018г №03-28-2648/18-0-0 

«О направлении инструктивно-методического письма». 

6. Инструктивно-методическое письмо «Об организации получения дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования» (приложение к письму от 18.04.2018г №03-28-2648/18-0-

0). 

7. Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 28.05.2020 № 107-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере начального общего, основного 

общего и среднего общего образования государственными автономными и бюджетными 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (приложения № 2, № 3) 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1116-р "Об утверждении 

Порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам общего образования" 

9. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, с которым заключен 

договор об аттестации обучающихся в форме семейного образования 

 

Тематические уроки и мероприятия в  2021/2022 учебном году. 



1. Письмо Минпросвещения России от 28.05.2021 №ТВ-860/04 «О направлении 

календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год». 

2. Календарь образовательных событий на 2021/2022 учебный год. 

3. Методические рекомендации по проведению тематического урока в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга (будут направлены дополнительно). 

 
Решение: 

1. Внести документы в банк нормативных документов общеобразовательного учреждения. 

2. Принять информацию к сведению и руководствоваться в работе указанными 

документами. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Зайцеву Юлию 

Владимировну, которая информировала о планах работы Методического совета и 

методических объединений (смотри приложение). 

Единогласно приняты задачи и планы работ МС и МО на 2021- 2022 учебный год. 

 

Решение: утвердить план работы методического совета и методических объединений на 

2021-2022 учебный год, определив задачи работы. 

 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УВР Зайцеву Юлию 

Владимировну, которая о результатах итоговой аттестации обучающихся за 2021-2022 

учебный год. 

Результаты ЕГЭ-2021 

 

№ п/п Предметы 2021 

1 Русский язык 80,47  

2 Литература 63 

3 

Математика 

(профильный 

уровень) 

58,2 

4 Обществознание 57,2 

5 Физика 52,5 

6 История 57,22 

7 Биология 52 

8 Химия 56,2 

9 
Информатика и 

ИКТ 
73,29 

10 География 78 



 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

80 баллов и 

выше 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

90 баллов и 

выше 

100 баллов 

Русский язык  11 11 1 

Математика 21 4 1  

Информатика 7 4 2  

 

Результаты ОГЭ-2021 

№ п/п Предметы 2021 

1 Русский язык 4,54 

2 Математика 3,72 

 

Решение: 

Анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах, выявил ряд проблем и требует планирования 

коррекционной работы и работы по предупреждению низкой успеваемости: 

 Корректировку плана внутришкольного контроля на 2021/2022 учебный год. 

 Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам предупреждения неуспеваемости. 

 Организация дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) учителей, работающих в 9 и 11 классах. 

 

   По пятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Зайцева Ю.В., которая 

представила на согласование циклограмму работы школы по подготовке к ГИА в 2021-2022 

учебном году (смотри приложение). 

Решение: 

1. Согласовать План работы школы по подготовке обучающихся к ГИА – 2022. 

По шестому вопросу выступили председатели МО Некрасова О.Н., Носова Н.В., 

Михайлова Е.А., Шевченко Г.Ф., Ульяничева Н.А., Громова Е.М., Бочневу И.Г. которые 

предложили для согласования рабочие программы по предметам, предметам и курсам по 

выбору и занятиям по внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Решение: 

1.Согласовать рабочие программы по всем предметам, предметам и курсам по 

выбору и занятиям по внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

По седьмому вопросу выступили заместители директора по УВР Зайцева Ю.В.,  

Макарова И.А., Виноградова А.П., которые рассказали об условиях подготовки к 

аттестации учителей в текущем учебном году и познакомили с уточненным графиком 

аттестации. 



Качество подготовки обучающихся зависит в большей степени от уровня квалификация 

педагогического коллектива, а также качественного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса.  

