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1. Введение 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательные 

организации обеспечивают открытость и доступность отчета о результатах 

самообследования», который в соответствии с пунктом 3 статьи 28 данного закона 

предоставляют учредителю и общественности. 

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» определило правила, объекты оценки, форму и сроки представления 

результатов самообследования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование образовательной организацией проводится ежегодно. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 625 с углубленным изучением математики Невского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее – ГБОУ СОШ № 

625) предназначена для детей, которые обладают разными способностями к обучению, для 

детей продвинутых и отстающих, здоровых и с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных и не обладающих определенными талантами, обычных и «не встраивающихся» в 

традиционную организацию образовательного процесса. Концептуальной основой 

деятельности учреждения является ориентация на достижение оптимального качества 

образования каждым обучающимся школы.  

Основным педагогическим принципом  школьного коллектива является принятие 

каждого ребенка во всей его неповторимости, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого учащегося. 

Социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей в 

получении ребенком качественного образования, но и потребностью общества в социально 

активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, необходимостью 

создания комфортных условий пребывания ребенка в школе. 

1.1.Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Тип, вид, статус 

учреждения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 625 с 

углубленным изучением математики Невского района 
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Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

В.Е.Дудкина 

1.2. Лицензия  

  

78 № 001202 регистрационный номер  № 897, выдана 

22.11.2011 Комитетом по образованию, бессрочно 

Аккредитация   

 

78АО1 № 0000297 регистрационный № 951, выдано 

03.06.2015 

1.3. Характеристика 

контингента учащихся 

Уровень дошкольного образования – 127 человек 

Уровень  начального общего образования – 441 человек 

Уровень  основного общего образования – 431 человек 

Уровень  среднего  общего образования – 119 человек 

Всего 991 обучающийся в школе и 127 воспитанников в 

отделении дошкольного образования 

1.4. Средняя 

наполняемость  

классов 

27,5  обучающихся  

1.5. Администрация, 

органы государственно 

- общественного 

управления и 

самоуправления 

Директор школы 

Хмелевцева Любовь Леонидовна, тел. 417-63-44 

 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе в 1-4 классах  
Иванова Татьяна Анатольевна, тел. 417-30-15; 

 по учебно-воспитательной работе  в 5-8 классах:  
Альсеитова Лидия Артуровна, тел. 442-12-97; 

 по учебно-воспитательной работе  в 9-11 классах: 
Бойкова Елена Владимировна, тел.442-12-97; 

 по методической работе: 
Жемчуева Кермен Александровна, тел.442-12-97; 

Молявина Анна Юрьевна, тел.442-12-97; 

 по общим вопросам: 
Нинько Светлана Михайловна, тел.417-30-11; 

 по профильному обучению: 
 Крылов Валерий Валентинович, тел.442-12-97; 

 по учебно-воспитательной работе (информатика):   
Антонова Любовь Юрьевна, тел. 417-63-43; 

 по воспитательной работе: 
Нариманова Осанна Аваковна, тел.417-63-43;  

по административно-хозяйственной работе:   
Семененкова Лидия Борисовна тел. 442-12-97. 

Заведующая структурным подразделением «отделение 

дошкольного образования»: 

Петрова Наталья Андреевна, тел. 417-63-40 

Заведующий музеем: 

Кубагушев Шамиль Фаритович, тел.442-12-97  
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 Коллегиальные органы управления Образовательного 

учреждения: 

 Общее собрание работников Образовательного 

учреждения; 

 Управляющий Совет Образовательного учреждения;  

 Педагогический совет Образовательного учреждения; 

 Совет родителей Образовательного учреждения; 

 Совет обучающихся  Образовательного учреждения 

1.6. Программа развития Программа развития ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга на период 2016–2020 

годы  реализуется через следующие проекты: 

 2016-2020гг. –  проект «Поэтапное внедрение 

учебных программ, согласованных с ФГОС второго 

поколения»; 

 2016-2020гг. –  проект «Реализация преемственности 

работы СП «ОДО» и начальной школы; 

 2016г. –  проект «Лицензирование музея Боевого 

братства»; 

 2017г. –  проект «25-летие школы»; 

 2018-2020гг. –  проект «Кружок по робототехнике»; 

 2017г., 2020г. –  проект «Педагогический поиск»; 

 2017г.,2019г. –  проект «Сборник детских творческих 

работ»; 

 2017-2018гг. –  проект «Материально-техническое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса»; 

 2016г. –  проект «Виртуальная учительская»; 

 2016-2020гг. –  проект «Апрельская конференция»; 

 2016-2020гг. –  проект «Базовая школа РГПУ им. А.И. 

Герцена»; 

 2016-2020гг. –  проект «Партнерство со средними 

ОУ» 

1.7. Международное 

сотрудничество 

нет 

1.8. Сайт. Адрес 

электронной почты 

http://625school.ru 

school625@mail.ru 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

2.1.Формы получения образования и формы обучения 

В соответствии со ст. 17  Федерального закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации» образование может быть получено как в 

организации, осуществляющей   образовательной  деятельность, так вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования).  

http://625school.ru/
mailto:school625@mail.ru
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В 2018 году все обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга имени Героя РФ В.Е.Дудкина  получали образование в 

очной форме. 

Режим работы 

 Образовательный процесс в ГБОУ СОШ № 625 осуществляется на основе 

образовательных программ, разрабатываемых ГБОУ СОШ № 625 самостоятельно в 

соответствии с примерным образовательными программами, календарным учебным графиком 

и регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора. 

 Учебный год в ГБОУ СОШ № 625 начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года для обучающихся уровней начального, основного, среднего общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации в 9,11 классах, 

в первом классе – 33 недели. 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти в 1-9 классах, количество – 4; 

полугодия в 10-11 классах, количество – 2. 

Обучение в ГБОУ СОШ № 625 ведется: 

- в 1– 7-х классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 8 – 11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый;  

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45 

минут каждый. 

 Учебные занятия в ГБОУ СОШ № 625   начинаются в 9 часов 00 минут. 

 Расписание звонков: 

- 1 урок: 9.00 – 9.45; 

- 2 урок: 9.55 – 10.40; 

- 3 урок: 11.00 – 11.45; 

- 4 урок: 12.05 - 12.50; 

- 5 урок: 13.05 – 13.50; 

- 6 урок: 14.00 -14.45; 

- 7 урок: 14.50-15. 35. 

 Динамическая пауза в 1 классах 11.20-12.00 
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 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 625, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах: 

Классы 5-дневная учебная неделя  

не более 

6-дневная учебная неделя 

не более 

1 21  

2 - 4 23  

5 29  

6 30  

7 32  

8  36 

9  36 

10 - 11  37 

2.2. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

Контингент обучающихся школы растет ежегодно связи с заселением кварталов 

новостроек.  

Сравнительная  диаграмма  контингента обучающихся (по уровням  образования) 

в 2015, 2016, 2017, 2018  годах  
 

 

Проектное количество ученических мест – 800, фактическое количество ученических мест 

превышает расчетное и составляет: в 2015 году – 110,5%, в 2016 году – 118,1%, в 2017 году – 

125,8%, в 2018 году -125%. 
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2.3. Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Сравнительная  диаграмма  количества  обучающихся на одного педагога   

в 2016, 2017, 2018  годах  

 

 
Прямо пропорционально увеличению контингента школы уменьшается  количество 

обучающихся в расчете на одного педагога.  

2.4. Специфика и формы реализации образовательных программ 

Основным предметом деятельности  ГБОУ СОШ № 625 является  осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и взрослых. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

математике; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 реализация программ профессионального обучения; 

 присмотр и уход за детьми.   

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды  приносящей доход 

деятельности:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным  программам. 

ГБОУ СОШ № 625  реализует следующие общеобразовательные программы. 

0
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1. Основные общеобразовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС); 

 Основная  образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

2. Дополнительные общеобразовательные программы: 

 программы дополнительного образования различной направленности.  

 При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное 

учреждение, ГБОУ СОШ № 625 организует обучение обучающихся на дому в соответствии с 

действующим законодательством. Образовательное учреждение вправе осуществлять 

обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.   

 Образовательные программы определяют содержание образования и 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов. Педагогический коллектив несет 

ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации. ГБОУ СОШ № 

625 обеспечивает преемственность образовательных программ и разрабатывает их в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Закона об образовании в 

Российской Федерации». 

I уровень – начальное общее образование направлено на становление личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. Основная образовательная программа 

начального общего образования является базой для получения основного общего образования. 

II уровень – основное общее образование направлено на становление личности 

обучающегося (нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). В 
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дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности. В 9 классе вводятся элективные учебные предметы предпрофильной подготовки. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

III уровень  – среднее общее образование, которое направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности, формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ 

наук области «Математика» и других согласно образовательному стандарту, обеспечение 

дополнительной углубленной подготовки обучающихся по математике. 

 Образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике (8-9 классы). Содержание 

программы учитывает особый ритм, стиль жизни, богатейший интеллектуальный потенциал 

Санкт-Петербурга, специфику Невского района, приоритетные направления образовательного 

учреждения.  

Целевое назначение: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук области 

«Математика», обеспечение дополнительной углубленной подготовки 

обучающихся по математике. 

 Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и специальных способностей, их диагностику. 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Общеобразовательная программа среднего общего  образования обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике (10-11 классы). Исходя из 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в ГБОУ СОШ № 625 с 1 

сентября 2018 года введено обучение по физико-математическому и информационно-
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технологическому профилям, которое является средством дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

 Профильное обучение на уровне среднего общего образования изменило  структуру, 

содержание и организацию образовательного процесса, при этом более полно учитываются 

интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников  в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

Целевое назначение: 

 Обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов: «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Физика», «Информатика и ИКТ». 

 Подготовка высокообразованной личности, имеющей сформированную 

гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и культуру, 

ориентированной на саморазвитие, способной к творчеству, самостоятельному 

выбору профессии. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.   

2.5.Технологии, используемых при реализации образовательных программ 

В образовательном процессе и управлении школы  используются современные 

информационные технологии, постоянно идет работа над совершенствованием единого 

школьного информационного пространства.  

Анкетирование педагогических работников по использованию ИКТ в образовательном 

и воспитательном процессе показало, что все сотрудники владеют информационно-

коммуникативными технологиями. 92% педагогических работников обучались на курсах 

повышения квалификации по ИКТ. Все сотрудники  используют Интернет-ресурсы для поиска 

и подбора необходимой информации при подготовке к урокам, для повышения 

самообразования. 100% педагогов используют ИКТ при проведении уроков. Формы 

использования ИКТ: работа с интерактивной доской, презентации проектов, просмотр 

видеоматериалов, тестирование обучающихся.  45% педагогов разместили собственные 

разработки и материалы в сети Интернет на порталах «1сентября», «Открытый урок». 

«nsportal.ru, «Proshkolu.ru» и других. В социальной сети «2Берега» создано сообщество 

педагогов ГБОУ СОШ № 625, в котором участвуют 46 работников Образовательного 

учреждения. 
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Педагоги школы активно используют современные педагогические технологии: 

различные формы деловых игр, методы творческих проектов, ассоциативное мышление, 

технологии критического мышления и диспута. 

Важным фактором, способствующим повышению профессионализма учителей, является 

взаимопосещение уроков, которое проходит в рамках предметных методических недель и 

классно-обобщающего контроля. 

Значительная часть учителей 60% используют в образовательном процессе проектные 

технологии. Технология создания проектов привлекает внимание не только учителей 

основной и средней школы, но и учителей начальной школы, которые создают совместно с 

учащимися 2-4-х классов мини проекты. Проектные технологии занимают также важное место 

и в организации внеурочной деятельности, и в воспитательной работе с обучающимися.   

Важное место среди используемых технологий занимает технология развития 

критического мышления – ТРКМ (40%), элементы которой используют учителя всех 

методических объединений.  

Для учителей начальной школы и учителей, работающих в 5, 6-х классах, актуальными 

являются технологии сопровождения УУД. Однако учителя основной школы также 

проявляют интерес к применению данных технологий в вопросах подготовки к дальнейшему 

введению ФГОС основного общего образования. 

Значительное место среди предпочитаемых технологий занимают игровые технологии, 

которыми пользуются при организации образовательного учителя как начальной, так и 

основной школы. Игровые технологии помогают расширить контексты обучения, 

смоделировать в процессе игры ситуации, приближенные к условиям реальной жизни, что в 

свою очередь способствует повышению учебной мотивации, осознанию учениками 

личностной значимости изучаемого материала.  

Учителя ГБОУ СОШ № 625 активно принимают участие в работе семинаров школьного, 

районного, городского и всероссийского уровней (см. Приложение 6).  

2.6.Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

Одним из показателей учебных достижений обучающихся являются показатели качества 

предметных знаний и уровень успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Сравнительная диаграмма успеваемости  

обучающихся за пять учебных лет 
количество в  %  

Сравнительная диаграмма качества предметных знаний  

обучающихся за пять учебных лет 
количество в  %  

 
Из представленных выше диаграмм следует, что в течение предыдущих пяти учебных 

лет незначительно, но увеличивается качество предметных знаний. Успеваемость за  

предыдущие учебные годы оставалась стабильно высокой.  

В июне 2018 года по решению педагогического совета на летний период для ликвидации 

академической задолженности по заявлениям родителей было оставлено 2 обучающихся. В 

августе 2018 года они успешно ликвидировали задолженности.  

В 2018-2019 учебном году поддерживается курс на усиление работы с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. Для этого планируется работа по следующим 

направлениям: 

 повышение квалификации учителей-предметников; 

 индивидуальная работа обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, имеющими трудности в обучении. 

Также следует уделить больше внимания работе с одаренными детьми, системе 

подготовки их к  олимпиадам и конкурсам:  

 выявление одаренных обучающихся; 
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 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями)  этих детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 контроль работы с одаренными детьми со стороны администрации школы. 

2.7.Подготовка обучающихся к ГИА 

Организация  подготовки к ГИА ведется в соответствии с циклограммой 

организационной подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

основного и среднего общего образования ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-

Петербурга. В 2017-2018 учебном году в   период подготовки к ГИА систематически 

проводились диагностические, тренировочные и репетиционные работы по всем 

экзаменационным предметам. На  заседаниях методических объединений (далее – МО) 

проведен подробный анализ работ. Составлены планы работ по коррекции знаний 

обучающихся, планы индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися. В 

апреле 2018 года все обучающиеся 9-х классов приняли участие в апробации устного 

собеседования по русскому языку. В январе и апреле 2018 были проведены городские 

контрольные работы по математике. На  заседаниях МО проведен подробный анализ работ. 

Составлены планы работ по коррекции знаний обучающихся, планы индивидуальной работы 

со слабоуспевающими обучающимися.  

2.8.Организация, проведение ГИА обучающихся и ее результаты 

В 2017-2018 учебном году ЕГЭ сдавали 36 обучающихся. 4 выпускника награждены 

медалью «За особые успехи в учении» и 1 выпускница почетным знаком «За особые успехи в 

обучении». 

Высокий средний балл был получен учащимися по обязательным предметам – русскому 

языку (средний балл 74,12 при минимальном 24) и математике профильный уровень (средний 

балл 58,86 при минимальном 27).  

 Традиционно обучающиеся 11-х классов для прохождения ГИА выбирают различные 

предметы. 
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Сравнительная диаграмма выбора  экзаменов 

обучающимися 11-ых классов  в 2016, 2017, 2018  годах 

количество в  % 

 

Из таблицы видно, что большинство обучающихся 11 класса выбирают математику и 

базового и профильного уровня. С 2017 года снизился процент выпускников  сдающих оба 

уровня математики. Выпускники, планирующие поступление в технические ВУЗы, сдавали 

только профильный уровень математики. В  2018 году процент выпускников, сдающих 

профильный уровень, понизился по сравнению с предыдущим годом. Большинство 

обучающихся сдают обществознание, информатику, физику, биологию. 

Сравнительная таблица среднего балла по предметам  

 государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ в 2018 году 

 

Предметы  Средний балл ОО Невский район 

Русский язык 72,86 74,12 

Литература 51,50 67,82 

Математика (база) 4,45  

Математика (профиль) 58,56 54,11 

Информатика и ИКТ 58,88 60,14 

Физика 59,75 57,76 

Химия 50 54,9 

Биология 52,38 53,19 

География 74 61,33 

История  54,60 58,34 

Обществознание 59,23 60,75 

Английский язык 71,50 71,30 

Средний балл по ОО 60,30 
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Сравнительная диаграммам результатов 

 государственной итоговой аттестации  

в формате ЕГЭ за  2015, 2016, 2017, 2018  годы 

 
Как видно из таблицы и диаграммы стабильными остаются результаты по базовой 

математике. По профильной математике балл в  2018 году  ниже, чем в предыдущие годы, но 

стабильно выше районного. В 2018 году выросли показатели ЕГЭ по русскому языку, физике, 

биологии, обществознанию. Снизились показатели по сравнению с 2017 годом по 

информатике, истории. По физике, профильной математике, географии, английскому языку 

баллы выше районных. В 2018 году 31% выпускников получили за экзамен  70 баллов и выше. 

Это больше, чем в предыдущем году.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,  получивших аттестат 

о среднем общем образовании с отличием и награждённых  

медалью «За особые успехи в учении» в 2018 году 

 
№ 

п/п 

ФИ Математи

ка 

профиль 

Математи

ка база 

Русский 

язык 

Предметы по 

выбору 

Средний 

балл 

Сумма  

по 3 

предметам 

1 Аскерова Сона  80 - 91 88 - 86 259 

2 Виноградов 

Михаил  

82 - 87 78 74 80 247 

3 Курманаевская 

Александра  

80 5 96 96 70 85,5 272 

4 Караваева 

Софья  

- 5 82 64 88 78 234 
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Все выпускники, получившие аттестат с отличием, на итоговой аттестации подтвердили 

свои отметки, по русскому языку и профильной математике у всех баллы выше 80, средний 

балл по всем предметам составил 82,4. 

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования проходили 104 человека. Успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию в формате ОГЭ, получили аттестат об основном общем образовании 104 

обучающихся, что  составляет 100 % выпускников. Окончили IX класс на «5»  5 человек, на 

«4» и «5»  49 выпускников (52 %). 

В 2018 году большинство обучающихся сдавали информатику и ИКТ – 59%  и 

обществознание – 45%. 

Сравнительная диаграмма выбора  экзаменов 

 обучающимися 9-ых классов в 2016,2017,2018  годах 

количество в  % 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество обучающихся, сдающих географию. 

Уменьшилось число, сдающих биологию, химию, физику. Традиционно единицы выбирают 

историю и литературу. 
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Сравнительная диаграммам результатов 

государственной итоговой аттестации в формате                                                                          

ОГЭ за 2016, 2017, 2018 годы (средний балл) 

 
Качество знаний при сдаче ГИА в формате ОГЭ составило 66,83, средний балл – 3,83. 

 

Сравнительная диаграмма успеваемости при сдаче  

обязательных экзаменов в формате ОГЭ за 2016,2017, 2018 годы 
количество в % 

 
Сравнительная диаграмма качества знаний при сдаче                                                                                  

обязательных экзаменов  в формате ОГЭ за 2016, 2017, 201 8 годы 
количество в % 

 
 В 2018 году качество знаний по основным предметам ниже, чем в предыдущие годы. 

По русскому языку в 9 «а» классе 17 человек (63%) подтвердили годовую оценку, 2 

человека повысили оценку и 3 понизили оценку с «5» до «4», и 5 человек с «4» до «3». В    9 

«б» классе 15 человек (56%) подтвердили оценку, 7 человек (29%) повысили оценку, и 4 
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человека понизили с «4» до «3». В 9 «в» классе 15 человек (56%) подтвердили оценку, 4 

человека (15%) повысили оценку, 3 человека понизили с «5» до «4», один с «5» до «3» и трое 

с «4» до «3», всего понизили оценку 7 человек (26%). В 9 «г» классе 13 человек (56%) 

подтвердили годовую оценку, 5 человек (22%) повысили оценку, 5 человек понизили оценку.  

В 2018 году средний балл ниже, чем в 2017, но остался на уровне 2016 года. Понизился 

средний балл по геометрии, биологии, информатике, английскому языку. В следующем 

учебном году подготовке по этим предметам будет уделено особое внимание. 

В 2018-2019 учебном году  при подготовке к государственной итоговой аттестации 

необходимо: 

 организовать подготовку обучающихся VIII и IX классов к ГИА с учетом анализа  

сдачи экзамена за предыдущие годы; 

 организовать и контролировать проведение консультаций обучающихся по 

подготовке к ГИА-2018 в течение года; 

 каждую четверть проводить тренировочные работы в формате ОГЭ по предметам 

по выбору с последующим анализом и информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 информировать родителей обучающихся о правилах проведения ГИА в 2018 году 

и их изменениях в течение года на родительских собраниях и индивидуальных 

консультациях; 

 проводить работу с родителями (законными представителями) и обучающимися 9-

х классов по осознанному выбору предметов при сдаче экзаменов по выбору 

педагогическим советом, методическим объединениями, родителями. 

Система работы педагогического коллектива по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ  направлена на работу как с обучающимися, так и с их 

родителями (законными представителями). Высоких показателей можно добиться только при 

взаимопонимании основных задач при подготовке к итоговой аттестации, как родителей,  так 

и педагогического коллектива и администрации. 

2.9.Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 

17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  на основании заключений 

медицинских организаций, заявлений родителей, распоряжений администрации Невского 

района  в 2017-2018 учебном году с 1 сентября некоторые дети обучались на дому. 
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За 2017-2018 учебный год в школе  обучалось на дому шестеро обучающихся.  

