
Визитная карточка школы 

Школа открыта в январе 2004 года. 

Построенная по оригинальному 

нестандартному проекту, она стала 

подарком жителям Коломяг к 300-летию 

Санкт-Петербурга. 

Впервые районная опытно-

экспериментальная площадка на базе школы 

была открыта в 2006 г., темой стало 
внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

В 2011-2012 гг. была разработана 

инновационная программа «Наша новая школа 

– территория здоровья» в рамках направления 

«Пропаганда здорового образа жизни», в 

основу которой была положена идея 

комплексного решения проблемы создания 

здоровьесберегающей среды. 

С января 2015 г. продолжена 

инновационная деятельность в статусе 

экспериментальной площадки по теме 
«Создание условий для внедрения модели 

 качества образования в условиях перехода  

на ФГОС нового поколения». 

Школа осуществляет проекты: 

• «Доступная среда»; 

• «Одарённые дети»; 

• «Мировой город»; 

• международный проект 

«Содружество» с учащимися Финляндии; 

• кадетское движение. 

 

       Наряду с общеобразовательными классами 

работают гимназические классы, в которых 

ведётся углублённая подготовка по 

предметам гуманитарного профиля. 

В старшей школе реализуется модель 

профильного обучения -  физико-математи-

ческий профиль. 

Осуществляется сотрудничество с 

ведущими вузами города: 

РГПУ им. А.И.Герцена, Университет 

ИТМО, СПб ГЭУ, ГУАП. 

Работает школьный музей «Коломяги: 

люди и время». 

 В отделении дополнительного 

образования детей в 20 различных кружках в 

соответствии с запросами занимаются более 

600 ребят. 

 

Школа оказывает консультационные 

услуги по проблемам: 

• организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в основной и 

старшей школе; 

• педагогические измерения в системе 

оценки качества подготовки обучающихся  

по естественнонаучным дисциплинам; 

• разработка вариантов тестов для оценки 

ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности 

обучающихся в 9х-х классах. 

(по предварительной записи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской семинар 

Внутришкольный мониторинг 

качества подготовки учащихся по  

учебным предметам. Основная школа  

07 апреля 2016 года 

Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования 

  центр повышения квалификации 

специалистов  

«Информационно-методический центр» 

Приморского района  Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 253 Приморского района Санкт-

Петербурга им. капитана 1-го ранга 

П.И.  Державина 

 

 

Головной центр мониторинга и 

сертификации Отраслевой системы 



 

Программа семинара 

Регистрация                      15.00-15.30 

Открытие семинара   15.30-15.40 

Приветственное слово участников 

городского семинара 

Плужник Антонина Борисовна, 

директор школы 

Выступления участников семинара: 

 

«Педагогические измерения в системе 

оценки качества подготовки учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам» 

Широкова Ирина Геннадьевна, учитель 

химии, Лаврентьева Елена Владимировна, 

учитель биологии,  Коржук Ксения 

Сергеевна, учитель физики,  Авдеенко 

Ольга Александровна, учитель физики 

ГБОУ СОШ № 253 Приморского района 

Санкт-Петербурга им. капитана 1-го ранга 

П.И.Державина 

 

 

 

 

 

 

«Диагностическое тестирование по химии 

в 8 классе» 

 

Петроченко Светлана Михайловна, 

учитель химии ГБОУ СОШ № 500 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

«Мониторинг качества подготовки 

учащихся в предметной области 

«Информатика и ИКТ». Преемственность 

начального и среднего звена» 

 

Лаврентьева Елена Евгеньевна, 

заместитель директора по УВР, Виленчик 

Марина Николаевна, учитель математики,  

Симоненко Елена Владимировна, зам. 

директора по УВР, учитель математики, 

информатики и ИКТ ГБОУ школы № 630 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

«Разработка пробных вариантов тестов 

для оценки ИКТ-грамотности и ИКТ-

компетентности обучающихся 9-х 

классов» 

Орешкова Виктория Викторовна, учитель 

информатики ГБОУ СОШ № 253 

Приморского района Санкт-Петербурга 

им. капитана 1-го ранга П.И.Державина 

 

 

 

 

«Мониторинг как инструмент 

управления учебно-воспитательным 

процессом» 

Огнева Татьяна Викторовна,  

заместитель директора по УВР 

ГБОУ средней школы № 235 

им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

197375, Санкт-Петербург, 

Новоколомяжский пр., д.4,  

к.4, литер А 

тел: (812)417-38-00 

e-mail: school253spb@gmail.com 

адрес сайта: http://sch253.rprim.gov.spb.ru/ 
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