Кадровое обеспечение реализации общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

  требуется имеется Высшая Первая Без категории 

1. Учитель русского языка и 

литературы 

5 5 4 1 --- 

2. Учитель истории, обществознания 2 2 2 — ---- 

3. Учитель математики 3 3 2 1 ---- 

4. Информатика и ИКТ 2 2 2 -- --- 

5. Учитель физики 2 2 1 1 — 

6. Учитель химии, биологии 1 1 1 --- — 

7. Учитель географии 1 1 1 --- — 

8. Учитель английского языка 9 9 3 5 1 

9. Учитель немецкого языка 2 2 1 1 --- 

10. Учитель музыки 1 1 1 ---- --- 

11. Учитель технологии 2 1 1 --- --- 

12. Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель ОБЖ 
1 1 — — 1 

13. Учитель физической культуры 3 3 --- 1 2 

14. Педагог-психолог 1 1 — 1 -- 

15. Социальный педагог 1 1 --- 1  

16. Методист 1 1 --- 1 --- 

17. Тьютер 2 1 --- --- 1 

18. Учитель-логопед 1 1 --- --- 1 

19. Учителя начальных классов 13 13 5 3 5 

 ИТОГО: 53 51 24 16 11 

 Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

100% 96,2 % 47, 0 % 31, 0 % 22, 0% 

 

Особое внимание администрация ОУ уделяет повышению квалификации руководящих 

работников, и считает его жизненно необходимым фактором для достижения успеха и 

поддержания конкурентоспособности учреждения. 

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и 

молодых педагогов (90 % и 10 %). Такое сочетание является хорошей основой для 

сохранения и передачи традиций ОУ. 

 

Награды педагогических работников школы 

Администрация школы ведет плановую работу по поощрению педагогических кадров 

за высокие результаты в образовательной деятельности, по повышению качества 

обученности обучающихся. 

 

Почетные звания, награды, ученые степени 

Почетные звания, награды, ученые степени 

Заслуженный учитель Российской Федерации - 

Почетный работник общего образования РФ 6 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 



Кандидат наук 1 

 

Уровень квалификации работников ОУ соответствует необходимой квалификации 

работников образования для решения задач, определенных основной образовательной 

программой.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В образовательной программе ОУ представлены план-график повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций». 

ГБОУ школа №593 Невского района Санкт-Петербурга укомплектована кадрами 

полностью: в школе всего работает 84 человека. Педагогический состав (57 человек) в 

основном стабилен. 

Образовательную работу на основном уровне осуществляют 35 педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное образование (100 %). Это 

свидетельствует о высоком образовательном уровне педагогов. 

Все педагогические работники систематически повышают уровень своей 

квалификации. На данный момент 23 (45%) педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 17 (33%) педагогов - первую, 11 (22 %) - не имеют квалификационную 

категорию. 

План повышение квалификации на 2021/2022 учебный год (смотри приложение). 

График аттестации в 2021/2022 учебном году (смотри приложение). 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФкГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФкГОС ООО. 

 

Информация по аттестации учителя 
 

Полное наименование государственной услуги: организация и проведение аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, педагогических работников частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Краткое наименование государственной услуги: организация и проведение аттестации 

педагогических работников. 



 В предоставлении государственной услуги участвуют: 

- Комитет по образованию адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8;  

график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00;  

перерыв с 12.00 до 12.48; выходные дни - суббота, воскресенье.  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час;  

приемный день: вторник с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.48;  

справочные телефоны:  

8 (812) 576-18-33 - начальник отдела аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров Комитета;  

8 (812) 576-18-71 - отдел аттестации и повышения квалификации педагогических 

кадров Комитета по образованию;  

адрес сайта и электронной почты: www.k-obr.spb.ru, e-mail: kobr@gov.spb.ru.  

 

- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  

адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литера О;  

график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00;  

перерыв с 13.00 до 13.48;  

выходные дни - суббота, воскресенье.  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час;  

график работы структурных подразделений ГКУ "МФЦ": ежедневно с 9.00 до 21.00 без 

выходных дней, кроме праздничных дней;  

актуальный перечень структурных подразделений ГКУ "МФЦ", места их нахождения, 

график работы и справочные телефоны указаны на Портале в разделе 

«Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Санкт-Петербурге»;  

центр телефонного обслуживания: (812)573-90-00;  

адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru.  