Среди них: 

  Волков Владислав, ученик 2 «г» класса – с 01.09.2017 по 30.11.2017; 

  Никитина Виктория, ученица 4 «г» класса – с 01.09.2017 по 19.09.2017; 

  Литомин Даниил, ученик 6 «в» класса – с 09.11.2017 по 31.01.2018; 

  Спирин Василий, ученик 7 «в» класса – 04.12.2017 по 25.05.2018; 

  Рагушина Ульяна, ученица 5 «а» класса – с 11.01.2018по 25.05.2018  

  Ржаницина Валентина, ученица 7 «в» класса – с  10.04.2018 по 25.05.2018. 

Распределение обучающихся на дому  по уровням 

обучения  в 2017-2018 учебном  году 
количество в  % 

 
 Обучение детей, нуждающихся в получении общего образования на дому по 

медицинским показаниям, было организовано в соответствии с нормативными документами. 

Индивидуальные учебные планы составлены в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 625 на 2017-2018 учебный год, индивидуальные расписания занятий согласованы с 

родителями. Все школьники, обучающиеся на дому, аттестованы по итогам четвертей и года.  

2.10. Социальный статус семей обучающихся 

Социальный статус семей составлен на основе социального портрета школы на 

31.12.2018 г. 

 

Сравнительная диаграмма количества обучающихся  

(мальчики, девочки) за 2018 год  
количество в  % 

 
Из диаграммы следует, что количество девочек превышает количество на мальчиков на 

14.%. 
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Социальный потрет семей обучающихся за 2018 год  

 
количество 

 

Из диаграммы следует, что у 28% семей обучающихся могут возникать трудности в связи 

с ограниченным объемом денежных средств. 

2.11. Характеристика системы психолого-педагогического и социального 

сопровождения 

Учебный процесс сопровождается психолого-педагогической и социальной службой, 

деятельность которой направлена на сохранение психологического здоровья и обеспечение 

социального развития школьников при тесном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

В организационно-методическом плане деятельность педагога-психолога строилась в 

соответствии с утвержденным годовым планом и должностными обязанностями с учётом 

задач, определённых общешкольным планом учебно-воспитательной работы, а также 

запросами администрации, касающимися основных направлений деятельности 

психологической службы. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение включает в себя:  

 социально-педагогическую диагностику развития обучающихся; 

 коррекционно-развивающую работу;  

 консультативное направление; 

 психологическое просвещение и профилактику,  

 социально-педагогическую поддержку детей, требующих повышенного внимания; 

 разрешение конфликтов с помощью восстановительной медиации; 

 работу с педагогическим коллективом: 

 посещение уроков с целью дать рекомендации по отдельным категориям детей; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 просветительскую работу (выступления на собраниях МО классных 
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руководителей, участие в Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений). 

 работу с родителями: 

 индивидуальные консультации (по запросу и результатам диагностик) 

 работу по просвещению (выступления на родительских собраниях). 

Социально-педагогическая и психологическая  поддержка детей осуществляется 

социальным педагогом школы, педагогом-психологом, заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-организатором, классными руководителями. 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, создание 

комфортных условий для развития личности в условиях школы. 

Задачи:  

 защита и охрана прав ребенка;  

 отслеживание психолого-педагогической ситуации в ОУ, выявление причин 

неуспеваемости. 

  создание условий для повышения мотивации к учебной деятельности;  

 выявление причин социальной дезадаптации обучающихся;  

 разрешение конфликтных ситуаций, коррекция общения и поведения 

обучающихся; 

 анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы; 

 сопровождение процесса адаптации 1-х, 5-х,10-х классов; 

 содействие становлению адекватной самооценки обучающихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

  принятие участия в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы 

детей; 

 выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»;  

 индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и их родителями; 

 психологическое сопровождение и помощь обучающимся 9-х,11-х классов при 

подготовке к экзаменам. 

Диагностическое направление 

 

Диагностика в 2018 году  включала индивидуальные и групповые исследования с 

целью определения хода психического развития, соответствия возрастным нормами  и 

адаптивности личности школьника;  диагностику самооценки психических состояний 

обучающихся, для выявления личностных особенностей (тревожность, агрессивность), 
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изучение уровня  школьной мотивации, комфортности в школе, удовлетворенности школьной 

жизнью, психологического климата в классном коллективе, уровня воспитанности, 

интеллектуального развития,  а также изучение готовности к выбору профессии, разным 

сферам профессиональных интересов и  психологической готовности к сдаче ГИА. 

В течение года диагностическая деятельность велась и как отдельный вид работы для 

дальнейшего формирования групп (коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций.  

Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у ребенка от 

одного месяца до целого года. Критерием успешности адаптации выступает, прежде всего, 

степень сохранности психологического и физического здоровья обучающихся. Поэтому 

психодиагностическая работа началась с обследования обучающихся параллелей 1-х,  5-х 

кл,10-х классов. Были проведены методики на изучение процесса адаптации обучающихся 

этих параллелей. 

В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 

№ Класс Тематика 

1.  1 Диагностика самооценки Лесенка 1-е классы. 

2.  1 Диагностика «Солнце, тучка, дождик» 1-е классы. 

3.  1 Диагностика тревожности Незаконченные предложения 

(модифицированная для 1-х классов). 1-е классы. 

4.  1 Методика «Корректурная проба» 1-е классы. 

5.  1 Диагностика матрицы Равена  1-е классы. 

6.  1 Диагностика внимания Тулуз Пьерон 1-е классы. 

7.  5 Диагностика уровня школьной мотивации (Н. Г. Лусканова) 5-е классы. 

8.  5 Диагностика самооценки Дембо- Рубинштейн 5-е классы. 

9.  5 Анкета «Отношения к школьным предметам» 5-е классы. 

10.  5 Тест на оценку самостоятельности мышления 5-е классы. 

11.  5 Тест на оценку сформированности навыков чтения 5-е классы. 

12.  5 Диагностика уровня воспитанности 5-е классы. 

13.  8 Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики 

«ДДО» Е.А. Климова, Дж. Голланда, Карта интересов).  

14.  9 Мотивы выбора профессии. 

15.  10 Диагностика 10 классников. Анкета удовлетворенности школьной жизни, 

осознанности дальнейшего обучения в школе, комфорта в коллективе. 

16.  9,11 Диагностика психологической готовности к процедуре ЕГЭ и ГИА 

(Методики: Определение уровня тревожности в ситуации проверки 

знаний, Анкета хорошо ли Вы  ознакомлены с процедурой  ГИА, Изучение 

общей самооценки с помощью процедуры тестирования, Анализ пробных 

экзаменов). 

17.  1 Исследование словесно-логического мышления. 
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18.  4,5 Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе». 

19.  4 Диагностика психологического  климата классного коллектива 

(Диагностика оценка групповой сплоченности и уровня развития 

коллектива, диагностика «Психологическая атмосфера в коллективе», 

«Наши отношения»). 

20.  9 Диагностика профиль обучения. 

21.  5,8,10 Диагностика «Безопасно ли Вам в школе»? 

 

В рамках проведения индивидуальной  диагностики проводилось следующее 

тестирование: 

 Диагностика Леонгарда-Шмишека Акцентуации характера и темперамента. 

 Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности 

Айзенк, Матолина Т.В. 

 Ценностные ориентации Рокича. 

 Опросник тревожности Спилбергера-Ханина. 

Проективные методики: 

 Дом – Человек-Дерево. 

 Диагностика семейная Социограмма. 

 Несуществующее животное. 

 Рисунки о школе. 

  Рисунок семьи. 

Всего было проведено 105 диагностических исследований: 40 индивидуальных, 65  

групповых. 

Диагностика также проводилась для написания характеристик по запросу. 

Выводы: диагностическая работа велась в основном по плану.  

Но в связи с особенностями в образовательном процессе, болезнями обучающихся, 

незапланированной, но необходимой работы, праздниками, не все запланированные 

диагностики по плану, были проведены. 

По результатам диагностики были выявлены обучающиеся, с  которыми была 

проведена консультативная работа и те, с кем работа  запланирована на будущее. Результаты 

диагностики, в виде аналитических справок были доведены до классного руководителя, с 

целью спланировать воспитательную работу с данными детьми.  

Родителям (законным представителям),  учителям были даны рекомендации по работе 

с отдельными обучающимися. По результатам диагностик, обучающиеся ознакомились со 

своими профессиональными предпочтениями, личностными особенностями, типом 
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темперамента, что в дальнейшем поможет им сопоставить выбранную профессию  и ту сферу 

интересов, которая получилась по результатам. 

К сложностям в работе  можно отнести   временные затраты  на обработку диагностик 

и особенности образовательного процесса. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

В 2019 году  необходимо в целях  экономии времени использовать электронные формы 

обработки диагностик. 

Консультативное направление 

 

Консультативное сопровождение в ГБОУ СОШ № 625 оказывается педагогом 

психологом, социальным педагогом, классными руководителями. 

В рамках консультирования большую роль играет работа с родителями, которая  в  

основном сводилась к индивидуальным беседам по вопросам воспитания и обучения ребёнка,  

проблемам взаимоотношений в семье. Индивидуальные консультации c  обучающимися 

проводились по запросам. 

Консультативная работа велась по трем направлениям: 

 консультирование родителей (законных представителей); 

 консультирование педагогов по вопросам обучения и индивидуальных 

особенностей подростков; 

 консультирование родителя и ребенка. 

Категории обращающихся к 

психологу 

Количество индивидуальных 

приемов 

Обучающиеся 20 

Родители 30 

Педагоги 26 

Итого 76 

 
Процесс консультирования обычно проводился в несколько этапов:  

 первичное консультирование: во время, которого собираются основные данные 

для установления возможных причин нарушений, и уточняется запрос; 
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  повторное консультирование: для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по 

проблеме;  

  консультирование родителей совместно с педагогом. 

В целом все запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) можно 

разделить на: 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстативность и т.п.); 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности в  обучении (снижение мотивации); 

 трудности в общении со сверстниками в адаптации; 

 низкая самооценка; 

 трудности в общении с педагогами; 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 профориентация; 

 семейные отношения (развод родителей). 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи консультативной 

деятельности. 

Однако  большинство консультаций носили разовый характер, что может быть связано 

с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу. Также причинами 

низкого количества обращений за  консультациями среди подростков может быть занятость 

после уроков. Родители (законные представители) на консультацию приходят готовые к 

сотрудничеству, с осознанием проблемы. При этом готовность предпринимать действия для 

разрешения проблем, есть не у всех родителей. Не всегда родители обращаются повторно и 

рассказывают о том, какими рекомендациями воспользовались, что поменялось в отношении 

с ребенком. С педагогами  в течение года существует возможность наблюдать  и обсуждать  

изменения, корректировать процесс сопровождения. 

Просветительская и профилактическая работа 

 

Просветительская и профилактическая работа психологической службы в течение 2018 

года была направлена на информирование родителей и учителей по актуальным вопросам, 

путем выступления на родительских собраниях и педагогических советах. 
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№ Аудитория  Сроки Мероприятие 

1.  4-е классы март Выступление на родительском собрании: 

Психологическая подготовка к ВПР. 

2.  родители апрель Выступление на родительских собраниях 

для будущих первоклассников. 

3.  учителя июнь Информационное совещание. Выступление 

на тему: «Психолого-педагогическое 

сопровождения одаренности». 

4.  родители                             

1-е классы 

сентябрь Выступление на родительских собраниях 

для первоклассников. 

5.  родители 5-х классов сентябрь Родительское собрание по теме: 

Психологические особенности 

пятиклассников и рекомендации по 

успешной адаптации в учебном процессе. 

6.  родители 8-х классы сентябрь Родительское собрание по теме: 

Особенности подросткового возраста, 

Проблемы самоопределения подростка. 

7.  9-е классы октябрь Выступление на родительском собрании на   

тему: Психологическая подготовка к ГИА. 

Проблемы профориентации. 

8.  учителя октябрь Выступление на малом педагогическом 

совете с результатами по диагностики 

процесса адаптации пятиклассников. 

9.  учителя октябрь Выступление на метод объединение 

классных руководителей с темами: 

Адаптация обучающихся 5-х, 10-х классов. 

Работа службы медиации. О проведении 

занятий и  классных часов по профилактике 

конфликтов среди обучающихся. 

10.  учителя октябрь Выступление на педагогическом совете  на 

тему: Особенности детей группы риска. 

11.  5-е-9-е классы в течение года 

по плану ОУ 

Участие в совете  профилактики. 

12.  1-е классы                5-е 

классы 

октябрь Посещение уроков. С целью наблюдения за 

процессом адаптации и последующими 

рекомендациями для учителей. 

13.  учителя ноябрь Выступление на малом педагогическом 

совете по результатам диагностики 10- 

классников. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является:  

 повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса;  

 побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с 

ребенком;  
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 ознакомление родителей с актуальными проблемами  разных возрастных 

категорий. 

Вывод:  в целом запланированные  выступления были проведены. Также стоит обратить 

внимание, что после родительских собраний родители обращались за консультационной 

помощью. 

В следующем году стоит увеличить количество выступлений, как для родителей 

(законных представителей) так и для учителей   и разнообразить тематику  выступлений. 

Коррекционно-развивающее направление  

В рамках коррекционно-развивающей деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

№ Класс Месяц (дата) Мероприятия 

1.  5а январь Занятия в рамках сопровождения процесса 

адаптации. 

2.  9г,9б,9в,9а январь, февраль, 

март 

Занятие по профориентации. 

3.  5а,5б,5в,5г январь Занятия, направленные на повышение уровня 

сплоченности классного коллектива и на 

адаптацию обучающихся в средней школе. 

4.  9-е-11-е 

классы 

в течение года Занятия в рамках психологической подготовки 

к ГИА. 

5.  5в,6а,7б,7в январь, февраль, 

март 

Эффективное общение без конфликтов 

Способы их решения. Разбор конфликтных 

ситуаций, возможного поведения в данных 

ситуациях. 

6.  5а,5б,5в январь Занятие ознакомление с рекомендациями по 

подготовке домашних заданий по разным 

предметам. 

7.  2-е классы февраль Занятие на тему: «Вежливость». 

8.  1-е классы февраль Занятие на тему: Дружбой крепко дорожить. 

9.  9а,7в,8а март, май Занятие викторина Общение без конфликтов. 

10.  6в,5в март Занятие в виде викторины. 

11.  7в,7б,5а,5б,5в

,6а,6а,6в,7а 

апрель Занятие на тему: «Компьютерные сети польза и 

вред". 

12.  8-9 классы 

(группа 

детей) 

в течение года Кружок по профориентации: «Я и выбор 

профессии». 

13.  4-е классы апрель Занятие по психологической подготовке к ВКР. 

14.  1-е-9-е 

классы 

в течение  года Наблюдение выявление и учет детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

детей «группы риска» (по запросу). 

15.  7в,5б,6б,6в,6а

,6б 

апрель Игровое занятие в виде викторины: « Все обо 

всем». 
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16.  7в, 6-е классы апреля Эмоции в нашей жизни. Управление эмоциями. 

17.  1-3 классы 

(небольшая 

группа) 

в течение года Занятия по развитию познавательных 

процессов. 

18.  2-4 классы 

(небольшая 

группа) 

в течение года Занятие по программе «Тропинка к своему Я». 

19.  8а,8б,8в сентябрь  Занятие по профориентации. 

20.  9б,9а сентябрь, октябрь Занятие по психологической подготовке к ГИА. 

21.  5а,5б,5в сентябрь, октябрь Занятие в рамках адаптации пятиклассников. 

22.  1-е классы сентябрь Занятие на тему: «Школьные правила". 

23.  2г октябрь Занятие на тему: «Вежливость». 

24.  5а октябрь Игра на тему: «Дружба». 

25.  2г, 3-е-4е  

классы 

ноябрь Уроки толерантности. 

26.  6-7 классы ноябрь Игра по толерантности. 

27.  6в,5в,7в,5г,5б декабрь Игровое занятие по станциям: Права и 

обязанности человека. 

28.  8,9,10 класс декабрь Сопровождение обучающихся в лагерь. 

Проведение мероприятий для сплочения 

коллектива. 

29.  Обучающиеся 

6, 7,8 класс 

в течение года Занятия с обучающимися, состоящими на 

внутри школьном контроле. 

30.  Обучающиеся 

9 класса 

(несколько 

человек) 

в течение года Занятия по индивидуальной программе 

категория «дети инвалиды». 

 
 Вывод:  занятия проходили в активном взаимодействии обучающихся, с 

использованием презентаций, игр, пословиц, с заданиями в парах. Разного рода задания 

помогают включить в процесс каждого обучающегося. 

Использовалась соответствующая музыка, мультипликационные фильмы. На примере 

героев  сказок, обсуждались различные ситуации,  трудности, а также способы их 

преодоления. Обучающимся 1-х классов нравятся сказки из серии «Лесная школа», там герои 

сталкиваются с теми же трудностями, что и ученики и учатся их преодолевать. 

 Такая важная тема как компьютерная зависимость  и опасности в социальных сетях 

прорабатывались с помощью занятия с элементами игры. Тем самым давая возможность 

проявлять обучающимся самостоятельность в работе с информацией, предлагать решения на 
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основе своего опыта,  а не навязывания взрослыми и лекционного материала. Тема 

«Толерантность» с обучающимися начальной школы обсуждается на примерах героев 

мультика Смешарики «Мир без насилия». 

По времени  индивидуальные занятия могли  длиться от 20 минут до 1 часа. В процессе 

занятия обсуждаются основные вопросы по теме программы сопровождения, диагностика, 

обсуждение результатов. В работе с обучающимися занятия начинались с разминок. Для более 

успешного вхождения в процесс используются такие методы как: беседа, элементы 

сказкотерапии, игровых технологий, визуализация, элементы аутотренинга, телесно-

ориентированной терапии, (дыхательные упражнения), лепка, арт-терапия, коллажи. 

Цель занятий: дать почувствовать обучающемуся  себя в безопасности, снизить 

тревожность, увидеть интерес и желание помочь от взрослого; осознать сильные стороны, 

принять свои отличительные особенности личностные и внешние особенности, выделить 

сферу интересов, в которой стоит продолжать развивать свои способности, а также 

сориентировать в дальнейшем профессиональном определении, показать плюсы и минусы 

выбранных профессии, пути ее получения. 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной. Обучающимся 

нравятся предложенные задания, а возможность работать в небольших группах создает 

ощущение спокойствия, возможности реализовать свои способности, почувствовать себя 

успешным, освоившим много заданий,  притом, что элемент соперничества сохраняется. 

Ребятам нравится делать задание, кто быстрее справится. 

Групповые формы работы обучающимся старших классов  нравятся, но раскрыться 

полностью в таких формах работы трудно. Дети друг друга хорошо знают и стесняются 

раскрываться. Но занятия направление на сплочение, дружбу, вежливость, в группах проходят 

хорошо. Обучающимся нравятся задания в виде пословиц, кроссвордов, загадок в рамках 

определенных тем. Им нравится рисовать и представлять перед классом свои рисунки. Даже 

стеснительные дети, вовлекаются в такую работу, приобретают опыт самопрезентации, 

развивают коммуникативные способности. 

 Те ребята, которым сложно находить контакт с одноклассниками, в стороне не 

оставались, работали либо письменно, либо с интересом слушали и иногда в процессе работы 

добавлялись в групповые взаимодействия в обсуждения.  

В течение года для обучающихся 5-7 классов внутри класса проводились викторины по 

предметам. 

Одним из направлений деятельности была работа по организации интеллектуальных 

игр  и подготовке команды для игр в других образовательных учреждениях.  

С обучающимися были проведены следующие игры: 
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№ Аудитория Сроки Мероприятия 

1.  7б,7в   Апрель Игра «Математическая регата». 

2.  5-е классы Сентябрь Викторина об окружающем мире 

3.  5-е классы Октябрь Игра «Пентамино» для обучающихся 

4.  8-9-е классы Октябрь Игра «Что? Где? Когда?»   

5.  5-8 –е классы Февраль Сборная команда приняла участие в 

рамках фестиваля науки  ГБОУ СОШ  

513   в игре по станциям. 

6.  6-7-е классы В течение года Викторины по предметам. 

 

Вывод: в целом работа была успешной, помогла выявить также психологический 

климат в классных коллективах, определить трудности и ориентиры в работе. 

В  2019 году стоит также уделять внимание психологической поддержке педагогов, 

обучению их эффективным способам снятия эмоционального напряжения в форме групповой 

работы; проводить  индивидуальные консультации с учителями с упражнениями и 

рекомендациями, такая работа ведется в течение года.  

Методическая работа 

 

Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью 

деятельности каждого педагога-психолога.  

В рамках этого направления педагогом – психологом осуществлялась следующая 

работа: 

 подбор материалов для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы;  

 разработка  материалов для  выступлений на родительских собраниях; 

 создание базы диагностических методик. 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов и родителей: 

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

 Оформление документации педагога-психолога (аналитических справок). 

 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

 Разработка индивидуальных программ сопровождения (дети «инвалиды», 

состоящие на внутри школьном контроле). 

 Подготовка методических рекомендаций для учителей 1-х, 2-х классов по работе с 

детьми тревожными, гиперактивными, агрессивными. 

 Разработка  методических рекомендаций для обучающихся по подготовке к  ГИА 

и ВКР. 
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 Подготовка материалов для выступления на родительских собраниях и метод 

объединениях классных руководителей. 

Одной из форм работы в 2018 учебном году, была подготовка 2-х обучающихся 9 

классов для участия в научно-практической конференции, которая  проходила в ГБОУ СОШ 

№ 528. Тема выступления: «Ценности в жизни человека». С обучающимися была 

подготовлена статья, разработана  и проведена анкета на выбранную тему. 