 

- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр аттестации и 

мониторинга Комитета по образованию»  

адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 52 лит.А;  

график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00;  

перерыв с 12.30 до 13.30; выходные дни - суббота, воскресенье.  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час;  

справочные телефоны:  

8 (812) 246-12-51 - отдел аттестации Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию»  

8 (812) 246-12-50 - начальник отдела аттестации Санкт-Петербургского 

государственное казенное учреждение «Центр аттестации и мониторинга Комитета по 

образованию»  

адрес сайта и электронной почты: https://inspect-ko.spb.ru, appocaro@mail.ru.  

 

С 02 февраля 2015 г. заявление на аттестацию подается ТОЛЬКО в Санкт-

Петербургском государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Адреса МФЦ 

на сайте www.gu.spb.ru/mfc/ или в приложении № 2 к Административному регламенту. 

mailto:kobr@gov.spb.ru
mailto:knz@mfcspb.ru
mailto:appocaro@mail.ru


График работы структурных подразделений МФЦ: ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных 

дней, кроме праздничных дней. 

 

При подаче заявления на первую квалификационную категорию необходимо иметь при 

себе паспорт. 

 

При подаче заявления на высшую квалификационную категории необходимо иметь при 

себе паспорт и заверенную работодателем копию аттестационного листа предыдущей 

аттестации по данной должности. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление государственной услуги: 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О 

Комитете по образованию»;  

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых 

мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-

Петербурге»;  

- распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О 

мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде». 
 

Вся информация по аттестации находится на сайте: https://clck.ru/JtvX2  

Решение: 

1.Продолжить работу по подготовке учителей к аттестации в текущем учебном году. 

https://clck.ru/JtvX2


2.Продолжить повышение квалификации педагогов школы в новом учебном году. 

Организовать участие педагогов в конкурсах педагогических достижений. 

3.Донести информацию об условиях новой формы аттестации до всех учителей на 

заседании предметных МО.  

 

По восьмому вопросу выступила ответственный за научно-методическую работу 

школы Барсегян О.В., которая рассказала о проведении в марте 2021-2022 учебного года 

научно-исследовательской конференции «Ломоносовские чтения». 

Решение: 

1.Принять участие в научно-исследовательской конференции «Ломоносовские 

чтения». 

2.Подготовить обучающихся 9-11 классов для участия в «Ломоносовских чтениях» с 

проектной или/ и исследовательской работой. 

2. Подготовить обучающихся 10-11 классов для участия в «Ломоносовских чтениях» с 

проектной работой, как отчетной за год. 

 По девятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Зайцева Ю.В., 

которая рассказала о подготовке школьников к участию во Всероссийской олимпиаде. 
Регламентирующие документы всероссийского уровня 

 Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

(районного) этапов Всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный 

год. 

 Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерство 

Просвещения   от 27.11.2020 № 678). 

 Распоряжение Комитета по образованию "О проведении этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в Санкт-Петербурге от 18.08.2021. 

 Письмо Комитета по образованию № 03-28-6959/21-0-0 от 10.08.2021 "Об 

особенностях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году" . 

 

Регламентирующие документы районного уровня 

 

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербургаот 25.08.2021 № 

4177-р "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году". 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Невском районе Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году 

 

№п/п Предмет Даты проведения Ответственный 

1. История 15.09 Кудряшова И.Ю. 

2. Английский язык 16.09 (5-6, 7-8) 

20.09 (9-11) 

Присталова И.А. 

Шаталов А.В. 

3. География 21.09  Маркова Е.Н. 

4. Искусство (МХК) 22.09 Богатырева И.В. 

5. Русский язык 23.09 (5-11) Зверева Л.Н. 

6. ОБЖ 24.09 Ильин О.И. 

7. Экология 25.09 (7-11) Нечаева Г.А. 

8. Обществознание 27.09 Воронцов А.В. 



9. Литература 28.09 Святова Е.Н. 

10. Физика* 29.09 Янсон Ю.Н. 

11. Технология 30.09 (5-6) 

01.10 (7-9) 

Порошина С.Г. 

 

12. Экономика 04.10 Розов И.И. 

13. Право 05.10 Кудряшова И.Ю. 

14. Биология* 06.10 (7-11) Нечаева Г.А. 

15. Физическая культура 07.10 теория (5-11) 

08.10 практика (5-8) 

11.10 практика (9-11) 

Петрова Л.В. 

16. Немецкий язык 11.10 Моисеева М.А. 

17. Французский язык 12.10 Лебедева К.А. 

18. Химия* 13.10 Сенина И.Ю.  

19. Астрономия* 15.10 Янсон Ю.Н. 

20. Китайский язык 18.10  Лебедева К.А. 

21. Испанский язык 19.10 Лебедева К.А. 

22. Итальянский язык  19.10 Лебедева К.А. 

23. Математика* 20.10 (5-11) Костина С.В. 

24. Информатика*  27.10 Зилинских А.В. 

* В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников между Образовательным фондом «Талант и успех» 

и Комитетом по образованию 6 предметов школьного этапа ВСОШ (астрономия, биология, 

информатика, математика, физика, химия) в 2021-2022 учебном году проводятся с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Решение: 

1. Обеспечить реализацию права обучающихся на участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

2. Обеспечить готовность обучающихся к участию в олимпиадах на школьном, районном 

и региональном уровнях. 

 

По десятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Зайцева Ю.В., которая 

ознакомила с графиком проведения РДР. 

Сроки проведения региональных диагностических работ в 2021/2022 учебном году 

 

Даты 

проведения 

работы 

Класс 
Наименование 

работы 
Примечание 

 

10.11.2021 - 

12.11.2021 

 

6 

История 

РДР по одному предмету проводятся 

во всех классах данной параллели. 

Распределение ОО 

по учебным предметам утверждается 

распоряжением Комитета  

по образованию на основании методики 

анализа всероссийских проверочных 

работ. 

Математика 

Иностранный язык 

08.12.2021 - 

10.12.2021 
4 

Русский язык 

Окружающий мир  

Математика 

26.01.2022 - 

28.01.2022 
8 

Биология 

Физика 

География 



16.02.2022-

18.02.2022 
7 

Функциональная 

грамотность 

РДР проводятся во всех классах данной 

параллели 

 

По одиннадцатому вопросу выступили председатели МО Некрасова Н.В., Носова 

Н.В., Громова Е.М. и Бочнева И.Г. которые представили на согласование комплекты 

контрольных работ по математике, алгебре, геометрии, русскому языку, английскому языку 

на 2021-2022 учебный год, комплекты диктантов, диагностических, тестовых и 

контрольных работ начальной школы на 2021-2022 учебный год.  

 
Решение:  

1. Согласовать комплекты контрольных работ по математике, алгебре, геометрии, русскому 

языку, английскому языку на 2021-2022 учебный год, комплекты диктантов, 

диагностических, тестовых и контрольных работ начальной школы на 2021-2022 учебный 

год. 

 
  



С решением согласны: 

 
1._____________________________ /_________________________ 

 

2._____________________________ /_________________________ 

 

3._____________________________ /_________________________ 

 

4._____________________________ /_________________________ 

 

5._____________________________ /_________________________ 

 

6._____________________________ /_________________________ 

 

7._____________________________ /_________________________ 

 

8._____________________________ /_________________________ 

 

9._____________________________ /_________________________ 

 

10.____________________________ /_________________________ 

 

11.___________________________ /__________________________ 

 

12.___________________________ /__________________________ 

 

 

 

 

Секретарь:  _________________________ /Силиверстова Н.Б./            

                        

 
 