Вывод: методическую деятельность за истекший период проводилась  на хорошем 

уровне. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса.  

Начатую в 2018 учебном году работу по подготовке обучающихся к конференциям, 

стоит продолжать дальше, с публикацией статей в сборнике. 

Выводы: 

 В 2018 учебном году для 5-11 классов коррекционно-развивающая работа состояла из 

следующих базовых тем: 

 Работа по программе психолого-педагогических мероприятий для выпускников 9, 

11 классов в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

 Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

 Коррекционные занятия, направленные на развитие личностной  сферы детей 

(работа с эмоциями),  в индивидуальной форме. 

 Индивидуальные развивающие занятия с обучающимися на снятие агрессивных 

тенденций, тревожности. 

 Индивидуальные беседы с детьми, имеющими нарушения поведения, проблем с 

адаптацией в новом классе, снижения мотивации. 

 Формирование ценностных ориентаций подростков. 

 Развитие познавательных процессов. 

Занятия с категорией «дети инвалиды» проводились в раз в неделю, в закрепленное 

время, были  направлены на  формирование адекватного понимания самого себя и 

осуществлении коррекции самооценки, развитие эмоциональной  устойчивости и умений 

преодолевать трудности в сложных жизненных ситуациях, связанных с состоянием здоровья. 

Некоторым обучающимся бывает достаточно одного занятия, чтобы выбрать 

правильный ориентир; понять в какую сферу, хотелось бы направить интересы, чтобы 

реализовать свой потенциал. 
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Выводы: проведенную коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в 

знаниях, в программах и методической оснащенности, определив тем самым основные 

ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

Начатая в этом году коррекционно-развивающая работа с обучающимися, особенно с 

требующими особого подхода в воспитании, поставленных на внутришкольный контроль, 

будет продолжена в следующем учебном году. 

Анализируя работу за  2018 год, поставлены следующие задачи на будущий учебный 

год: 

 Продолжить работу по профилактике девиантного поведения, т.е. работу с 

обучающимися «группы риска»; с привлечением их к внеурочной деятельности. 

 Дополнить тематику выступлений на родительских собраниях, классных часах,   на 

МО классных  руководителей темами, которые были бы интересны и актуальны 

как детям, так и родителям и педагогам; 

 Продолжить подготовку обучающихся для участия в конференциях в других 

образовательных учреждениях. 

 Продолжить организовывать интеллектуальные игры и викторины для 

обучающихся, в целях работы с одаренными детьми. 

 Продолжать повышать свою профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации, мастер – классы, семинары 

  Анализ проведенной работы позволил выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. С внедрением ФГОС круг обязанностей педагога-

психолога расширяется с каждым годом, что создаёт определённые трудности в работе. 

Однако были выявлено следующее: недостаточная заинтересованность педагогов и родителей 

(законных представителей), отсутствие системы взаимодействия педагогов, родителей и 

психолога. В связи с этим хотелось бы порекомендовать следующее:  

 Классным руководителям: увеличить количество классных мероприятий, 

экскурсий,  направленных на формирование коллектива обучающихся, сближения 

в коллективе, решение конфликтных своевременно; привлекать педагога-

психолога и  родителей обучающихся к совместной работе с детьми.  

 Учителям-предметникам: незамедлительно информировать классного 

руководителя о трудностях в обучении или поведении ребенка, чтобы не упустить 

момент вовремя оказать соответствующую помощь; учитывать загруженность 

ребенка в учебное время и дополнительными занятиями, где возможно задавать 
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меньше домашних заданий. 

 Педагогу-психологу школы: улучшить работу,  направленную на координацию 

совместных усилий всех участников образовательного процесса – обучающихся, 

классных руководителей, учителей-предметников и родителей (проведение 

совместных занятий, разработка индивидуальных рекомендаций и т.д.).  

 Педагогу-психологу школы: продолжать отработку навыков групповой 

коррекционно-развивающей работы и доработать и разнообразить программы 

коррекционно-развивающих занятий. Усовершенствовать работу с педагогическим 

коллективом. Добиться посещения занятий по профилактике профессионального 

выгорания педагогов. 

Школа сотрудничает с Центром психолого-педагогической, медицинской, социальной 

помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП),  СПб ГБУ «Центром 

социальной помощи семье и детям» Невского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ «Детская  

городская поликлиника № 62», СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 70 отделом полиции УМВД 

России по Невскому району. 

На основе планов совместной работы с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга 2018 году для обучающихся 6-7 

классов были проведены занятия по профилактике зависимого поведения и формированию 

здорового образа жизни. Команда обучающихся 8 классов приняла участие в игре-конкурсе 

по профилактике правонарушений, проводимой ПМС центром, и заняла второе место среди 

школ Невского района. 

Специалистами СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Невского района 

Санкт-Петербурга были проведены тренинги по формированию коммуникативных навыков 

«Гадкий утёнок» для обучающихся 1-2 классов, обучающиеся 9-10 классов прослушали 

лекцию «Технология безопасного поведения». 

Сравнительная диаграмма количества обучающиеся, 

 нуждающихся в регулярной социально-педагогической 

 поддержке в 2018 учебном году 
 

количество в % 

 

84%

11% 5%

многодетные

опекаемые
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В 2019  году планируется разнообразить формы и методы работы по профилактике 

правонарушений обучающихся, с учениками, требующими повышенного педагогического 

внимания; проводить единые информационные дни, встречи с сотрудниками прокуратуры и 

правоохранительных органов, тематические классные часы и индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), активно вовлекать 

обучающихся «группы риска» в школьные мероприятия. 

2.12. Движение обучающихся 

Сравнительная диаграмма движения обучающихся 

 на 01.01.2018 и на 31.12.2018 (по уровням образования) 
количество 

 

Сравнительная диаграмма прибытия обучающихся 

 с  01.01.2018 по  31.12.2018  
количество в % 

 
В том числе прибыло 2 обучающихся в 9 класс с углубленным изучением математики, 2 

обучающихся в 10-ый профильный физико-математический класс, 4 обучающихся в 10-ый 

профильный информационно-технологический класс, 2 обучающихся в 11-е классы с 

углубленным изучением математики из других образовательных учреждений. 

Сравнительная диаграмма выбытия  обучающихся 

 с  01.01.2018 по  31.12.2018  
количество в % 
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В том числе выбыло 22 обучающихся по окончании девятого класса после получения 

основного общего образования.  

Сравнительная диаграмма выбытия  обучающихся 

 с  01.01.2018 по  31.12.2018 по категориям выбытия 
 

количество 

 

Из диаграмм следует, что наибольшее количество выбывших детей наблюдается на 

уровне начального общего образования и основного общего образования. Большинство 

обучающихся в 2018 году выбыло в связи с открытием новой ГБОУ СОШ № 691,  в связи со 

сменой места жительства.   

2.13. Наличие новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися 

В школе разработан  и вводится сервис Google Suite — система управления внутренними 

информационными ресурсами для коллективной работы над задачами, проектами и 

документами, для эффективных внутренних коммуникаций. 

2.14. Формы индивидуальной работы с обучающимися 

Социально-экономические преобразования в современном обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Индивидуальная работа с 

обучающимися ГБОУ СОШ № 625 в 2017-2018 учебном году способствовала формированию 

таких качеств.  Формы индивидуальной работы с обучающимися были выстроены по 

следующими направлениям: проектная деятельность обучающихся, индивидуальная работа с 

одаренными детьми, участие обучающихся в олимпиадном движении,  организация 
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экскурсий, конференций, семинаров, интеллектуальных конкурсов, создание детских 

портфолио, организация свободного времени обучающихся, индивидуальная работа со 

слабоуспевающими, индивидуальные беседы, посещение на дому, советы по профилактике. 

2.15. Система профориентационной работы и социальной адаптации 

Профориентационная работа в ГБОУ СОШ № 625 в 2018 году проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Основными направлениями профориентационной работы являлись: 

- профессиональная диагностика и консультирование; 

- профессиональное просвещение. 

Профессиональная диагностика и консультирование 

         Педагогом-психологом школы, психологами компании ООО «Энергомаш» в рамках 

реализации программы «Управление талантами» изучались характерные особенности 

личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональная направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора 

профессии, черты характера, темперамент. По итогам диагностик психологами проводились 

индивидуальные и групповые консультации для обучающихся и родителей. Информация об 

обучающихся с высокими балами по определенным показателям доводилась до учителей-

предметников, классных руководителей с целью развития определенных видов одаренностей, 

как на учебных занятиях, так и в воспитательной работе, с привлечением обучающихся к 

проектной деятельности, участию в олимпиадах, конференция, семинарах. 

Профессиональное просвещение 

Профессиональное просвещение включает в себя знакомство обучающихся с миром 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, информирование о системе учебных заведений и путях получения 

профессии с учетом потребностей рынка труда.  

Для эффективности профессиональной ориентации классные руководители 

использовали различные формы работы: классные часы «Профессии моей семьи», 

«Многообразие мира профессий», встречи с представителями высших и средних 

профессиональных учебных заведений, экскурсии на предприятия города.   

В 2018 году обучающиеся 8-9 классов посетили городскую выставку «Ярмарку 

специальностей Невского района» в КЦ «Троицкий», конкурс профессионального мастерства 

в «Ленэкспо», Колледж традиционной культуры, Радиотехнический, Малоохтинский и 

Электромашиностроительный колледжи, где на мастер-классах они имели возможность 

попробовать себя в разных видах профессий.  
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В январе 2018 года на родительском  собрании в 9-х классах с участием представителей 

Колледжа традиционной культуры, Радиотехнического, Малоохтинского и 

Электромашиностроительного колледжей был рассмотрен вопрос «Проблема формирования 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению». 

В 2018 году 115 обучающихся 8-9 классах приняли участие в школьном туре городской 

олимпиады по профориентации «Я выбираю путь». 5 обучающихся, показавших лучшие 

результаты, приняли участие в районном туре олимпиады. Один обучающийся 8 «в» класса 

стал победителем районного тура олимпиады по профориентации. 

Традиционными в ГБОУ СОШ № 625 стали интеллектуальные игры, Инженерные 

соревнования. 

Для осознанного выбора будущей профессии педагогом-психологом школы для 

обучающихся 8-9 классов  в 2018 году проводилась работа кружка «Я и выбор профессии».  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что профориентационная 

работа в ГБОУ СОШ № 625 организована на хорошем уровне. В организации 

профориентационной работы с обучающимися используются разнообразные формы 

деятельности.  

В 2019 году следует расширить социальное партнерство с предприятиями города, 

высшими и средними профессиональными учебными заведениями с учетом интересов 

обучающихся и востребованности профессий на рынке труда. 

2.16. Результативность воспитательной работы 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения возрастают воспитательные функции школы, призванной способствовать 

достижению главной цели воспитания – самоактуализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. Воспитание должно  обеспечивать духовно-нравственное 

становление подрастающего поколения, готовить подростков  к жизненному 

самоопределению.  

Воспитательная деятельность в образовательном учреждении осуществляется через 

функционирование воспитательной системы школы и воспитательных систем классов; 

формирование компетентностей в урочной и внеурочной деятельности; реализацию 

социально-значимых и педагогических проектов.                                            

Воспитательная система школы включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию 

ключевых компетентностей:  

 воспитательная работа в процессе обучения;  
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 внеурочная деятельность;  

 внешкольная деятельность.                                                                                   

Выбор воспитательной системы обусловили специфика образовательной деятельности 

школы, общественные потребности, выраженные в социальном заказе школы, потребности 

возраста обучающихся,  потребности коллективов (педагогического, ученического, 

школьного),  личностные потребности подростков. 

Основными задачами являются:  

 Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей.  

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса.  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Создание условий для самореализации личности каждого обучающегося. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

 Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности обучающихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей.  

В связи с этим воспитательная работа ведется по нескольким направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 формирование толерантных установок;  

 формирование здорового образа жизни;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 формирование законопослушного поведения учащихся;  

 профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся. 

При планировании воспитательной работы ГБОУ СОШ № 625 учитываются 

особенности педагогического, ученического и родительского коллективов, интересы и 

потребности обучающихся и родителей (законных представителей), традиции школы; 

учитываются планы воспитательной работы отдела образования Невского района, ИМЦ, 

ДДТЛ, ПДТЮ, ПМС - центра, ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет», ГБУ ДО ЦД (Ю) ТТ. «Старт+».  

ГБОУ СОШ № 625 расположена в новостройках Невского района Санкт-Петербурга, 

который динамично развивается, застраивается. Имеет место большой приток иногородних 
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детей школьного возраста. С каждым годом в школе увеличивается количество обучающихся 

и соответственно возрастает количество классов. 

Учебный год Количество классов 

2015-2016 32 

2016-2017 34 

2017-2018 35 

2018-2019 36 

В таких условиях ещё больше повышается роль классного руководителя, который 

непосредственно занимается всем комплексом воспитательных проблем в классе. Все 

классные руководители проводят работу по воспитанию и социализации школьников, 

используя различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические 

классные часы, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания, Дни именинника, экскурсии.  

В течение 2018 года ученики ГБОУ СОШ № 625 приняли активное участие в 

мероприятиях районного и городского уровней.  

В 2018 году возросло количество крупных внутришкольных мероприятий, в которых 

одновременно участвовало более 100 учеников. 

В течение 2018 года был проведен комплекс мероприятий, направленных на пропаганду 

гражданско-патриотического воспитания, формирование чувства патриотизма и 

гражданской позиции: беседы, классные часы, посвященные Дню начала блокады Ленинграда 

и полному освобождению города Ленинграда от фашистской оккупации, дню защитника 

Отечества, дню Победы. Для воспитания у детей и подростков чувств патриотизма и 

гражданственности в 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

№ Сроки проведения Мероприятия 

1.  25-26 января 2018 г. Конкурс художественного слова, посвященный блокаде 

Ленинграда . 

2.  29 января 2018 г. Конкурс исследовательских работ и презентаций, посвященный 

полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

3.  7 мая 2018 г. Праздничная литературно-музыкальная постановка ко Дню 

Победы. 

4.  8 мая 2018 г. Участие в торжественном шествии «Невский парад» ко Дню 

Победы с выставкой ретротехники и участием ветеранов ВОВ.  

5.  9 ноября 2018 г. В рамках общероссийской программы «Дороги Победы» все 

обучающиеся     7-х классов посетили музей истории 

Кронштадта.  
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Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма 

принадлежит школьному музею, где на конкретном материале ребята узнают о наших 

земляках, их военных подвигах во имя Родины.  

№ Сроки проведения Мероприятия 

1.  7 декабря 2018 г.    Школьный музей Боевого братства под руководством Ш.Ф. 

Кубагушева в 2018 году принимал участие в подготовке и 

проведении таких значимых мероприятий военно-

патриотической направленности как «День Героев Отечества». 

2.  9 октября 2018 г. «День рождения Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина». 

На торжественные мероприятия были приглашены ветераны 

войн, гости из Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», студенты морского технического 

колледжа, семья Героя РФ В.Е. Дудкина 

3.  20 октября 2018 г. Актив музея и Ш.Ф. Кубагушев. посетили суворовское училище 

и стали гостями вечера памяти Героев Отечества - выпускников 

Санкт-Петербургского суворовского военного училища, павших 

при исполнении воинского долга 

4.  16 ноября 2018 г. Актив музея Боевого братства под руководством заведующего 

музеем посетил мемориальный комплекс «Зеленый пояс славы» 

на Дороге жизни. 

 

В течение 2018 года в ГБОУ СОШ № 625 велась работа по программе 

«Толерантность», целью которой является гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактика проявлений ксенофобии, укрепления толерантности, воспитание у 

ребят умения жить в коллективе и считаться с общественным мнением; умения терпимо 

относиться к особенностям поведения людей, вызванных национальными, религиозными, 

половыми различиями. Для укрепления межнациональных отношений были проведены 

мероприятия, направленные на развитие сочувствия, сопереживания, толерантности. 

В рамках недели толерантности, которая проходила с 12 по 16 ноября 2018 г. состоялись 

выставки рисунков «Доброта спасёт мир» для обучающихся 1-7 классов, уроки толерантности 

«Путешествие в страну Толерантность» для обучающихся 1-2 классов, занятия – тренинги 

«Давайте жить дружно» для обучающихся 3-5 классов, игра по станциям «Поезд 

толерантности» для обучающихся 6-7 классов, урок - мастерская «Записка» для обучающихся 

8 «а» класса, уроки Милосердия для обучающихся 8-9 классов. 

В рамках национального проекта «Образование» для обучающихся 6-10-х классов 

проходила тематическая смена в детском оздоровительном лагере «Волна» в период с 13 по 

18 декабря 2018 г., посвящённая волонтёрскому движению.  

Обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 за 2018 год приняли активное участие в следующих 

мероприятиях, направленных на физическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, вопросы сохранения и укрепления здоровья. 
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№ Сроки проведения Мероприятия 

1.  11 и 12 октября 2018 г. Районный этап лично-командных соревнований по пожарно-

прикладному спорту среди команд дружин «Юных пожарных 

образовательных учреждений Невского района». 

2.  13 декабря 2018 г. 

 16 ноября 2018 г. 

Игра по станциям «Будь здоров, играя!» для обучающихся 5-6-х 

классов, для обучающихся 7-8-х классов. 

3.  5-20 сентября 2018 г Школьный этап соревнований «Невская стометровка». для 

обучающихся 5-11 классов.  

4.  12-13 сентября 2018 г. Первенство Невского района 4- х борье «Дружба» легкая 

атлетика для обучающихся 6-8 классов. 

5.  25 сентября 2018 г. Первенство Невского района Легкоатлетический кросс для 

обучающихся 6-11 классов. 

6.  15 сентября 2018 г. Всероссийский пробег «Кросс наций-2018» для обучающихся 9-

11 классов. 

7.  3 октября 2018 г. Процедура сдачи Всероссийского комплекса ГТО для 

обучающихся 4-9-10-11 классов.  

8.  11 октября 2018 г. Районный финальный этап соревнований «Невская 

стометровка» для обучающихся 5-11 классов.  

9.   ноябрь-декабрь2018 г. Школьный этап игр «Веселые старты!» и «Перестрелка» для 

обучающихся 5-8 классов. 

10.  ноябрь-декабрь 2018 г. Первенство Невского района по баскетболу для обучающихся 8-

11 классов.  

 

В 2018 г. в школе велась большая работа по пропаганде семейных ценностей. В течение 

года были проведены выставки детских рисунков «Букет для мамы», конкурсы и мастер-

классы для родителей (законных представителей) в рамках Дней открытых дверей, 

«Спортивные семейные игры». Продолжилась работа взаимодействию с родителями. В рамках 

этого взаимодействия были проведены:  

 родительские собрания 1-11-х классов 5-6 сентября 2018 г. «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году»; 

 родительские собрания 1-11-х классов 24-25 октября 2018 г. «Подведение итогов 1 

четверти 2018-2019 учебного года»; 

 родительские собрания 1-11-х классов 26-27 декабря 2018 г. «Подведение итогов 2 

четверти 2018-2019 учебного года», а также заседание Совета родителей ГБОУ 

СОШ № 625 17 ноября 2018 г.; 

 традиционные заседания Совета родителей ГБОУ СОШ № 625; 

 Дни открытых дверей для родителей (законных представителей), на которые 

приглашались родители обучающихся, имеющих проблемы с успеваемостью, для 

получения консультаций учителей – предметников. 

В основе взаимодействия семьи и школы должны лежать принципы взаимного доверия 

и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости друг к другу.  Педагогам 

и родителям очень важно объединять свои усилия в создании условий для формирования у 
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ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и 

самореализации. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 

сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Задача образовательного учреждения в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, то есть создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление обучающихся, 

склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных 

особенностей таких школьников и причин нравственной деформации личности, 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в 

предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

Одним из важных направлений воспитательной работы школы является 

«Законопослушное поведение», цель которого  формирование общей культуры гражданских 

качеств и правового самосознания, опыта самостоятельной деятельности обучающихся. В 

течение 2018 года были проведены мероприятия по формированию законопослушного 

поведения:   

 «Уроки правовых знаний «Мои права и обязанности», на которых обучающиеся 

знакомились  с выдержками из нормативно-правовых документов: ФЗ- №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 

Федерации, Административным и Уголовным кодексами Российской Федерации и 

с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ № 625; 

 классные часы, посвященные Дню конституции  «Я – гражданин»;  «Правила 

безопасного поведения в сети  Интернет», «Час кода», классные часы 

антикоррупционной направленности, выступление агитбригады 

старшеклассников «Помни правила дорожного движения!» с вручением 

обучающимся светоотражающих значков. 

В течение учебного года организовывались встречи обучающихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, с психологами ГБУ ДО ЦППМСП-центра  Невского района и 

специалистами СПБ ГБУ «Центра социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга». Неоднократно проводились беседы с обучающимися «Технология безопасного 

поведения» «Административная и уголовная ответственность за совершенные 
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правонарушения и преступления», информационно-пропагандистская беседа по разъяснению 

обучающимся 7-9 классов статей административного кодекса «Я и закон»  и др.   

В ГБОУ СОШ №625 действует план мероприятий по профилактике правонарушений, 

преступности, антиалкогольного, антинаркотического воспитания. Работу с детьми 

девиантного поведения, неблагополучными семьями осуществляет Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ГБОУ СОШ  № 625. 

Обучающиеся, требующие повышенного внимания  

по итогам 2018 года 

 

Состоящие на внутришкольном 

учете 

Состоящие на учете в ОДН 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

0 5 1 6 0 2 0 2 

 

В профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних является 

для школы очень важной. 

 2018 году количество школьников, совершивших правонарушения увеличилось на 1, 

были отмечены повторные совершения правонарушений одним и тем же обучающимся. На 

учете в ОДН в 2018 году состояло 2 обучающихся, один обучающийся был снят с учета в связи 

с исправлением. На конец отчетного периода на учете в ОДН состоят двое обучающихся с 

которым ведется профилактическая работа совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 70 

отделом полиции УМВД России по Невскому району. 

Со всеми обучающимися, допустившими нарушение Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся ГБОУ СОШ № 625, и их родителями Совет профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних проводит оперативные мероприятия, направленные на 

изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в 

семье. Классными руководителями разрабатываются индивидуальные планы работы, 

направленные на коррекцию поведения учащихся, оказание им педагогической поддержки. 

При активном содействии членов Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в школе проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя: классные часы «Знать, чтобы жить», 

занятия с обучающимися 8-11 классов по профилактике зависимого поведения. 

В 2018 году было проведено 9 заседаний, на которых рассматривались вопросы по 

оптимизации воспитательной профилактической работы служб сопровождения ГБОУ СОШ 

№ 625 Невского района Санкт-Петербурга с обучающимися «группы риска», «скрытого 

отсева»; приглашались обучающиеся с родителями (законными представителями), 
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инспекторы ОДН Невского района; велась работа с обучающимися, требующими 

повышенного педагогического внимания, обсуждались вопросы соблюдения учениками 

Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школы № 625,  постановки на 

внутришкольный учёт обучающихся «группы риска». 

№ Причины приглашения на Совет 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Количество 

обучающихся/родителей 

Всего 

обучающихся/родителей 

1 – 4  

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

1.  Нарушение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ГБОУ 

школы № 625 

0/0 13/0 2 15/0 

2.  Профилактическая работа с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

0/1 0/13 2 0/16 

3.  Рассмотрение постановления 

КДН 

- 2/4 - 2/4 

 Итого  17/20 

 

Трижды в год классными руководителями составлялись социальные паспорта классов 

(уточнялись списки многодетных  и малообеспеченных семей, детей сирот, детей «группы 

риска» и. д.). Регулярно велась работа по выявлению и сопровождению социально-

неблагополучных семей.  

В течение учебного года  социальным педагогом совместно с классными 

руководителями было совершено 4 выхода в семьи обучающихся школы, о чем составлены 

акты обследования жилищно-бытовых условий, протоколы собеседования с родителями 

(законными представителями). Педагогом-психологом проводились различные диагностики с 

обучающимися 1-10-ых классов (диагностика межличностных взаимоотношений, школьной 

мотивации, адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов); профилактическая работа по 

употреблению ПАВ, исследования компьютерной и интернет зависимости обучающихся. 

В следующем учебном году необходимо продолжить совместную работу с сотрудниками 

ГИБДД и ОДН 70 отделом полиции Невского района, СПБ ГБУ «Центром социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга»; необходимо активнее привлекать в 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН,  в кружки и секции, к 

участию в школьных мероприятиях. 

В 2016 году создана Школьная служба примирения (медиация). Служба медиации 

действует на основании действующего законодательства, Положения о Школьной службе 

примирения (медиации) ГБОУ школы № 625. На сегодняшний день в службу входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог психолог. 
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На основе проблем, которые выделились в прошедшем 2018 году, можно 

сформулировать задачи на следующий год: 

 совершенствование созданного в школе единого воспитательного пространства; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса; 

 дальнейшее приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, 

способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребёнка; 

 совершенствование работы по предупреждению семейного неблагополучия, 

работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

 разнообразие форм профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, суицида, профилактике табакокурения и 

употреблению ПАВ;  

 проведение специалистами ГБОУ СОШ № 625 ликбеза для родительской 

общественности по вопросам обучения и воспитания. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Экскурсионная работа 

Педагогический коллектив рассматривает воспитательную систему как неотъемлемую 

часть и продолжение процесса обучения. Воспитание учащихся осуществляется и во время 

учебной деятельности: гражданско-патриотическое и  духовно-нравственные направления 

реализуется на уроках литературы, истории и обществознания, на уроках истории и культуры 

Санкт-Петербурга, основ духовно-нравственной культуры народов России; эстетическое на 

уроках музыки, изобразительного искусства. Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 625 

включает и экскурсионное образование учащихся. В прошедшем учебном году для учащихся 

были организованы экскурсии различной тематики. Посещение театров также имеет большое 

воспитательное значение, развивает нравственные и культурные качества и обогащает 

внутренний мир школьника. Посещение  театра для обучающихся - всегда праздник, событие. 

Класс Тематика экскурсий 

1 а Экскурсия в часть МЧС 

Экскурсия в Эрмитаж 

Экскурсия в Дом сказки 

1 б Экскурсия в Музей почвоведения 

1 в Экскурсия на «5 канал ТВ» 

Экскурсия в Приютино «Как мы Масленицу встречали» 

1 г Посещение театра «Карамболь» 

2 а Экскурсия в Музей воды 

Экскурсия на Крейсер Аврора 

Посещение крестьянской усадьбы «Курочка Ряба» 

2 б Экскурсия на фабрику мороженого 

Экскурсия на водную Акваторию Петербурга 

Экскурсия в Артиллерийский музей 
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Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой 

Экскурсия на Крейсер Аврора 

2 в Экскурсия «Львы Петербурга» 

Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Самойловой 

Экскурсия в зоологический музей 

Экскурсия «Новогодний Петербург»  

Экскурсия в Музей Гигиены 

Экскурсия на Почтамт 

Экскурсия в Петропавловскую крепость 

«Блокадный Ленинград» -экскурсия по городу 

Экскурсия в Музей оптики 

2 г Экскурсия на фабрику мороженого 

Посещение театра «Зазеркалье» 

Экскурсия на фарфоровый завод 

Экскурсия в Петропавловскую крепость 

Посещение театра KARLSSON HAUS 

3 а Экскурсия в Музей воды 

Посещение Балтийского театра 

3 б Экскурсия на Водоканал Санкт-Петербурга 

3 в Посещение Музея скульптора Аникушина 

Экскурсия в Екатерининский дворец 

Посещение театра ТЮЗ 

Экскурсия на новогодний квест в «Уникум» 

Посещение театра Музыкальной комедии 

Экскурсия в музей Почвоведения 

4 а Экскурсия на фабрику мороженого «Петрохолод» 

Экскурсия в Эрмитаж 

4 в  Экскурсия в Пулковскую обсерваторию 

Экскурсия в Музей воды 

Экскурсия на фабрику мороженого «Петрохолод» 

Посещение театра «Буфф» 

4 г Экскурсия в Музей метрополитена 

5 а Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Самойловой 

5 б Экскурсия в музей-заповедник «Прорыв Блокады Ленинграда» 

Посещение «Рыцарского зала» Эрмитажа 

5 в Экскурсия на фабрику мороженого «Петрохолод» 

Экскурсия в Музей оптики 

6 а Экскурсия в Музей им. С.М. Кирова 

Посещение мемориала «Журавли» 

Экскурсия в г. Пушкин 

6 б Экскурсия на фабрику мороженого «Петрохолод» 

6 в Экскурсия в Ботанический сад 

Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Самойловой 

Посещение Кидрума 

7 а Посещение театра-шоу «Тайны Петербурга» 

Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Самойловой 

Экскурсия в Пулковскую обсерваторию «Солнечный телескоп» 

Экскурсия в Эрмитаж 

Участие в интеллектуальных соревнованиях «Игры ума» 

Посещение Музея истории Кронштадта (г. Кронштадт) 

7 б Посещение открытия XVII Всероссийского лично-командного турнира по 

самбо в СК «Юбилейный» 

Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Самойловой 

Посещение Музея истории Кронштадта (г. Кронштадт) 

7 в Экскурсия на фабрику мороженого «Петрохолод» 

Посещение Музея истории Кронштадта (г. Кронштадт) 
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Посещение новогоднего квеста “Прятки в темноте” 

8 а  Экскурсия в Пулковскую обсерваторию 

Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Самойловой 

Экскурсия в радиотехнический колледж 

8 в Экскурсия в Планетарий «Лаборатория занимательных опытов» 

9 а Посещение новогоднего квеста “Прятки в темноте” 

Участие в общегородской акции «Зеленый десант» 

9 б Экскурсия в колледж традиционной культуры 

Участие в общегородской акции «Зеленый десант» 

9 в Экскурсия в колледж традиционной культуры 

Участие в общегородской акции «Зеленый десант» 

10 а Экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского 

Посещение Сестрорецкого рубежа 

Экскурсия в Токсово 

Участие в общегородской акции «Зеленый десант» 

10 б Выездной урок литературы «У дома Раскольникова» 

Участие в общегородской акции «Зеленый десант» 

Посещение театра комедии им. Акимова 

11 а Учебная экскурсия в РГПУ им. Герцена 

Экскурсия на мраморные каньоны Рускеала 

11 б Выездной урок литературы 

Учебная экскурсия в РГПУ им. Герцена 

 

Школьные мероприятия 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, беседы, экскурсии. Обучающиеся школы были активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива и в общешкольные мероприятия.  В течение 

учебного года проведены традиционные школьные мероприятия: 

 День Знаний; 

 День Учителя;  

 День рождения Героя РФ В.Е. Дудкина; 

 День Матери;  

 День Героев Отечества; 

 Новогодние игровые программы; 

 День защитника Отечества; 

 Праздничный концерт, посвященный 8 марта; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 Последний звонок;  

 Выпускной вечер. 

Традиционные Предметные недели помогают обучающимся реализовать знания, умения 

и навыки, полученные на уроках, по-новому посмотреть на учебную деятельность, развивать 

интерес к предмету и осознанный подход к его изучению. Участие обучающихся в этих 
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неделях позволяет выявить одаренных детей, которые в дальнейшем пробуют свои силы в 

районных и городских олимпиадах и конкурсах. 

Внеурочная деятельность в 1-8 классах 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах и 

основного общего образования в V-VIII классах реализуется также через внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является обязательной, неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Формами работы внеурочной деятельности являются экскурсии, беседы, соревнования, 

игры, создание творческих проектов. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов, 

реализованных в 2017-2018 учебном году: 

 «Подвижные игры. По тропе здоровья»; 

 «Мир музыки»; 

 «Путешествие по стране Этикета»; 

 «Мой портфель достижений»; 

 «Занимательная математика и логика»;  

 «Волшебный карандаш»; 

 «Знай и люби свой город. Проектная деятельность»; 

 «Безопасная жизнь»; 

 «Умелые руки»; 

 «В мире книг»; 

 «Учись общаться»; 
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 «Библиотечный час»; 

 «Занимательная история»; 

 «Общественно-полезная практика»; 

 «Занимательный английский язык». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов, 

реализованных в 2017-2018 учебном году: 

 «Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Я и моя команда»; 

 «Мой портфель достижений»; 

 «Наш дружный класс»; 

 «Учение с увлечением»; 

 «Занимательная география»; 

 «Клуб интеллектуальных игр»; 

 «Занимательная математика и логика»; 

 «Наследники культурных традиций»; 

 «Смотрю на мир глазами художника». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 6-х классов, 

реализованных в 2017-2018 учебном году: 

 «Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Я- гражданин»; 

 «Мой портфель достижений»; 

 «Наш дружный класс»; 

 «Учение с увлечением»; 

 «Занимательная география»; 

 «Клуб интеллектуальных игр»; 

 «Смысловое чтение»; 

 «Занимательная математика и логика»; 

 «Наследники культурных традиций»; 

 «Мастерская слова»; 

 «Экология души»; 

 «Мир без конфликтов». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 7-х классов, 
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реализованных в 2017-2018 учебном году: 

 «Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Занимательная история. Рыцари средневековья»; 

 «Учусь создавать проект»; 

 «Мой портфель достижений»; 

 «Учение с увлечением»; 

 «Клуб интеллектуальных игр»; 

 «Учимся читать книгу»;  

 «Занимательная математика и логика»; 

 «Наследники культурных традиций»; 

 «Смотрю на мир глазами художника»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 8-х классов, 

реализованных в I полугодии 2018-2019 учебного года: 

 «Подвижные игры»; 

 «Готовимся к «Зарнице»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Профессионал»; 

 «Мой портфель достижений»; 

 «Решение задач с параметрами»; 

 «Решение нестандартных задач по физике»; 

 «Программируем вместе»; 

 «Клуб интеллектуальных игр»; 

 «Программируем вместе»; 

 «Наследники культурных традиций»;  

 «Финансовая грамотность»; 

 «Безопасность жизни. Противопожарная безопасность». 

Взаимодействие урочной и внеурочной системы способствует расширению и 

повышению качества знаний учащихся. Администрацией школы согласно графику 

внутришкольного контроля проводился анализ посещаемости обучающимися занятий 

внеурочной деятельности и качества работы педагогов. 
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2.17. Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Дополнительное образование в ГБОУ CОШ № 625 создает услвия для более полного 

раскрытия способностей, талантов обучающихся, предоставляет возможности получения 

углубленных знаний по интересующим предметам.  

Во второй половине дня в школе проводится внеучебная деятельность: работают группы 

продлённого дня,  ведётся внеаудиторная деятельность (кружки, секции, клубы), проводятся 

занятия по программам внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся на бюджетной основе по рабочим программам в соответствии с 

планом и осуществляются по следующим направлениям: 

Естественнонаучное: 

 «За страницами учебника биологии» (педагог М.Ю. Кулагина); 

 «Особые страницы в изучении химии» (педагог О.А. Стружкова);   

 «Подготовка к ГИА по географии обучающихся 9 и 11 классов» (педагог О.М. 

Кулакова). 

Художественное: 

 «Хоровое пение» (педагог Л.Л. Терентьева). 

Физкультурно-спортивное: 

 «Общая физическая подготовка» (педагоги Ю.Н. Гавриленко, И.Ю. Гавриленко, 

М.П. Гавриленко). 

Социально-педагогическое: 

 «Я и выбор профессии» (педагог Ю.С. Сницер); 

 «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» (педагоги И.Л. Скоченко, Я.В. 

Петровская); 

 «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (педагог Н.Ю. Баталева); 

 «Веселый английский язык» (педагоги Ю.В. Савельева, А.А. Явная); 

 «Трудности русского языка» (педагоги С.Ю. Михайлова, И.Е. Силаева); 

 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» (педагог Соколова Н.В.). 

Количество реализуемых программ  

по направлениям в 2017-2018 учебном году  

 

Направление 
Количество 

программ 

Количество 

групп 
Всего обучающихся 

Естественнонаучное 5 5 72 

Художественное 2 2 30 

Физкультурно-спортивное 3 6 87 

Социально-педагогическое 10 14 200 

Всего 20 27 389 
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Численность обучающихся, занимающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам 

в 2017– 2018 учебном году 
количество в % 

 

 

Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и 

позволяет создать условия не только для развития познавательных потребностей 

обучающихся, но и развивает навыки социальной адаптации. 

Взаимодействие с родителями обучающихся 

Формы взаимодействия с родителями в учебно-воспитательной и массовой работе: Дни 

открытых дверей, родительские собрания, отчетные концерты, открытые занятия, мастер-

классы. 

Анализ работы с родительским активом в учебных группах показал:  

 все педагоги проводят индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей); 

 заместителем директора по УВР проводятся индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) при организации обучения на дому по 

медицинским показаниям;  

 педагоги сотрудничают с родителями (законными представителями) при 

подготовке и организации  конкурсных выступлений; 

 педагоги сотрудничают с родителями при организации экскурсий. 

Организация платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273., постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  № 706 «Правила оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга, 

приложением № 4 к лицензии № 897 от 22.11.2011 г. 
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Перечень дополнительных платных образовательных услуг  в 2018 году 
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1.  Аквамарин 

(изобразительное 

искусство) 

1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

1/32 13 
11-13 

лет 
1 

Климина 

Маргарита 

Валерьяновна 

2.  
Веселый 

английский 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

2/64 12 
7-10 

лет 
3 

Букреева Ирина 

Вадимовна 

3.  
Обучение 

хореографии 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

3/108 

 

6/216 

65 

4-6 

 

7-17 

4 
Филон Светлана 

Николаевна 

4.  

Основы 

самозащиты 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

4/144 59 7-18 2 

Малашевский 

Павел Юрьевич 

Дроздова 

Виктория 

Викторовна 

5.  

Подготовка детей к 

школе 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

6/144 44 6-7 3 

Тарасова Тамара 

Константиновна 

Трубина Любовь 

Викторовна 

Васильева 

Татьяна 

Степановна 

6.  Танцевально-

ритмическая 

гимнастика для 

детей дошкольного 

возраста 

1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

1/32 21 3-7 2 
Зноева Галина 

Ивановна 

7.  

Художественная 

гимнастика 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

9/324 

 

14/504 

 

99 3-17 4 

Голдобина 

Ирина 

Николаевна 

Скрыльникова 

Ксения 

Николаевна 

Попова 

Анжелина 

Морозова Ирина 

Александровна 

8.  Художественное 

обучение и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

1/32 49 3-7 3 
Юпинова Ольга 

Юрьевна 

9.  

Мультстудия 1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

2/64 8 7-11 2 

Гусева 

Екатерина 

Сергеевна 
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Кружки и секции платных образовательных услуг работают в школе более 20 лет и 

предоставляют услуги по социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

художественной направленностям. Целью деятельности является удовлетворение 

потребностей детей и их родителей в дополнительном образовании, творческое развитие 

личности, организация содержательного досуга. Образовательная деятельность направлена на 

создание условий для развития обучающихся с учетом их возможностей, способностей и 

мотивации.  

Сравнительная диаграмма  количества обучающихся,  

которые получали дополнительные платные образовательные услуги  

в  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных  годах 

 
количество  

 

Сравнительная диаграмма  количества реализуемых программ дополнительных 

платных образовательных услуг 

 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  учебных  годах 

 
количество  

 

 Из представленных диаграмм видно, что количество обучающихся и количество 

предоставляемых платных образовательных услуг изменяется незначительно. Традиционно 

востребовано обучение по программам:  «Художественная гимнастика», «Основы 

самозащиты», «Обучение хореографии», «Подготовка детей к школе», а также развивающие 

занятия для дошкольников. 

 Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью определения степени  

удовлетворенности предоставляемыми платными услугами и спроса на следующий год. 

Учитывая пожелания родителей, открыты группы «Веселый английский», «Мультстудия». 

Для дальнейшего продвижения дополнительных платных образовательных услуг будет 
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проводиться работа по информированию родителей (законных представителей) и 

обучающихся о существующих программах, а также будут предоставлены все преподаваемые 

программы на открытых мероприятиях школы 

2.18. Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие здоровье 

сберегающей среды 

   В школе в основном обучаются учащиеся, имеющие II группу здоровья. 

 
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Обеспечение безопасности 

1. Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в 

экстремальной обстановке. 

2. На каждом этаже имеются планы эвакуации, огнетушители (общее  количество 20 

штук). 

3. Проводится проверка кнопки тревожной сигнализации два раза в месяц, 

обслуживание тревожной кнопки в соответствии с договором. 

4. Проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые инструктажи 

с обучающимися и педагогами. 

5. Проводятся учебно-тренировочные эвакуации  обучающихся и сотрудников школы 

(два раза в год). 

6. Своевременно проводятся вакцинация и прививки обучающихся и сотрудников 

Образовательного учреждения. 

Питание учащихся 

Питание учащихся в 2017-2018 учебном году осуществлялось в соответствии с 

нормативными документами: 

 Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга». 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247 «О мерах 

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 
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 Распоряжением Комитета по Образованию от 03.04.2015г. №1479-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г.                 

№ 247». 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2016г. № 992 «О 

стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных учреждений на 2018 год». 

Бесплатное питание предоставлялось следующим категориям обучающихся: 

 из многодетных семей; опекаемым; инвалидам; из малообеспеченных семей.  

Обучающимся: 1-4 класс - завтрак и обед,  5-11 класс – комплексный обед. 

Родители (законные представители) пишут заявление о предоставлении питания, 

обоснованность  льгот подтверждается Горцентром. 

С оплатой 30% стоимости питания могут питаться обучающиеся: 

 стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 страдающие хроническими заболеваниями. 

Обучающимся: 1-4 класс - завтрак и обед,  5-11 класс – комплексный обед. 

Родители (законные представители) пишут заявление о согласии оплачивать стоимость 

льготного питания, обоснованность льгот подтверждается Горцентром. 

С оплатой 30% стоимости питания  могут питаться также учащиеся 1-4 

классов (предоставляется завтрак). 

 Родители (законные представители) пишут заявление о согласии оплачивать стоимость 

льготного питания. 

В 2017-2018 учебном году зарегистрировано 441 заявления от родителей (законных 

представителей) обучающихся на предоставление льготного питания.  

Распределение обучающихся, которым предоставлено 

льготное питание,  по категориям 

 

1. Воспользовались льготой на  питание 

441 обучающихся, из них: 

 
 

2. Питание за счет бюджета (100%) 

предоставлено следующим категориям 

обучающихся: 

 

392

49

1- 4 классы 5-11 классы

87
34

6 3

многодетные малообеспеченные

опекаемые дети-инвалиды
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   Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения 

и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. 

Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к современной 

жизни. Организация полноценного горячего питания является  сложной задачей. Достичь 

положительных результатов в области организации питания возможно  только при активном 

взаимодействии классных руководителей с родителями и обучающимися, при рассмотрении 

вопроса на родительских собраниях. 

С целью улучшения организации питания обучающихся, в школе проводятся проверки 

деятельности столовой членами Совета родителей ГБОУ СОШ № 625. По результатам 

проверок составляются акты, а также каждую четверть ответственный за питание 

отчитывается о работе столовой на Совете родителей. Отзывы о качестве пищи, организации 

процесса питания, интерьере столовой положительные. 

2.19. Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В настоящее время приоритетным направлением модернизации российского 

образования в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

является обеспечение доступности качественного образования, которое связывается с 

понятиями здоровье, социальное благополучие, самореализация и защищённость ребёнка в 

образовательной среде. 

В ГБОУ СОШ №625 за отчетный период не было обучающихся с ОВЗ.   Среди 

обучающихся Образовательного учреждения, есть такая категория детей как дети – инвалиды.  

Целью организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья является: обеспечение сопровождения и социализации, обучающихся в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 
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Сравнительная диаграмма наличия                                                                                    

обучающихся-инвалидов  за три года 
количество  

 

Сравнительная диаграмма распределения обучающихся-инвалидов                                                 

по уровням образования 
количество  

 

Специальных педагогических  условий для  получения образования и организации 

учебной деятельности данным обучающимся не требовалось. В отношении этих обучающихся 

реализовывались все предусмотренные законодательством меры помощи и поддержки 

(бесплатное питание и посещение кружков и секций).  

Педагог-психолог изучал индивидуальные особенности обучающихся и факторы 

положительно  и отрицательно, влияющие на успеваемость в школе и сопровождал процесс  

обучения и адаптации, обучающихся в соответствии  с возрастными особенностями и 

трудностями  возрастного периода. 

По запросам родителей обучающихся предоставлялась диагностическая, 

консультативная, коррекционная помощь педагогов, педагога - психолога, социального 

педагога. 

Психологическое сопровождение процесса социальной адаптации проходило по  3 

направлениям: 

 работа с детьми; 

 работа с родителями (законными представителями); 

 работа с педагогами. 

Работа педагога-психолога с данной категорией обучающихся, проводилась  в 

следующих направлениях: 

Диагностическое: изучение  эмоционально-волевой, познавательной   сфер и 

личностных особенностей обучающегося; причин и трудностей  адаптации; диагностика 
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школьной мотивации,  уровня тревожности и самооценки; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающегося; изучение уровня социализации 

ребенка. 

Коррекционно-развивающее: формирование и развитие навыков общения, повышение 

мотивации,  повышение самооценки; коррекция эмоционально – волевой сферы, снижение 

тревожности; психологическая подготовка к ГИА; профориентация.   

Консультационное: работа с семьёй ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья  проводилась  в форме консультаций, с целью выработки подходов к воспитанию и 

обучению. 

Для детей-инвалидов, и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут 

посещать образовательную организацию, с согласия их родителей (законных представителей) 

было организовано обучение на дому по основным общеобразовательным программам.   

    Сравнительная диаграмма распределения обучающихся,                                              

для которых организовано обучение на дому за четыре года 

 
количество  

 

 

Все обучающиеся на дому усвоили образовательную программу  в полной степени и 

переведены в следующий класс. 

3. Оценка системы управления образовательной организации 

3.1.Структура управления и ее функционирования
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3.2.Структурное подразделение «отделение дополнительного образования»  

На основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1223-р от 

15.06.2009г. «О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга (по Невскому району), письма главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга №114-0622 от 07.04.2009г. и протокола заседания комиссии по 

формированию сети Комитета по образованию от 06.05.2009г. №8 согласовано открытие 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования» (далее – СП «ОДО») 

на базе ГБОУ СОШ №625 с 01.01.2010г. 

Основной целью структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 

является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Предметом 

деятельности СП «ОДО» является реализация образовательных программ для групп 

общеразвивающей направленности - образовательной программы дошкольного 

образования.     

Правила приёма детей в СП «ОДО»: прием  осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. Зачисление детей в группы 

общеразвивающей направленности осуществляется по направлениям комиссии по 

комплектованию администрации Невского района.    

Образовательная деятельность в СП «ОДО» осуществляется в группах, имеющих 

общеразвивающую направленность. В период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. года в детском 

саду функционировало 5 групп: все группы общеразвивающей направленности, одна из них 

группа кратковременного (4-х часового) пребывания. Обучение в СП «ОДО» 

осуществляется на русском языке в очной форме.  

Состав групп 

с 01.01.2018 по 31.05.2018г. 

Возрастная группа  Вид группы 
Кол-во 

обучающихся 

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

общеразвивающего вида 28 

средняя группа (от 4 до 5 лет) общеразвивающего вида 24 

старшая группа (от 5 до 6 лет) общеразвивающего вида 25 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет)  

общеразвивающего вида 25 

группа кратковременного  

(4-х часового) пребывания  

(от 2 до 3 лет)  

общеразвивающего вида 15 
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Итого: 117 обучающихся 

С 01.09.2018 по 31.12.2018г. 

Возрастная группа  Вид группы 
Кол-во 

обучающихся 

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

общеразвивающего вида 24 

средняя группа (от 4 до 5 лет) общеразвивающего вида 32 

старшая группа (от 5 до 6 лет) общеразвивающего вида 25 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет)  

общеразвивающего вида 28 

группа кратковременного (4-х 

часового) пребывания  

(от 2 до 3 лет)  

общеразвивающего вида 17 

Итого: 126 обучающихся  

 

Сравнительная  диаграмма  количества детей, зачисленных в  СП «ОДО»                                                                                                             

за периоды с 01.01.2018г. по 31.05.2018г. и с 01.09.2018г. по 31.12.2018г.  

 

 

Контингент воспитанников СП «ОДО» за 2018г. 

 

 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
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Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошко¬льного образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Феде¬ рации от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры 

(социально¬ нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завер¬шения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной 

оценке, т.ч. в ви¬де педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, 

согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности педагогиче¬ских действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). Оценка индивидуального развития детей заключалась в 

анализе освоения ими со¬держания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, рече¬вое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие.  

     В результате полученных данных можно сделать следующие выводы: показатели 

2018 года позволяют нам определить, что по всем образовательным областям удалось 

получить положительную динамику освоения Программы.  

Оценка качества достижений воспитанников СП «ОДО» 

      Ежегодно воспитанники нашего детского сада вместе с воспитателями групп, а 

также при тесном взаимодействии с родителями, активно участвуют в различных районных 

и городских конкурсах. С каждым годом результативность участия в конкурсном движении 

воспитанников заметно увеличивается. За период 2018г. воспитанники СП «ОДО» 

участвовали в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами», районном конкурсе 

художественного и прикладного творчества «Безопасное лето». 

Каждую неделю в СП «ОДО» проводятся выставки семейного творчества, детских 

поделок, организуются досуги и праздники. 

 СП «ОДО» активно сотрудничает с другими дошкольными учреждениями, ГБУ ДО 

"Взлет", является членом творческой группы МО "Правобережный".  

Качество кадрового обеспечения СП «ОДО» 

В СП «ОДО» созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудни¬ков. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, повышения квалификации, участия в открытых мероприятиях. Кадровый 

потенциал учреждения: в СП «ОДО» работают 20 сотрудников, из них - 10 педагоги.  

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации: 
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Название 

программы 

Место прохождения Количество 

часов 

Слушатели 

«ТРИЗ – технология 

познавательно-

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

ООО «Центр развивающих 

игр и методик» 

18 Арутюнян Л.В., 

Бовина С.Ю.,  

Куранова Т.Ю., 

Мальчук Н.В., 

Сейфуллаева С.А., 

Лисовская М.Я., 

Петрова Н.А. 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции 

АНО ДПО «Институт  

развития образования» 

72 Арутюнян Л.В., 

Куранова Т.Ю., 

Лисовская М.Я., 

Сейфуллаева С.А 

Изобразительная 

деятельность и 

детский дизайн 

ГБУ ДПО АППО 108 Арутюнян Л.В. 

 

   За период 2018 г. Сотрудники СП «ОДО» приняли активное участие в 

межрегиональной конференции «Гражданско-патриотическое воспитание - неотъемлемая 

часть современного образования», районном семинаре «Роль народного творчества в 

художественно-эстетическом развитии и воспитании детей дошкольного возраста». 

Оценка организации образовательного процесса 

   Режимы дня в различных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а 

также с учетом образовательных программ СП «ОДО». 

   Непрерывная образовательная деятельность регламентирована Программой СП 

«ОДО» и реализуется как организованная совместная деятельность педагогов с детьми. Она 

включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие художественной 

литературы, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую деятельность и др. Расписание непрерывной 

образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе по 

пятидневной неделе, разрабатывается в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для разных возрастных групп.  

Выводы: 

В СП «ОДО» созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

вос¬питанников. Педагогический процесс обеспечен наглядным и дидактическим 

материалом, методическими пособиями. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует современным требованиям. Анализ деятельности СП «ОДО» за 2018 год 

показал, что учреждение вышло на стабиль¬ный уровень функционирования. Наиболее 
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успешными в деятельности СП «ОДО» за 2018 год можно обозначить следую¬щие 

показатели: 

 сложившийся стабильный коллектив; 

 повышение профессионального роста педагогов; 

 осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

 дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей (законных 

представителей) и использование различных форм сотрудничества с ними; 

 своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики; 

 проявление активности и представление опыта работы СП «ОДО» через участие 

в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о 

деятельности образовательного учреждения на информационном сайте 

учреждения: https://625school.ru/main/info/about/further-education/odod. 

3.3.Формирование и развитие организационной культуры 

В 2018 году была продолжена реализация Программы развития ГБОУ СОШ № 625, 

рассчитанной на 2016-2020 годы. В основе Концепции развития школы лежит идея 

предоставления возможности получения качественного образования, использования в 

полной мере воспитательного потенциала образовательной среды, осуществления развития 

школьников, заботы об их физическом и психическом здоровье. В качестве точек роста на 

2016-2020 годы выделены: 

1. Совершенствование образовательной деятельности. 

2. Усиление педагогического корпуса. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Развитие внешних связей и социального партнерства. 

Коллектив школы успешно работал над следующими проектами: 

 Поэтапное внедрение учебных программ, согласованных с ФГОС второго 

поколения; 

 «Педагогический поиск»; 

 Апрельская конференция; 

 Базовая школа РГПУ им. А.И. Герцена; 

 Партнерство со средними ОУ. 

В соответствии с планом-графиком реализации Программы развития при решении 

выделенных в Программе задач проведены следующие мероприятия: 

https://625school.ru/main/info/about/further-education/odod
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Задача 1. Совершенствование учебного процесса в начальной, основной и средней 

школе. Осуществляется поэтапное внедрение учебных программ, согласованных с ФГОС 

второго поколения. Разрабатываются рабочие программы учебных предметов с учетом 

ФГОС. Разработаны учебные планы для двух профилей 10-11 классов: математико-

информационный и физико-математический. Установлены связи с факультетом физики 

РГПУ им. А.И. Герцена на предмет сопровождения программы углубленного изучения 

физики в профильном классе. Проанализированы возможности внеурочной деятельности в 

обеспечении предпрофильной подготовки обучающихся. 

Задача 6. Совершенствование работы с одаренными школьниками. 

Использовались новые формы участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах, 

проводимых вне школы: олимпиада Математика НОН-СТОП и Турнир юных математиков 

на базе ЛНМО,  районные «Игры разума», городской конкурс «Что? Где? Когда?» в 

Академии Талантов. Обновилась тематика выступлений обучающихся на районных и 

городских конференциях. В школе проведены математические бои с участием двух и трех 

команд, математические Регаты, Инженерные соревнования с участием команды 

родителей. 

Задача 7. Повышение квалификации педагогического коллектива. Реализовано 

представительство педагогов в экспертных группах ГИА и ЕГЭ.  

Задача 11. Поддержание и развитие связей с ОУ и социальными партнерами. 

Контакты с «Боевым Братством» постоянно поддерживаются и расширяются. На базе 

школы осуществлены практики студентов трех факультетов РГПУ им. А.И. Герцена. 

Студенты организовывают интеллектуальные состязания и участвуют в них. Проведена 

межрегиональная конференция «Гражданско-патриотическое воспитание – неотъемлемая 

часть современного образования», организованная совместно с Боевым Братством. 

Осуществлен выпуск № 2 сборника научно-методических материалов педагогов 

«Педагогический поиск. Математическое образование – актуальный социальный заказ».  

3.4. Обеспечение открытости и доступности информации 

При решении Задачи 4. Программы развития «Повышение имиджа школы в 

микрорайоне» учитывается, что этому способствует также информированность родителей 

(законных представителей) обучающихся и населения микрорайона в целом о жизни 

школы, текущих мероприятиях. Связи с перечисленными группами жителей Санкт-

Петербурга осуществляются посредством систематически проводимых Дней открытых 

дверей, а также посредством электронного дневника. В рамках реализации проекта  в 

течение 2018 года решались задачи, связанные с развитием информационного пространства 
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школы. Для этого продолжается переход на систему облачного документооборота, активно 

совершенствуется школьный сайт как одна из имиджевых характеристик школы. 

3.5.Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и 

сохранению здоровья детей, предупреждению травматизма.  Организация 

отдыха и оздоровления детей 

Образовательный процесс проводился во время учебного года в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018г. № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году». 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

В ГБОУ СОШ № 625 функционируют два спортивных зала, оснащенные 

необходимым оборудованием для занятий физической культурой.  

Работает лицензированный медицинский кабинет, оснащенный современным 

оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кабинетам данного 

вида, и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи. 

В школьной столовой, рассчитанной на 120 посадочных мест, имеется специально 

оборудованные помещения для приготовления пищи и дополнительные помещения для 

хранения достаточного количества продуктов, технологическое и холодильное 

оборудование. В помещении столовой в необходимом количестве имеется посуда для 

приема пищи, мебель.  

Организован компьютерный класс – на 11 рабочих мест, мобильный класс – 15 

рабочих мест, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной 

и электробезопасности; количество компьютерной и оргтехники, ее состояние 

соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 

В школе имеются дополнительные помещения: музей, актовый зал, библиотека, два 

кабинета технологии, кабинет ИЗО. 

Для обеспечения безопасности учащихся круглосуточно дежурят сотрудники ЧОП. 
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Помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе 

строго соблюдаются санитарно-гигиенический, тепловой, световой режимы.  

3.6. Использование ИКТ-технологий в управлении 

Использование ИКТ-технологий в управлении позволяет значительно снизить потери 

времени, которое затрачивается на решение организационных задач, обеспечивает 

администрации и педагогам постоянный доступ к надежной и всесторонней информации, 

без чего невозможно принимать обоснованные решения в нужное время и в необходимом 

направлении. 

Для обеспечения взаимодействия всех структур образовательного учреждения 

используется сервер с разграничением прав доступа для учителей и администрации школы. 

 К локальной сети школы подключены все компьютеры в кабинетах администрации 

и учебных кабинетах, для участников образовательного процесса обеспечен открытый 

доступ к информационным каналам локальной вычислительной сети, глобальной сети 

Интернет и ресурсам медиатек. 

 Одним из инструментов автоматизации управления в ГБОУ СОШ № 625 является 

автоматизированная информационная система управления АИСУ «Параграф» - комплекс 

взаимосвязанных программных модулей, которые позволяют собирать и накапливать 

информацию по сотрудникам, обучающимся, по зданиям помещениям, 

правоустанавливающим документам, учебным планам, образовательным программам. 

АИСУ «Параграф» позволяет эффективно использовать информацию для разных целей и 

различных участников образовательного процесса.  

В школе разработан  и вводится сервис Google Suite — система управления 

внутренними информационными ресурсами для коллективной работы над задачами, 

проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций.  

Планируется дальнейшее обучение педагогического коллектива школы новейшим 

компьютерным технологиям  для оптимизации работы с документами и организации 

урочной и  внеурочной деятельности обучающихся. На помощь учителю придут  

инновационные облачные технологии Google.  

3.7.Основные достижения образовательной организации за отчетный период    

Достижения учащихся в олимпиадах 

В 2018 году обучающиеся принимали участие в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня – от районного до всероссийского. 
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Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

предметных олимпиад, конкурсов в 2018 году 
количество в % 

 
Сравнительная диаграмма количества победителей и                                                                                                         

призеров предметных олимпиад,   конкурсов в 2017, 2018 годах 
количество в % 

 
Из диаграммы видно, что количество обучающихся, ставших победителями и 

призерами в предметных олимпиадах уменьшилось на международном уровне, однако на 

всероссийском, городском и районном уровнях показатели увеличились по сравнению с 

прошлым годом. В среднем количество обучающихся, ставшими победителями и 

призерами предметных олимпиад в 2018 году увеличилось в 3,08 раза по сравнению с 

прошлым годом.  Причиной увеличения данного показателя является растущий интерес к 

олимпиадному движению, нацеленность обучающихся и родителей (законных 

представителей) на достижение высоких результатов (в т. ч. и как условия поступления в 

высшее учебное заведение). 

В следующем году следует продолжать работу с одаренными детьми, уделяя 

внимание качественной подготовке обучающихся к предметным олимпиадам и конкурсам.  

Конкретный перечень предметных конкурсов и олимпиад с результатами участия 

обучающихся   ГБОУ СОШ № 625 представлен в Приложении 2.  
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Сравнительная диаграмма количества победителей                                                                                    

и призеров  творческих конкурсов, фестивалей в 2018 году  

(личные достижения, кроме спортивных) 
количество  

 
 

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

 творческих  и спортивных  конкурсов, фестивалей                                                             

в  2017, 2018 годах (личные достижения) 
количество 

 

 Из диаграмм видно, что количество победителей и призеров творческих и 

спортивных конкурсов за 2018 год увеличилось на районном, региональном и 

международном уровнях. В следующем году следует продолжать работу по подготовке 

обучающихся к творческим и спортивным конкурсам и фестивалям различных уровней. 

Сравнительная диаграмма достижений ГБОУ СОШ №625   

 в  творческих  конкурсах, фестивалях в 2018 году   

(командные достижения, кроме спортивных) 
количество 
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Сравнительная диаграмма достижений ГБОУ СОШ №625  

в творческих конкурсах, фестивалях в 2017, 2018 годах  

(командные достижения) 
количество 

 

 

Как показывают диаграммы, в школе ведется работа с одаренными детьми. 

Обучающиеся активно принимают участие в олимпиадах, фестивалях, творческих и 

спортивных конкурсах и соревнованиях.  В 2018 году обучающиеся школы одержали 

победы на районном и городском уровнях, что говорит о том, что в школе созданы 

комфортные условия для реализации творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся. В следующем году следует продолжать работу по подготовке обучающихся   

к олимпиадам, фестивалям, творческим и спортивным конкурсам и соревнованиям разного 

уровня. 

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

 спортивных олимпиад, соревнований в  2018 году 
количество  

 
 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях, от общей численности обучающихся составил 16%. Из 

представленной выше диаграммы видно, что обучающиеся школы успешно принимают 

участие в спортивных соревнованиях на районном и городском уровнях. В следующем году 

стоит продолжать работу по спортивной подготовке детей, а также принимать участие в 

спортивных соревнованиях и олимпиадах всех уровней. 
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В течение 2018 года обучающиеся представляли школу,  принимая активное участие 

в районных и городских творческих конкурсах как:  Открытый районный фестиваль-

конкурс детских хореографических коллективов «Золотая туфелька», районный конкурс 

детского творчества «Подарок для мамы», муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля», 

музейно-образовательный проект «Истории хранители живые», краеведческая программа 

«Невский район: век на фоне столетий», чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников, конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей», районная 

выставка детского прикладного творчества «Невская мозаика», городской открытый 

конкурс исследовательских и творческих работ «Суровый приказ выполняя», городской 

фестиваль- смотр учащихся образовательных учреждений дополнительного образования 

«Я УЖЕ АРТИСТ», международный фестиваль детского творчества «Все начинается с 

детства», международный конкурс детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза Ветров», международный конкурс 

хореографического искусства «Волна Успеха», районный конкурс для обучающихся 

третьих классов «Пиши красиво», городской конкурс «Игры ума»,  в  различных учебно-

исследовательских конференциях районного, городского уровней. Из диаграмм видно, что 

интерес обучающихся школы к научно-исследовательской деятельности сохраняется на 

высоком уровне. Количество победителей и призеров в спортивных и творческих конкурсах 

остается стабильно высоким по сравнению с предыдущими учебными годами, что означает, 

что работа с одаренными детьми ведется на достаточно высоком уровне.  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в интеллектуальных конкурсах 

«Русский медвежонок», «Английский бульдог», «Кенгуру. Эти конкурсы охватывают 

обучающихся всех уровней обучения: начальной и основной школы. В следующем году 

следует расширить список интеллектуальных конкурсов для участия. 

Название олимпиады Количество 

участников 

Результат 

Международная игра-

конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание 

для всех" 

59  

Игровой конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» (Британский 

Бульдог) 

26  

 

Конкурс «Кенгуру» 284 1 место (районный уровень)- 

Каптигулов Анатолий, 4 класс 

1 место (районный уровень)– Генералов 

Максим, 9 класс 

1 место (районный уровень)- Рожков 

Иван, 9 класс 
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1 место (районный уровень)– Федоров 

Дмитрий, 9 класс 

Конкурс «Кенгуру для 

выпускников» 

191  

Международная олимпиада в 

рамках проекта «Инфоурок» 

по русскому языку и 

биологии России 

6 3 место (международный уровень)- 
Горчаков Александр, 5 класс 

Итого 566 5 

 

Обучающиеся школы принимают участие в разнообразных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах различных направленностей. Всего в интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах в 2018 году приняло участие 89% обучающихся школы. По сравнению с 

прошлым годом количество участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

увеличилось на 25 %, также количество победителей и призеров увеличилось на 50%.   

В следующем учебном году следует продолжать работу по подготовке обучающихся 

к участию в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах различных уровней и 

направленностей.  

  Система внутришкольного контроля за образовательным процессом, 

внутришкольная система оценки качества образования помогают повышать качество 

образования и улучшать достижения обучающихся в предметных олимпиадах и различных 

интеллектуальных конкурсах. 

3.8.Международное и межрегиональное сотрудничество. 

Проекты и мероприятия, реализуемые с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

Школа имеет широкий круг социального партнерства, сотрудничает с учреждениями 

среднего профессионального образования, библиотеками, дворцами творчества, 

культурными центрами, музеями. 

Обучающиеся и педагоги школы принимают участие в сетевых проектах, олимпиадах, 

конференциях и др., реализуемых многочисленными учреждениями и отдельными их 

представителями на разных уровнях сотрудничества – муниципальном, районном, 

городском, межрегиональном, международном. 

Традиционно продолжались связи с факультетами математики, физики, безопасности 

жизнедеятельности, юридическим РГПУ им. А.И. Герцена, кафедрой психологии 

образования и развития этого университета. 
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Сотрудники школы дважды в течение года участвовали в проводимых Псковским 

государственным университетом мероприятиях – международных семинаре и 

конференции, подготовили материалы к печати в сборники. 

Значительно расширилось сотрудничество с Лабораторией непрерывного 

математического образования. Обучающиеся посетили выставку Балтийского научно-

инженерного конкурса – 2018, а один из 10-классников как участник будущего смотра 

подготовил разработку для демонстрации ее в 2019 году. 

Школа активно взаимодействует с ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга, ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-

Петербурга, «Центром гражданского и патриотического воспитания «Взлет», Центром 

технического творчества «Старт+», СПб ГБУЗ детской городской поликлиникой № 62,  

ГБУ ДО ЦППМС Центром психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи 

Невского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Центром социальной помощи семье и 

детям»  Невского района Санкт-Петербурга, Детской библиотекой им. Д. Гранина. 

Образовательное учреждение  активно сотрудничает с МО МО «Правобережный».  

Сотрудничество с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»  Невского 

района Санкт-Петербурга, осуществлялось через проведение, тренингов по формированию 

коммукативных навыков «Гадкий утенок», консультаций для обучающихся и их родителей, 

сопровождение обучающихся, оказавшихся в трудной жизненойситуации.  

Специалистами СПб ГБУ «Центра социальной помощи семье и детям»  Невского 

района Санкт-Петербурга были проведены занятия по профилактике вредных привычек и 

формированию установок наздоровый образ жизни для обучающихся 6-7 классов, занятие 

для обучакющихся 10 классов по профилактике зависимого поведения, проводилось 

конультирование родителей,  

Специалисты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

присутствовали на заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выходили в семьи совместно с педагогами школы.  

Сотрудничество с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»  Невского 

района Санкт-Петербурга, осуществлялось через проведение, тренингов по формированию 

коммукативных навыков тренингов «Гадкий утенок», профилактических бесед «Этикет», 

тематических бесед «Подросток и Закон», консультаций для учеников и их родителей, 

проведение интеллектуальных игр. Специалисты отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних присутствовали на заседаниях Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выходили в семьи совместно с 

педагогами школы.  



78 
 

Неоднократно проводили беседы с обучающимися сотрудники отдела по делам 

несовершеннолетних 70 отделения полиции, прокуратуры.  

3.9. Контроль в отношении образовательной организации 

На основании  Распоряжения заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного 

санитарного врача по городу Санкт-Петербургу « 78-03-07-1490/В-18 от 27.11.2018 г. 

проведена плановая выездная проверка  санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в отношении ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга. В ходе 

проверки вынесено Предписание об устранении выявленных нарушений.  

На основании Предписания выполнены следующие мероприятия:  

 Для приведения в удовлетворительное  санитарно-техническое состояние 

спортивных залов № 1, № 2  ГБОУ СОШ № 625 заключен договор на 

выполнение проектно-сметных работ № 13/2018-С-ОТД от 02.02.2018 с ООО 

«СПАиК- ПРОЕКТ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту помещений спортивных залов № 1,        

№ 2. После выполнения подрядчиком проекта и подготовки сметы, 

утвержденных   СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района», 

они будут переданы учредителю  ГБОУ СОШ  № 625 администрации Невского 

района  с письмом о предоставлении бюджетных средств на проведение  

ремонтных работ  для устранения выявленных нарушений. 

 Расписание уроков в 1 «г», 2 «г», 2 «б»  классах изменено в соответствии с 

учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. 

 Для приведения  в соответствие действующему законодательству объёмов и 

сроков проведения профилактических прививок 46 сотрудников, 

перечисленных  в акте проверки № 78-03-07-1490/В-18, директором ГБОУ СОШ 

№ 625 было направлено письмо 15.02.2019 о взаимодействии главному врачу 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 25 Невского района Санкт-Петербурга» о 

проведении профилактических прививок сотрудникам школы. 

     26.03.2019 проведена вакцинация сотрудников ГБОУ СОШ № 625. 
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Вопросы организации питания были рассмотрены на заседании Совета родителей. 

Комиссия по питанию в составе  трех членов родительского комитета раз в четверть 

проводила проверку работы школьной столовой. По результатам проверок составлены 

акты, в которых отмечено хорошее санитарное состояние столовой, надлежащее хранение 

посуды, качественное приготовление пищи. 

3.10. Удовлетворенность участников образовательных отношений 

условиями обучения и качеством подготовки обучающихся 

Показателем общественной оценки качества образования в 2017-2018 учебном году 

являются результаты анкетирования родителей по удовлетворенности процессом обучения 

и условиями развития ребенка. Анкетирование проводилось по темам: «Организация 

внеурочной деятельности», «Организация питания в школе», «Удовлетворенность 

организацией платных образовательных услуг». 

Сравнительная диаграмма удовлетворенности родителей  организацией платных 

образовательных услуг в 2017-2018 учебном году 
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Анализ проведенного анкетирования позволяет сделать следующие выводы и 

предложения: 

 из 470 человек прошло анкетирование 360 родителей (законных 

представителей) 1- 4 классов; 

 в основном родители удовлетворены организацией внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга;  

 более 50% родителей 1-4-х классов считают, что детям «очень нравится» или 

«нравится» посещать занятия внеурочной деятельности, небольшое число 

родителей (законных представителей) затрудняются ответить на этот вопрос; 

 большинство родителей удовлетворены перечнем занятий внеурочной 

деятельности, предлагаемым школой, достаточно большое число родителей 

удовлетворено частично; 

 большинство родителей имеют представление о содержании занятий и знают 

расписание внеурочной деятельности; 

 для изучения запросов родителей и планирования внеурочной деятельности на 

2018-2019 учебный год в мае 2018 года на родительских собраниях провести 

анкетирование родителей.  

Организация внеурочной деятельности в 5-8 классах 

 

Анализ проведенного анкетирования позволяет сделать следующие выводы и 

предложения: 

 в основном родители удовлетворены организацией внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга;  
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«очень нравится» или «нравится» посещать занятия внеурочной деятельности, 
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детей; 

 большинство родителей удовлетворены перечнем занятий внеурочной 

деятельности, предлагаемым школой, достаточно большое число родителей 

удовлетворено частично (5«г», 6 «б», 7 «а», 7 «в», 8 «б», 8 «в»); 

 большинство родителей имеют представление о содержании занятий и знают 

расписание внеурочной деятельности; 

 для изучения запросов родителей и планирования внеурочной деятельности на 

2019-2020 учебный год в мае 2019 год на родительских собраниях провести 

опрос родителей.  

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными 

кадрами. Уровень образования и квалификации педагогических кадров 

В школе работает 119 сотрудников (из них 11 совместителей), из них: 

 86 педагогических работника (из них: 1 директор, 9 заместителей директоров по УВР, 

1 социальный педагог, 2 педагога-организатора, 1 педагог-психолог); 1 заместитель 

директора по АХР; 1 заведующий Музеем «Боевое братство».  Сструктурное подразделение 

«отделение дошкольного образования» (далее СП «ОДО»), всего сотрудников – 19 человек, 

из них: 1 заведующий, 7 воспитателей, 1 музыкальный работник, 1 инструктор по 

физической культуре; младший обслуживающий персонал и другие специалисты –9 

человек. 

Кадровый состав в 2018  году

 

Ежегодно увеличивается доля педагогов с высшей и первой квалификационными 

категориями. 

Педагогический коллектив школы сегодня состоит из 71 учителя, воспитателя и 

других педагогических сотрудников. Из них 85 % имеют высшую и первую категорию. В 

школе работают три  кандидата педагогических наук.                                   
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Распределение  педагогов по квалификации  в 2018 году 
количество в % 

 

4.2. Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы   

Распределение педагогов по возрасту в 2018 году 
количество в % 
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4.3. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации 

За 2018 год  61 педагог  повысил  квалификацию по разным направлениям, освоив 73 

программ дополнительного профессионального образования. В числе видов 

дополнительных образовательных программ относятся традиционные курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки, высшее профессиональное 

образование, обучение в магистратуре.  

 Наибольшей популярностью пользуются курсы повышения квалификации при ИМЦ, 

ГАОУ ДПО ЛОИРО (см. Приложение 4). 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации 

сотрудников школы в 2018 году 
количество  

 

 
Школа принимала участие в реализации программы повышения квалификации по 

персонифицированной модели «Деньги за учителем». В 2018 году 1 педагогический 

работник прошел обучение по данной модели: Баталева Н.Ю. (учитель английского языка). 

В 2018 году прошли процедуру аттестации следующие педагоги:  

 Недлина А.К. (присвоена первая квалификационная категория по должности 
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 Петровская Я.В. (подтверждена первая квалификационная категория по 

должности учитель); 

 Бовина С.Ю. (присвоена первая квалификационная категория по должности 

воспитатель); 

 Зубова О.В. (присвоена первая квалификационная категория по должности 

учитель);  

 Медведева Я.В. (подтверждена первая квалификационная категория по 

должности учитель); 

 Свербеева О.Н. (подтверждена высшая квалификационная категория по 

должности учитель); 

4.4. Участие педагогических работников и администрации  

в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах и т.д. 

Участие в конкурсах позволяет не только обобщить собственный опыт, но и 

тиражировать его среди коллег школы, района, города. За 2018 год на базе школы были 

проведены районные и межрегиональные мероприятия: Инженерные соревнования по 

физике,  Межрегиональная конференция «Гражданско-патриотическое воспитание – 

неотъемлемая часть». 

За нестандартные, оригинальные методические идеи и разработки педагоги 

награждены грамотами, дипломами. 

Сравнительная диаграмма количества педагогов - победителей и призеров   

 профессиональных конкурсов в 2018 году  
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Сравнительная диаграмма количества педагогов - победителей и призеров   

профессиональных конкурсов в 2017, 2018 годах 

 

 Из диаграмм видно, что в 2018 году педагоги ГБОУ СОШ №625 не принимали 

участие в профессиональных конкурсах районного уровня. В следующем учебном году 

следует уделить внимание участию в конкурсах районного, регионального и 

всероссийского уровней. 

В 2018 году  педагоги ГБОУ СОШ № 625 приняли участие в мероприятиях различного 

уровня – от районного до международного. За активное участие, подготовку детей к 

конкурсам, фестивалям и конференциям, а также за активное сотрудничество с различными 

организациями педагоги были отмечены благодарностями, получили сертификаты 

докладчиков. (см. Приложение 5). 

Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях                                                   

различного уровня в 2018 году  

(благодарности, сертификаты докладчиков) 
количество  
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Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях различного уровня                                                                                                                 

в 2017, 2018 годах (благодарности, сертификаты докладчиков) 

 
количество 

 

Как видно из диаграмм, учителя школы приняли участие в фестивалях, конкурсах и 

мероприятиях от районного до международного уровней. Количество педагогов, 

получивших благодарности за участие в мероприятиях районного уровня, увеличилось.  В 

предстоящем учебном году планируется расширить участие педагогов в профессиональных 

конкурсах как индивидуально, так и в составе творческих групп, обратив особое внимание 

на конкурсы городского, российского и международного уровней.  

В 2018 году 1 педагог школы принял участие в профессиональном конкурсе: 

 Международный конкурс педагогического мастерства "Педагог года - 2018" 

образовательный портал "ЗНАНИО" (Свербеева Ольга Николаевна, финалист, 

призер). 

Сравнительная диаграмма   публикаций педагогов в 2018 году 

 
количество 
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4.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  

Качественное обновление дополнительного образования детей возможно только при 

создании условий, соответствующих современным требованиям и темпам развития 

общества. Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий для эффективной 

реализации дополнительного образования детей. 

Совершенствование кадрового обеспечения системы дополнительного образования 

детей осуществляется по следующим направлениям: 

 повышение статуса педагогов дополнительного образования; 

 стимулирование педагогов в повышении педагогических и творческих 

возможностей, научно-исследовательской работе. 

Характеристика кадрового состава педагогов дополнительного образования в 2018 году 
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Численность педагогических 

работников - всего 

27 22 22 5 5 4 

из них педагогов 

дополнительного образования 

7 4 4 3 3 4 

Численность педагогических 

работников - женщин  

27 22 22 5 5 3 

 

Распределение педагогических работников дополнительного                                                   

образования  по возрасту в 2018 году 

количество  

 

Среди педагогов дополнительного образования мужчин меньше, чем женщин. Данное 

обстоятельство можно интерпретировать следующим образом: привлечение на работу в 
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дополнительное образование мужчин затруднено отсутствием специалистов в этой области 

и недостаточным уровнем заработной платы.   

Педагоги дополнительного образования детей выполняли свои функциональные 

обязанности, планировали работу в соответствии с расписанием, учитывая 

психологические и индивидуальные особенности учащихся. 

Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и 

позволяет создать условия не только для развития познавательных потребностей 

обучающихся, но и развивает навыки взаимодействия с одноклассниками и другими 

обучающимися школы. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их 

потребностям, удовлетворяет интересы. И в этом — смысл дополнительного образования: 

оно помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить 

детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи.  

4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Наряду с основными статистическими показателями учебных результатов: общей 

успеваемости обучающихся, долей обучающихся на «4» и «5», результатами  ОГЭ и ЕГЭ – 

отслеживается  продолжение образования выпускниками школ. 

Сведения о занятости выпускников XI классов, освоивших программы среднего 

общего образования  

Востребованность выпускников школы является одним из показателей качества 

образования. В ГБОУ СОШ № 625 ежегодно более 80% выпускников, освоивших 

программы среднего общего образования, продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. 
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2016 34 97% 88% 9% 0% 3% 0 

2017 39 97,44% 89,74,% 5,13% 2,56% 2,56% 0 

2018 36 
88,88% 80,55% 8,33% 0% 5,56 5,56% 
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Занятость выпускников XI классов, освоивших программы 

 среднего общего образования за три года 

количество в % 

 

Сведения о выпускниках XI классов, продолживших                                                              

обучение в высших технических учебных заведениях 

 

 Количество выпускников, поступивших в технические ВУЗы, на протяжении трех 

лет составляет более 40%. Высокая доля обучающихся, выбравших технические 

специальности, продиктовала необходимость введения с 2018 -2019 учебного года 

информационно-технического и физико-математического профилей обучения в средней 

школе. 

Сравнительная диаграмма количества выпускников XI классов,  

продолживших образование в технических ВУЗах за три года 

количество в % 

 

Выпускники школы выбирают широкий спектр учреждений для продолжения 

образования. Более половины из них обучаются на бюджетной основе, что свидетельствует 

о высоком показателе качества знаний, дает возможность обучающимся продолжить 

выбранный образовательный маршрут в соответствии с их интересами, способностями. 
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Всего выпускников XI 

классов 

Количество выпускников, 

обучающихся в высших 

технических учебных 

заведениях 

2016 34 52,94% 

2017 39 41,15% 

2018 36 44,44% 
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Сравнительная диаграмма количества выпускников XI классов,  

продолживших образование в ВУЗах на бюджетной основе за три года 

количество в  %  

 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования 

Увеличивается количество выпускников IX классов, продолживших обучение в 10 

классе и ориентированных на получение высшего  образования. 

Год  

выпуска 

 
 

Из них доля обучающихся в %, продолживших 

обучение 

в 10 классе 

ОУ 

в 

образовательных 

учреждениях 

СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

2016 51 66,67% 33,33% 0 

2017 69 75,36% 24,64% 0 

2018 104 77,88% 22,12% 0 

 

Занятость выпускников IX классов, освоивших  

программы основного  общего образования за три года 

количество в % 
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бюджетной основе 
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2016 30 60,67% 33,33% 

2017 35 60% 40% 

2018 29 62,06% 37,94% 
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5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

5.1. УМК и его соответствие требованиям законодательства (ФГОС). 

Вариативность выбора для учителя и обучающихся 

Учебно-методический комплекс принят решением Педагогического совета ГБОУ 

СОШ № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга от 

30.08.2018г. протокол № 1 и утвержден приказом директора от 30.08.2018г. № 76/4. 

Все учебники и методические пособия включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Утверждённый федеральный перечень учебников учебный год 

содержит в себе учебные материалы, рекомендованные Министерством образования как 

соответствующие ФГОС. 

Учебники, исключённые из Федерального перечня 

 

№ 

п.п. 

Автор, название учебника Год 

издания 

Документ, 

исключающий 

учебник и ФПУ 

Срок 

использов

ания 
1 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык. В 2-х частях. М.: 

«Астрель» 

2013 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

2 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 3-х 

частях. М.: «Астрель» 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

3 Сокольникова Н.М. 

Изобразительное искусство. М.: 

«Астрель» 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

4 Плешаков А.А., Сонин Н.И. 5 класс. 

Биология. Введение в биологию. 5 

класс, М.: Дрофа 

2015, 

2018 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

5 Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. География 5 класс.  М.: 

Дрофа 

2015, 

2018 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  5 класс.  

М.: Просвещение 

2013 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

7 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 5 класс. Учебник. 

2016 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

2021 
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ВЕНТАНА-ГРАФ 28 декабря 2018 г. № 

345) 

8 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс.  

М: Просвещение 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

9 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. 

Живой организм. 6 класс. М.: 

Дрофа. 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

10 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., 

География.   6 класс.  

М.: Дрофа 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  6 

класс. М.: Просвещение 

2013 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

12 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 6 класс. 

Учебник. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

13 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. 

Алгебра 7 класс М.: Мнемозина 

2014 Приказ Минобрнауки 

России от 26 января 

2016 г. № 38 

2021 

14 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс. 

М: Просвещение 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

15 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 

класс. М.: Дрофа.  

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

16 Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. География. 7 класс.   М.: 

Дрофа 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

17 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 7 класс. 

Учебник ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

18 Тростенцова Л. А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык. 8 класс.  М: Просвещение 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

19 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. 

Алгебра 8 класс М.: Мнемозина 

(ФГОС) 

2014 Приказ Минобрнауки 

России от 26 января 

2016 г. № 38 

2021 

20 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И.Обществознание. 8 класс.  

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 
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 М: Просвещение 

21 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология 8 класс. М.:Дрофа 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

22 Баринова И.И. География. 8 класс.   

М.: Дрофа 

2016 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

23 Габриелян О.С. Химия. 8 класс.  М.: 

«Дрофа» 

2013 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

24 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  8 

класс. М.: Просвещение,2014 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

25 Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А.. и др. Под редакцией 

Симоненко В.Д. Технология.  8 

класс. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

26 Тростенцова Л. А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык. 9 класс.   М: Просвещение, 

2014-2017 (ФГОС). 

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

27 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. 

Алгебра 9 класс, М.: Мнемозина, 

2015 (ФГОС) 

2015 Приказ Минобрнауки 

России от 26 января 

2016 г. № 38 

2021 

28 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс.  

М.: Просвещение 

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

29 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 класс.  

М: Просвещение,  

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

30 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. Биология. 9 

класс.  М.: Дрофа 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

31 Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География 9 класс. Россия: природа, 

2018 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

2021 
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население, хозяйство. М.: 

Просвещение, 2018 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

32  

Габриелян О.С. Химия.  9 класс.  М.: 

Дрофа 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

33 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый уровень). 10-11 

классы.  М: Просвещение,  

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

34 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

История (базовый уровень) 10 класс 

(ФГОС) М.: ООО «Русское слово-

учебник»,  

2018 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

35 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень). 

10 класс.  

М: Просвещение 

2015, 

2016, 

2017 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

36 Габриелян О.С. Химия. (базовый 

уровень) 10 класс.  М.: Дрофа,  

2012, 

2013, 

2015, 

2017, 

2018 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

37 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10 класс.  

М.: Просвещение,  

2013, 

2014. 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

38 Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История (базовый уровень) 11 класс. 

М.: Русское слово,  

2018 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

39 Боголюбов JI.H., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

ЛазебниковойА.Ю., Литвинова В. А. 

Обществознание (базовый уровень). 

11 класс.   

М: Просвещение, 

2016 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

40 Габриелян О.С., Химия (базовый 

уровень)11 класс. М.: Дрофа,. 

2014,201

6, 2017 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 
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41 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 11 класс.   

М.: Просвещение,   

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 

345) 

2021 

 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 

выпущенных издательствами,  вошедшими в Приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018г. № 345 «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» и  Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 

г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г.  № 253. 

Учебно-методический комплекс, используемый при реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования – «Школа России». 

Обучающиеся 4 «а» и 4 «г» классов завершают учебно-методический комплекс «Планета 

знаний» 

УМК размещен на сайте ГБОУ СОШ № 625 вкладка «Образование» в разделе 

«Методические и иные документы». 

5.2. Рабочие программы по учебным предметам, в том числе для обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

Основная цель ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга – создание 

условий для становления компетентной личности, способной к принятию ответственности, 

активной жизнедеятельности в условиях изменяющегося мира, реализации своего 

творческого потенциала. 

ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга Основные 

общеобразовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС); 

 Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 
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Дополнительные общеобразовательные программы: 

 программы дополнительного образования различной направленности. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

является частью образовательной программы, обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для X-XI классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основании Федеральных государственных стандартов начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в 2017-2018 учебном году реализовался в V-VIII классах, в IX классах 

образовательная программа основного общего образования была разработана с учетом 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Общеобразовательная программа основного общего  образования обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике (VIII-IX классы). 

Образовательная программа среднего общего образования разработана с учетом 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и реализует  

математический, физико- математический,  информационно-технологический профиль. 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования в I-VIII классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
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Рабочие программы по учебным  предметам соответствуют целевому и 

содержательному разделам образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и направлены на достижение целей основных 

образовательных программ. В 2017-2018 учебном году рабочие программы были 

реализованы по темам в полном объеме, по количеству часов – в следующем объеме: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выполнение рабочих 

программ по 

учебным предметам, 

% 

98,5 97 98 99 97 97 97,5 97 97 97,5 97 

Выполнение рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности, % 

97 98 97 96 95 92 96     

 

По школе в 2017-2018 учебном году выполнение рабочих программ по часам 

соответственно – 97,5 %, по программам внеурочной деятельности – 95,8 %. Сделаны 

соответствующие записи в классных журналах. Проведена корректировка рабочих 

программ. 

Учебные программы реализованы по содержанию (качеству) в полном объеме за счет 

корректировки учебных программ.  

По индивидуальным учебным планам по медицинским показаниям в 2017-2018 

учебном году на уровне начального общего образования обучалось 2 обучающихся (Волков 

Владислав – 2 «г» класс, Никитина Виктория – 4 «г» класс), на уровне основного общего 

образования – 4 обучающихся (Литомин Даниил – 6 «в» класс, Спирин Василий – 7 «в» 

класс, Рагушина Ульяна- 5 «а» класс, Ржаницина Валентина -7 «в» класс). Рабочие 

программы по индивидуальным учебным планам выполнены на 100 % как по часам, так и 

по содержанию. 

5.3. Библиотечный фонд. Общее количество  единиц хранения, степень новизны. 

Фонд учебной, учебно-методической  и художественной литературы. 

Периодические издания. Электронные ресурсы 

Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными 

ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной (16554экз.) 

и художественной (4599экз.) литературой, вспомогательными средствами для организации 

творческой, художественно-эстетической и досуговой деятельности обучающихся, 

электронные образовательные ресурсы (980 экз.) 
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Библиотечный фонд 

 

Библиотечный 

фонд 

Количество Удельный вес в 

расчете на 1 

ученика 

Год издания 

последнего 

поступления 
Общее количество 

единиц хранения  

21153 21,0 2018 

Объем фонда учебной 

литературы 

16554 16,5 2018 

Объем фонда учебно-

методической 

литературы 

 В том числе 

(435) 

0,40 2017 

Объем фонда 

художественной  

литературы 

4599 4,7 2014 

Периодические 

издания 

  2016 

Электронные пособия 980 0,96 2014 

 

Структура библиотечного фонда 

 

Структура фонда художественной литературы Количество 
Детская литература 1328 

Художественная литература 2088 

Словари, справочники, энциклопедии 485 

Научно-популярная литература 115 

Научно-техническая литература 110 

Литература по изобразительному искусству 101 

Литература по музыке 63 

Литература по физической культуре и спорту 37 

Литература по экологии 167 

Правила безопасного поведения на дорогах 105 

ИТОГО: 4599 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотеки 

https://нэб.рф/ 

 

Библиотека подключена к 

Национальной библиотеке 

России 

 

Периодические издания в 2018 году 

Год Подписные издания Итого 

(экз.) 

Для 

педагогиче

ских 

работников 

Для 

администр

ации 

Для 

обучающих

ся 

 

2018 

 

 

 

Воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочник  старшего 

воспитателя дошкольного 

учреждения 

 

 

6 

Музыкальный 

руководитель 

 

6 

Дошкольная педагогика 
5 

https://нэб.рф/
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5.4. Востребованность библиотечного фонда. Библиотечно-информационное 

обслуживание 

Востребованность библиотечного фонда 

 

Читаемость 

(интенсивность чтения) 

Ч = Книговыдача: Число 

зарегистрированных 

пользователей 

Посещаемость 

(активность посещений = 

среднее кол-во посещений 

на 1 читателя) 

П = Общее кол-во посещений 

за год: число 

зарегистрированных 

пользователей 

Книгообеспеченность 

(достаточность книжного 

фонда = кол-во книг на 1 

читателя) 

К = Объем фонда : число 

зарегистрированных 

пользователей 

5 8 4,3– фонд художественной 

литературы 

 

Выдача учебников  и  учебных пособий в 2017-2018  учебном году 

 

Класс Количество учебников (экз.) Количество 

человек 

Выдано учебников 

(экз.) 
1 13 115 1495 

2 15 112 1680 

3 14 114 1596 

4 14 107 1498 

5 15 97 1455 

6 17 86 1462 

7 19 82 1558 

8 19 85 1615 

9 18 83 1494 

10 18 66 1188 

11 15 54 810 

Всего выдано 15851 

Выдано на одного ученика 16 

+ художественная литература 

Библиотечно-информационное обслуживание  

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Читатели 827 923 975 

Книговыдача 

(только худ. лит.) 

4234 4750 4932 

Посещаемость 6576 6702 8775 

1. Количество художественной литературы не является достаточным для эффективной 

организации учебной деятельности 

2. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

3. Динамика библиотечно-информационного обслуживания показывает увеличение всех 

показателей, в большей степени - увеличение числа пользователей, которое может 

привести к увеличению посещаемости, числа книговыдач и т. д. 
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5.5. Доступ к электронным библиотекам и иным ресурса. НЭБ 

В текущем учебном году школьная библиотека  подключена к национальной 

электронной библиотеке. Оператором является федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ  «РГБ»). 

6. Оценка качества материально-технической базы 

6.1.Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами 

Все учебные кабинеты ГБОУ СОШ № 625 оснащены компьютерами, подключенными 

к локальной сети. 

В школе 2 компьютерных класса: стационарный (11 компьютеров учеников и 1 

компьютер учителя) и мобильный компьютерный класс (15 ноутбуков). Компьютерный 

класс оборудован компьютерами 2015 года выпуска, все компьютеры подключены к 

локальной сети. Мобильный компьютерный класс 2016 года выпуска имеет возможность 

подключения к сети Интернет через Wi-Fi. 

В школе организован компьютерный класс – на 11 рабочих мест, мобильный класс – 

15 рабочих мест, соответствующие  санитарно-гигиеническим требованиям, нормам  

пожарной и электробезопасности;  количество компьютерной и оргтехники, ее состояние 

соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 

В таблицах приведена информация по оснащению школы средствами 

информатизации на 2018-2019 учебный год. 

Таблица 1.1 

№ Кабинет/класс Количество 

стационарных 

компьютеров и 

компьютеров-серверов 

Количество ноутбуков 

 

1.  Административные кабинеты 14+0 8 

2.  Учебные кабинеты 35+0 

 

22 

3.  Компьютерный класс  11+0 0 

4.  Мобильный класс 0+0 15 

5.  Серверная 0+1 0 

6.  У родителей детей, 

обучающихся на дому 

0 0 

7.  Подлежат списанию 49+0 3 

 Итого в учебном процессе 89+1 45 

 ВСЕГО КОМПЬЮТЕРОВ                                                                   

89+1 

45 
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Таблица 1.2 

№ 

К
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
ы

й
 к

л
а

сс
 

В
и

д
 к

л
а

сс
а
 

(с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
ы

й
, 

м
о

б
и

л
ь

н
ы

й
) 

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а
 

К
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

о
в

 

у
ч

ен
и

к
а
 

К
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

о
в

 

у
ч

и
т
ел

я
 

Н
а

л
и

ч
и

е 
Л

В
С

 

П
о

д
к

л
ю

ч
ен

и
е 

к
 И

н
т
ер

н
ет

 

1 Компьютерный 

класс 

стационарный, 

каб.237 - 11 шт. 

стационарный 2015 11 1 + + 

2 Компьютерный 

класс 

мобильный 

Lenovo, каб.334 

- 15 шт. 

мобильный 2015 13 0 + + 

 

 

Таблица 1.3 

 № 

Количество 

компьютеров 

Год выпуска Всего На одного 

обучающегося 

2017 - 2016 2015 - 2014 < 2014   

  по видам      

1.    

  

КПК 0 0 0 0 0 

2.    

  

ноутбук (нетбук) 0 0 45 38 0.045 

3.    

  

стационарный 2 17 30 49 0.049 

  по назначению      

4.    

  

К. 

административный 
1 2 11 14 0.014 

5.    

  

К. - сервер 1 0 0 1 0.001 

6.    

  

К. ученика 0 11 0 11 0.011 

7.    

  

К. учителя 1 4 30 35 0.035 

8.    

  

К. - графическая 

станция 
0 0 0 0 0 

9.    

  

К. 

специализированны

й 

0 0 0 0 

 

0 
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6.2.Наличие мультимедийных проекторов, интерактивных досок и приставок в 

расчете на один учебный коллектив 

6.3.Наличие лабораторий и/или мастерских, специализированных кабинетов на 

один учебный коллектив 

Кроме компьютеров в кабинетах школы имеется следующая оргтехника (таблица 2):  

Таблица 2 

№ 

К
а

б
и

н
ет

/к
л

а
сс

 

П
р

и
н

т
ер

ы
, 

М
Ф

У
*
, 

р
и

зо
г
р

а
ф

ы
 

С
к

а
н
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ы

 

П
р

о
ек

т
о
р

ы
 

И
н

т
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а
к

т
и

в
н

ы
е 
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ы

 

К
о

м
п

л
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т
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л

я
 

д
и
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а

н
ц

и
о

н
н

о
г
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б
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-

и
н
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л
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в
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б
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Д
о
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у
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т
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К
о

м
п

л
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т
ы

 

и
н

т
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а
к

т
и

в
н

ы
е 

д
в

у
х
п

о
л

ь
зо

в
а

т
ел

ь
с

к
и

е 

1.  Администрати

вные кабинеты 

11+8+0 2 0 0 0 0 0 0 

2.  Учебные 

кабинеты 

0+0+0 2 30 19 0 0 0 0 

3.  Компьютерны

й класс 

1+0+0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Мобильный 

класс 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Серверная 0+0+0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 30 4 30 19 0 0 0 0 

- в том числе цифровые копировальные аппараты. 

6.4.Наличие электронных интерактивных лабораторий, лабораторного и 

демонстрационного оборудования и др. 

Учебно-материальная база школы на должном уровне обеспечена необходимыми 

средствами информатизации,  оборудованием, электронными ресурсами, дидактическими 

материалами, учебной и методической литературой.  

В ГБОУ СОШ № 625 функционирует единая школьная локальная сеть, все 

компьютеры которой подключены к сети Интернет, работают 1 стационарный 

компьютерный класс и 1 мобильный класс. Компьютерами и проекторами оборудованы  36 

кабинетов, тренерская, учительская; интерактивными досками – 19 кабинетов, 

интерактивными приставками – 1 кабинет,  административные кабинеты оснащены 14 

компьютерами. Количество рабочих мест для обучающихся составляет – 26 (их них 15 

компьютеров – мобильный класс). Количество рабочих мест для учителей – 53. 



103 
 

В 2018-2019гг. в рамках совершенствования и модернизации учебно-материальной 

базы школы планируется закупка на средства, полученные от реализации платных 

образовательных услуг школы, ноутбуков в количестве 10 штук.  

7. Оценка функционирования  внутренней  системы оценки качества образования 

7.1. Положение о школьной системе оценки качества образования. Структура, 

цели и задачи 

В связи с требованиями, которые предъявляются к современному преподаванию 

образовательных учреждениях Российской Федерации, и задачами, стоящими перед 

школой как социальным институтом, обеспечивающим качество современного образования 

школьников, возникает острая необходимость создания внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

Внутришкольная система оценки качества образования — целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования. 

Под системой оценки качества образования понимаем: 

 систему внутришкольного контроля; 

 общественную экспертизу качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей (законных представителей) обучающихся школы; 

 профессиональную экспертизу качества образования, организуемую 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит); 

 Всероссийские проверочные работы, диагностические работы разного уровня. 

Объектами системы оценки качества знаний являются учебные и внеурочные 

достижения обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, 

образовательные программы и условия их реализации.   

Формы управления качеством образования  

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществлялась 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования: 
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 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях  

обучения; 

 анализом творческих достижений школьников; 

 результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

 результатами самоанализа в процессе государственной итоговой аттестации и 

аккредитации школы; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления школой) и социологических исследований; 

 системой внутришкольного контроля; 

 системой исследований внутришкольного психологического комфорта (в том 

числе и специалистами - ЦППМСП Невского района). 

7.2. План мероприятий по обеспечению функционирования  

школьной системы оценки качества 

В 2017-2018 учебном году обучающимися школы были выполнены шесть 

диагностических работ регионального уровня и шесть работ районного уровня. Результаты 

всех диагностических работ были проанализированы педагогами на методических 

объединениях, где были приняты решения по повышения качества образования, 

информация о результатах диагностических работ доведена до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году обучающимися школы были выполнены следующие 

диагностические работы регионального уровня: 

1) диагностическая работа по математике в11-х классах (январь 2018 года); 

2) диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах (март 2018 года); 

3) диагностическая работа по физике  в  11-х классах (май 2018 года); 

4) диагностическая работа по физике  в  9-х классах (май 2018 года); 

5) диагностическая работа по математике в 8-х классах (ноябрь 2018 года); 

6) диагностическая работа по проверке сформированности метапредметных  

умений у школьников в 1-8-х  классах (сентябрь-октябрь 2018 года). 

В 2017-2018 учебном году обучающимися школы были выполнены следующие 

диагностические работы районного уровня: 

1) диагностическая работа по физике в  9-х классах (февраль 2018 года); 

2) диагностическая работа по физике в  11-х классах (февраль 2018 года); 

3) диагностическая работа по обществознанию в  9-х классах (март 2018 года); 

4) диагностическая работа по географии в  9-х классах (апрель 2018 года); 
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5) диагностическая работа по математике в  9-х классах (апрель 2018 года); 

6) диагностическая работа по математике в  11-х классах (апрель 2018 года). 

7.3. Связь внутренней и внешней системы оценки качества образования 

В апреле 2018 года ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга 

участвовала в проведения Всероссийских проверочных работ в 4-х классах по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

Сравнительная диаграмма  распределения  отметок 

 обучающихся 4-х классов по предметам  

количество в % 

 
Как видно из диаграммы лучшие результаты были показаны по математике и 

окружающему миру  (более 50% обучающихся получили отметку «5»). 

Из анализа  результатов ВПР следует отметить, что на уроках стоит уделять больше 

внимания: 

 заданиям, требующим построения письменного или устного ответов и 

доказательств; 

 заданиям, направленным на выделение основной мысли текста и составление 

плана прочитанного текста; 

 заданиям, требующим логических рассуждений, доказательств, обоснований и 

т.д; 

 заданиям, направленным на сравнение, обобщение, формирующим умение 

делать выводы и прогнозы. 

В апреле 2018 года ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга участвовала 

в апробации проведения Всероссийских проверочных работ: 

 в 5-х классах по русскому языку, математике, истории и биологии,  

 в 6-х классах по русскому языку, математике, истории и биологии, география и 

обществознание, 

 в 11-х классах - английский язык (письменно), география, физика и химия. 
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Сравнительная диаграмма  распределения групп баллов (отметок)  

обучающихся 5-х классов по предметам 
количество в %  

 

Сравнительная диаграмма  качества знаний  

обучающихся 5-х классов по предметам 
количество в %  

 

Как видно из диаграмм, лучшие результаты обучающиеся показали по биологии и 

истории. Результаты у обучающихся 5-х классов по русскому языку и математике примерно 

одинаковые: качество – около 50%, необходимо отметить, что проверочные работы по этим 

предметам писали все обучающиеся 5-х классов, когда по истории и биологии 

обучающиеся  одного класса.  

Сравнительная диаграмма  распределения групп баллов (отметок)  

обучающихся 6-х классов по предметам 
количество в % 
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Сравнительная диаграмма  качества знаний  

обучающихся 6-х классов по предметам 
количество в %  

 
Обучающиеся 6-х классов показали лучшие результаты по обществознанию, 

географии и биологии, проверочные работы по этим предметам писали обучающиеся 

одного класса. По математике качество составило чуть более 50%, худшие результаты - по 

русскому языку. 

Сравнительная диаграмма  распределения групп баллов (отметок)  

обучающихся 11-х классов по предметам 
количество в % 

 
Сравнительная диаграмма  качества знаний  

обучающихся 11-х классов по предметам 
количество в %  

 

Выпускники ГБОУ СОШ № 625 при выполнении всероссийских проверочных работ 

показали высокие результаты по английскому языку, географии и химии, хорошие 

результаты – по физике, среди всех результатов только одна отметка – 

«неудовлетворительно». ВПР писали обучающиеся, которые не планировали сдавать ЕГЭ 

по данным предметам.   
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Результаты проверочных работ указали на необходимость развития осознанного 

чтения при изучении предметов, повышения уровня внимания при выполнении заданий.  

Для повышения в дальнейшем результатов Всероссийских проверочных работ 

проведены заседания методических объединений и совещания при заместителе директора 

по УВР с подробным анализом и составлением плана мероприятий на 2018-2019 учебный 

год в августе-сентябре 2018 года. 

Администрацией школы в следующем учебном году будет уделено особое внимание 

качеству реализации дифференцированного подхода в обучении (посещение и 

взаимопосещение уроков, проведение индивидуальных консультаций для учителей, 

организация круглых столов по преемственности с учетом дальнейшего перехода основной 

школы на ФГОС). 

7.4. Определение соответствия условий, качества подготовки обучающихся 

требованиям. Выявление проблем. Определение направлений деятельности   

В конце 2017 года по итогам исследования деятельности школы районным отделом 

образования администрации Невского района было предложено скорректировать 

программу развития ГБОУ СОШ № 625 в направлении профилизации школы, большего 

акцента на предоставление образовательных услуг в области математики, информатики и 

физики. Реализация сформулированной задачи требует согласованного использования 

разноплановых ресурсов – кадрового, материального, аудиторного. Так, открытие кружка 

по робототехнике идет с задержкой на 1,5 года, т.к. долгое время школа не могла 

приобрести комплекты для занятий, а теперь требуют решения кадровый вопрос и вопрос 

выделения помещения под занятия. 

В 2019 году продолжится  деятельность администрации и педагогического коллектива 

в направлении создания оптимальной концепции управления школы. На ближайший год 

реализация  модели распределенного лидерства предполагает развитие государственно-

общественного характера управления за счет привлечения Совета родителей и социальных 

партнеров школы к принятию управленческих решений. Также планируется расширение 

внешних социальных связей школы, увеличение взаимодействия с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также учреждениями культуры. Это 

будет способствовать расширению пространства для социальных практик школьников, что 

в свою очередь создаст условия для их социализации и самоопределения.  

Учителя начальной и основной, средней школы примут участие в районном этапе 

конкурса педагогических достижений в различных номинациях, среди которых 

«Педагогические надежды», «Учитель», «Сердце отдаю детям» и др.  
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Развитие и совершенствование воспитательной деятельности  в школе будет 

осуществляться через включение в новые конкурсы и социально значимые проекты  

городского и межрегионального уровней.  

В 2018-2019 учебном году планируется провести очередное  внутрикорпоративное 

повышение квалификации по использованию интерактивных и дистанционных технологий 

для  учителей-предметников в форме семинаров по реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Планируется частичная модернизация узлов локальной вычислительной сети школы, 

что позволит усовершенствовать обработку, передачу и защиту цифровых 

информационных данных. 
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Приложения  
 

Приложение  № 1.   

«Показатели  деятельности образовательной организации, подлежащие 

самообследованию» 

 

N п./п. Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 991  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

441 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

431 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

119 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

570 человек/ 

57,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,90 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,10 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72,86 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

58,56 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0  человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

2/5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек / 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4/11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

823 человека/ 

83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

224 человека/ 

22% 

1.19.1 Регионального уровня 53 человека/ 

5% 

1.19.2 Федерального уровня 25 человек/ 

2,5% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/0,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

204 человека/ 

21% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

119 человек/ 

12% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человека/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 человек/ 

75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

54 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

17 человек/ 

23,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17 человек/ 

100% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55 человек/ 

76,4% 

1.29.1 Высшая 23 человек/ 

30,5% 

1.29.2 Первая 32 человека/ 

44,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

86 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/ 

20,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человека/ 
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34,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

15,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27 человека/ 

37,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

86 человек/ 

100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

75 человек/ 

84 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,099 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25,25 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

991 человек 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,06    кв. м 
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Приложение 2. 

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах 

в 2018 году 

(по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и др.) 

 

№ 

п.

п. 

Название 

конкурса/мероприятия 

Уровень 

проведения 

Участники Руководитель Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международная 

открытая олимпиада 

«Инфоурок» 

по русскому языку 

Международный Горчаков Александр, 5 класс Соколова Н.В. Диплом 3 степени 

2 Международная 

открытая олимпиада 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

Международный Стельмах Егор, 6 «а» класс Соколова Н.В. Сертификат участника 

3 Международная 

открытая олимпиада 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

Международный Ершова Елизавета, 6 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Сертификат участника 

4 Международная 

открытая олимпиада 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

Международный Усенко София, 8 «а» класс Соколова Н.В. Сертификат участника 

5 Международная 

открытая олимпиада 

Международный Иванова Мария, 8 «а» класс Соколова Н.В. Сертификат участника 
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«Инфоурок» по 

русскому языку 

6 Международная 

открытая олимпиада 

«Инфоурок» по 

биологии 

Международный Григорьевский Евгений,8 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Сертификат участника 

7 Международная 

конференция "Я сам 

создаю мир" Рига -

Стокгольм 

Международный Рунев Дмитрий, 9 «в» класс 

 

Жемчуева К.А., 

Петровская Я.В. 

Сертификат участника 

8 Международная 

конференция "Я сам 

создаю мир" Рига -

Стокгольм 

Международный Юзвяк Михаил, 9 «в» класс Жемчуева К.А., 

Петровская Я.В. 

Сертификат участника 

9 Международная 

конференция "Я сам 

создаю мир" Рига -

Стокгольм 

Международный Успенская Тая, 8 «в» класс, 

 

Жемчуева К.А., 

Петровская Я.В. 

Сертификат участника 

10 Международная 

конференция "Я сам 

создаю мир" Рига -

Стокгольм 

Международный Герасимов Максим, 9 «а» 

класс 

 

Жемчуева К.А., 

Петровская Я.В. 

Сертификат участника 

11 Международная 

конференция "Я сам 

создаю мир" Рига -

Стокгольм 

Международный Тишалович Леонид, 8 «А» 

класс 

 

Жемчуева К.А., 

Петровская Я.В. 

Сертификат участника 

12 Международная 

конференция "Я сам 

Международный Болотов Игорь, 8 «А» класс 

 

Жемчуева К.А., 

Петровская Я.В. 

Сертификат участника 



117 
 

создаю мир" Рига -

Стокгольм 

13 Международная 

конференция "Я сам 

создаю мир" Рига -

Стокгольм 

Международный Павлункина Мария, 6 «А» 

класс 

 

Жемчуева К.А., 

Петровская Я.В. 

Сертификат участника 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Полякова Элина, 9 «Г» класс, 

 

Свербеева О.Н. Диплом 3 степени 

2 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Кудрявцев Алексей, 6 «А» 

класс, 

 

Свербеева О.Н. Диплом 3 степени 

3 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Генералов Максим, 9 «Г» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом 3 степени 

4 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Васильев Роман, 9 «Б» класс 

 

Свербеева О.Н. Похвальная грамота 

5 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Носов Иван , 6 «А» класс,  

 

Свербеева О.Н. Похвальная грамота 

6 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Мусоев Сайед, 9 «Г» класс Свербеева О.Н. Похвальная грамота 
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7 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Григорьев Тимофей , 6 «А» 

класс 

 

Свербеева О.Н. Похвальная грамота 

8 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Халдобина Мария, 9 «Г» 

класс 

 

Свербеева О.Н. Похвальная грамота 

9 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Рожков Иван, 9 «Г» класс 

 

Свербеева О.Н. Похвальная грамота 

10 Конкурс-игра по 

математике "Потомки 

Пифагора" 

Всероссийский Кривозубова Дарья, 6 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Похвальная грамота 

11 Открытая интернет-

олимпиада по 

английскому языку на 

metaschool.ru 

Всероссийский Контанистов Дмитрий, 5 «Б» 

класс 

Жемчуева К.А. 

 

Диплом победителя 

12 Открытая интернет-

олимпиада по 

английскому языку на 

metaschool.ru 

Всероссийский Волков Радислав, 2 «Г» класс Арбатская А.А. 

 

Диплом победителя 

13 Открытая интернет-

олимпиада по 

английскому языку на 

metaschool.ru 

Всероссийский Григорьевский Роман, 2 «В» 

класс 

Арбатская А.А. Диплом призера 

14 57 выездная физико-

математическая 

Всероссийский Чой Юрий, 9 «Б» класс Цвиль Н.К. Диплом 3 степени 
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олимпиада МФТИ (тур 

по математике) 

15 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Блиц-

олимпиада по 

математике. 2 класс» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

16 Открытая Российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников «Зима, 

январь 2019, 

математика» 

Всероссийский Белова Мирослава, 3 «б» 

класс 

Хороших Л.П. Диплом II степени 

17 Открытая Российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников «Зима, 

январь 2019, английский 

язык» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Савельева Ю.В. 

Финогенова Е.В. 

Диплом III степени 

18 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Блиц-

олимпиада по 

математике. 2 класс» 

Всероссийский  Витман Дмитрий,  Финогенова Е.В. лауреат I степени 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Блиц-олимпиада 

по математике. 

19 IV Открытая олимпиада 

по математике для 1-7 

классов 

Всероссийский Лемеш Дмитрий, 3 «В» класс Воробьева С.Г. 3 место в очном туре IV 

Открытой олимпиады по 

математике для 1-7 классов 

20 Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада школьников 

«Росатом» 

Всероссийский Гарнык Александр, 11 «А» 

класс 

Климина М.И.,  

Бойкова Е.В. 

Призер 2 степени отборочного 

тура Отраслевой физико-

математической олимпиады 

школьников «Росатом» 
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21 Третья олимпиада по 

математике 

«Систематика», Москва 

Всероссийский Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

22 Всероссийский 

географический диктант  

Всероссийский Смирнова Юлия, 8 «в» класс Кулакова О.М. Сертификат участника 

23 Всероссийский 

географический диктант 

Российское  

Всероссийский Неверова Мария, 8 «в» класс,  

 

Кулакова О.М. Сертификат участника 

24 Всероссийский 

географический диктант  

Всероссийский Соколова Мария, 8 «в» класс 

 

Кулакова О.М. Сертификат участника 

25 Всероссийский 

географический диктант  

Всероссийский Коновалов Егор, 8 «в» класс 

 

Кулакова О.М. Сертификат участника 

26 Всероссийский 

географический диктант  

Всероссийский Боярчук Анна, 11 «б» класс 

 

Кулакова О.М. Сертификат участника 

27 Всероссийский 

географический диктант  

Всероссийский Эдуард Кристина, 10 «б» 

класс 

Кулакова О.М. Сертификат участника 

28 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Всероссийский Каптигулов Анатолий, 4 

класс 

 Диплом за 1 место 

29 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Всероссийский Генералов Максим, 9 класс Свербеева О.Н. Диплом за 1 место  

30 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Всероссийский Рожков Иван, 9 класс Свербеева О.Н. Диплом за 1 место 

31 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Всероссийский Федоров Дмитрий, 9 класс Свербеева О.Н. Диплом за 1 место 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Городской Курманаевская Александра, 

11 «А» класс 

Петровская Я.В. Победитель регионального 

этапа ВсОШ 

2 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Городской Пушнев Владислав, 10 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л. Призер регионального этапа 

ВсОШ 

3 ХVII научно-

практическая 

конференция "В 

ответственности за 

будущее", ГБОУ 

гимназия № 528 

Городской Мокерова Дарья, 7 «А» класс Турлакова Н.М. Диплом 3 степени 

4 ХVII научно-

практическая 

конференция "В 

ответственности за 

будущее", ГБОУ 

гимназия № 528 

Городской Полякова Элина, 9 «Г» класс Свербеева О.Н. Диплом победителя 

5 ХVII научно-

практическая 

конференция "В 

ответственности за 

будущее", ГБОУ 

гимназия № 528 

Городской Кокурина София, 6 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом лауреата 

6 XVII научно-

практической 

конференции в рамках 

Молодежного форума "В 

ответственности за 

Городской Баталова Янина, 7 «А» класс Соколова Н.В. Диплом 1 степени 
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будущее", ГБОУ 

гимназия № 528 

7 XVII научно-

практической 

конференции в рамках 

Молодежного форума "В 

ответственности за 

будущее", ГБОУ 

гимназия № 528 

Городской Маликова Анастасия, 7 «А» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 1 степени 

8 XVII научно-

практической 

конференции в рамках 

Молодежного форума "В 

ответственности за 

будущее", ГБОУ 

гимназия № 528 

Городской Зарубин Николай, 3 класс Павлова Ю.А., 

Закирова Е.С. 

Диплом победителя 

9 VII городская  научно-

исследовательская 

конференция 

школьников "Будущее – 

это МЫ!" ГБОУ лицей 

№329 

Городской Мокерова Дарья, 8 «А» класс Турлакова Н.М. Победитель 

10 VII городская  научно-

исследовательская 

конференция 

школьников "Будущее – 

это МЫ!" ГБОУ лицей 

№329 

Городской Баталова Янина, 7 «А» класс Соколова Н.В. Благодарность за участие 

11 VII городская  научно-

исследовательская 

конференция 

Городской Маликова Анастасия, 7 «А» 

класс 

Соколова Н.В. Благодарность за участие 
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школьников "Будущее – 

это МЫ!" ГБОУ лицей 

№329 

12 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников "Осень, 

ноябрь, 2017 

Городской Соколовский Егор, 5 «А» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

13 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников "Зима, 

февраль, 2018" 

Городской Веркеева Вероника, 5 «А» 

класс 

Соколова Н.В. Сертификат участника 

14 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников "Весна, 

апрель 2018, математика, 

2 класс" 

Городской Волков Радислав, 2 «Г» класс Закирова Г.В. Диплом 1 степени 

15 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников "Весна, май 

2018, русский язык, 2 

класс" 

Городской Волков Радислав, 2 «Г» класс Закирова Г.В. Диплом 1 степени 

16 Открытая Интернет-

Олимпиада по 

математике 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 
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17 Санкт-Петербургская 

олимпиада по 

программированию 

среди 3 классов 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Похвальный отзыв 

18 Заключительная 

олимпиада заочного 

кружка Санкт-

Петербургский физико-

математический лицей 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом победителя 

19 Обучение в интернет-

кружке «Математика 2, 

3, 4 класс», «Шахматы 1 

уровень» 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Сертификат 

20 Санкт-Петербургская 

математическая 

олимпиада начальной 

школы среди 2 классов 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Похвальный отзыв 1 степени 

21 По итогам годового 

рейтинга в Олимпиадной 

группе 2 класса МО"-

ЮМШ 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

22 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников "Весна, 

апрель 2018, математика, 

4 класс" 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

23 Конкурс по 

программированию 

Городской Стриженков Савелий 2«В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 
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«Весенний кубок DI-

Санкт-Петербург» 

24 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников "Весна, 

апрель 2018, математика, 

2 класс" 

Городской Гладырь Агата, 2«В» класс Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

25 Олимпиада "Математика 

НОН-СТОП" - 2018 

Городской Фукс Федерика, 8 «А» классс Цвиль Н.К. Похвальный отзыв 

26 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Городской Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л.. Призер регионального этапа 

ВсОШ 

27 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по китайскому языку 

Городской Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

 Призер регионального этапа 

ВсОШ 

28 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Чернецкий Евгений, 11 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер регионального этапа 

ВсОШ 

29 Школа для медиаторов в 

рамках I этапа 

городского конкурса 

медиаторов-ровесников 

«Мастер 

ПЕРЕГОВОРОВ» 

Городской Мамедова Сабрина, 9 «Б» 

класс 

Жемчуева К.А. Сертификат об обучении 

30 I Открытый Турнир 

Юных математиков 

Городской Гришмановский Данила, 8 

«А» класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 
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среди школьников 5-8 

классов 

31 I Открытый Турнир 

Юных математиков 

среди школьников 5-8 

классов 

Городской Григорьевский Евгений, 8 

«А» класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

32 I Открытый Турнир 

Юных математиков 

среди школьников 5-8 

классов 

Городской Балакан Анастасия, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

33 I Открытый Турнир 

Юных математиков 

среди школьников 5-8 

классов 

Городской Кузаев Владислав, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

34 I Открытый Турнир 

Юных математиков 

среди школьников 5-8 

классов 

Городской Лозинский Алексей, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

35 I Открытый Турнир 

Юных математиков 

среди школьников 5-8 

классов 

Городской Астафуров Дмитрий, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

36 Олимпиада РАНХиГС по 

предмету 

«Обществознание» 

Городской Марков Константин, 9 «б» 

класс 

Молявина А.Ю. Призер отборочного этапа 

Олимпиады РАНХиГС по 

предмету «Обществознание» 

37 Балтийский научно-

инженерный конкурс 

Городской Иванников Игорь, 10 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом лауреата премии 

молодежного жюри 
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Балтийского научно-

инженерного конкурса 

38 Межрайонный конкурс 

чтецов «Чародейкою 

Зимою…» для учащихся 

1-4 классов школ Санкт-

Петербурга 

Городской Козлова Елизавета, 4«Б» 

класс 

Нигматуллина Е.Н. Лауреат 3 степени 

39 Первая городская 

научно-практическая 

конференция проектных 

и исследовательских 

работ учащихся 

начальной школы 

«Невская проектория» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Победитель Первой городской 

научно-практической 

конференции проектных и 

исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

«Невская проектория» в 

номинации «Первые шаги в 

исследовании». 

40 II Юнармейские чтения, 

приуроченные ко Дню 

героев Отечества 

 

Городской Хадаев Альберт, 7 «В» класс   1 место среди 7-8 классов в 

конкурсе «II Юнармейские 

чтения, приуроченные ко Дню 

героев 

41 XXI Городской конкурс 

юных экскурсоводов 

музеев образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

Городской Свешникова Виктория, 10 

«Б» класс 

Альсеитова Л.А. Диплом 2 степени 

42 Декабрьский открытый 

кубок по 

программированию, 

Университет ИТМО 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 
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Высшая лига среди 3 

классов 

43 Открытый кубок по 

программированию, 

Университет ИТМО 

Высшая лига среди 3 

классов 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

44 Открытый кубок по 

программированию, 

Университет ИТМО 

Первая лига среди 3 

классов 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

45 Олимпиада по 

программированию 

«Кубок DI- Санкт-

Петербург» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом «Титул первого в 

рейтинге за первенство в 

рейтинге» 

46 Олимпиада по 

математике «Летний 

кубок DI-Санкт-

Петербург» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

47 XXIII Математический 

праздник начальной 

школы системы кружков 

олимпиадной 

математики «Фрактал» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 3 степени 

48 III Открытая олимпиада 

по программированию 

среди учащихся 

начальной школы 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 
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49 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников «Зима. 

Январь, математика 3 

класс» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

50 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников «Зима. 

Январь, математика 4 

класс» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

51 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников «Зима. 

Январь, математика 5 

класс» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

52 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников «Зима. 

Январь, математика 6 

класс» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

53 Турнир по информатике 

«Перезагрузка» Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Городской Иванников Игорь,  10 «б» 

класс 

 

Сыромолотова Е.Е.,  

Зубова О.В. 

Сертификат участника 
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54 Турнир по информатике 

«Перезагрузка» Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Городской Скатков Александр, 10 «б» 

класс 

 

Сыромолотова Е.Е.,  

Зубова О.В. 

Сертификат участника 

55 Турнир по информатике 

«Перезагрузка» Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Городской Мамедов Эльдар, 11 «б» 

класс 

Сыромолотова Е.Е.,  

Зубова О.В. 

Сертификат участника 

56 Герценовская 

внутривузовская 

олимпиаде по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Аскеров Фаик, 11 «а» класс 

 

Бойков А.Е. Сертификат участника 

57 Герценовская 

внутривузовская 

олимпиаде по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Чернецкий Евгений, 11 «а» 

класс 

 

Бойков А.Е. Сертификат участника 

58 Герценовская 

внутривузовская 

олимпиаде по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Коновалов Артем, 10 «а» 

класс 

 

Бойков А.Е. Сертификат участника 

59 Герценовская 

внутривузовская 

олимпиаде по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Котенева Валерия, 10 «а» 

класс 

Бойков А.Е. Сертификат участника 

60 Городской форум «Успех в 

твоих руках» 
Городской Шустов Егор, 11 «б» класс Цай Н.Н. Диплом 1 степени 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 
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1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Районный Курманаевская Александра, 

11 «А» класс 

Петровская Я.В. Победитель районного этапа 

ВсОШ 

2 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Районный Пушнев Владислав, 10 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л. Призер районного этапа 

ВсОШ 

3 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Районный Шарапова Анита, 8 «В» 

клссс 

Жемчуева К.А. Призер районного этапа 

ВсОШ 

4 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

Районный Корольчук Степан, 9 «А» 

класс 

Гавриленко Ю.Н. Призер районного этапа 

ВсОШ 

5 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

Районный Яшин Александр, 11 «А» 

класс 

Гавриленко Ю.Н. Призер районного этапа 

ВсОШ 

6 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физике 

Районный Фукс Федерика, 7 «А» класс Турлакова Н.М. Призер районного этапа 

ВсОШ 

7 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Кузнецова Ангелина, 6 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

8 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Михайлушкин Георгий, 8 

«В» класс 

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

9 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Бабанская Анастасия, 6 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 
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10 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по математике 

Районный Гладун Владимир, 11 «А» 

класс 

Цвиль Н.К. Призер районного этапа 

ВсОШ 

11 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Районный Рожков Иван, 9 «Г» класс Свербеева О.Н. Победитель 

12 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Районный Генералов Максим, 9 «Г» 

класс 

Свербеева О.Н. Победитель 

13 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Районный Федоров Дмитрий, 9 «Г» 

класс 

Свербеева О.Н. Победитель 

14 Олимпиада по 

английскому языку “Step 

up to Success” 

Районный Лопатин Дмитрий, 4 класс Савельева Ю.В. Диплом 3 степени 

15 Районный конкурс 

"Математическая регата" 

Районный Команда 9 «Б» класса Цвиль Н.К. Призер 

16 XXII районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев Невского района  

Районный Свешникова Виктория, 10 

«Б» класс 

 лауреат XXII районного 

конкурса экскурсоводов 

школьных музеев Невского 

района среди учащихся 8-11 

классов 

17 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по истории 

Районный Кривозубова Дарья, 7 «а» 

класс 

Закирова Е.С. Призер районного этапа 

ВсОШ 

18 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Районный Возжаев Владислав, 7 «А» 

класс 

Арбатская А.А.,  

 

Призер районного этапа 

ВсОШ 
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19 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Районный Рыбакова Мария, 9 «А» 

класс 

Баталева Н.Ю. Призер районного этапа 

ВсОШ 

20 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Районный Герасимов Максим, 10 «А» 

класс 

Петровская Я В. Призер районного этапа 

ВсОШ 

21 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

Районный Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л. 

 

Призер районного этапа 

ВсОШ 

22 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по китайскому языку 

Районный Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Жемчуева К.А. Победитель районного этапа 

ВсОШ 

23 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

Районный Валеева Мария, 9 «А» класс Гавриленко Ю.Н. Победитель районного этапа 

ВсОШ 

24 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

Районный Бовина Кира, 10 «А» класс Гавриленко Ю.Н. Призер районного этапа 

ВсОШ 

25 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физике 

Районный Мокерова Дарья, 8 «А» класс Турлакова Н.М. Призер районного этапа 

ВсОШ 

26 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физике 

Районный Заведеев Юрий, 10 « А» 

класс 

Турлакова Н.М. Призер районного этапа 

ВсОШ 

27 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Короткова Виктория, 6 «Б» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 
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28 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Мокерова Дарья, 8 «А» класс Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

27 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Ларкина Александра, 10 «А» 

класс  

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

28 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Коновалов Артем 10 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

29 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Щербина Иван, 11 «А» класс  Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

30 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Семенова Екатерина, 11 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

31 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Максимова София, 11«А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного этапа 

ВсОШ 

32 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Васильев Роман, 10 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Победитель районного этапа 

ВсОШ 

33 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Зайцев Евгений 10 «А» класс Бойков А.Е. Победитель районного этапа 

ВсОШ 

34 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по ОБЖ 

Районный Чернецкий Евгений, 11 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Победитель районного этапа 

ВсОШ 
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35 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по математике 

Районный Муканов Тимофей, 8 «В» 

класс 

Альсеитова Л.А. Победитель районного этапа 

ВсОШ 

36 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по экономике 

Районный Герасимов Максим, 10 «а» 

класс 

Цай Н.Н. Призер районного этапа 

ВсОШ 

37 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по экономике 

Районный Успенский Никита, 11 «Б» 

класс 

Цай Н.Н. Призер районного этапа 

ВсОШ 

38 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по праву 

Районный Лозинский Алексей, 8 «А» 

класс 

Закирова Е.С. Призер районного этапа 

ВсОШ 

39 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по праву 

Районный Рунев Дмитрий, 9 «В» класс Молявина А.Ю. 

 

Призер районного этапа 

ВсОШ 

40 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по праву 

Районный Полякова Элина, 10 «Б» 

класс 

Закирова Е.С. Призер районного этапа 

ВсОШ 

41 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по технологии 

Районный Рунев Дмитрий, 9 «в» класс Циугаск И.В. Призер районного этапа 

ВсОШ 

42 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по технологии 

Районный Юзвяк Михаил, 9 «в» класс Циугаск И.В. Призер районного этапа 

ВсОШ 

43 Районный проект 

«Купчинские юношеские 

чтения: наука, 

Районный Бабанская Анастасия, 7 «а» 

класс 

Свербеева О.Н. Победитель конкурса 

зрительского признания. 
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творчество, поиск», 

секция «Математика» 

44 Районный проект 

«Купчинские юношеские 

чтения: наука, 

творчество, поиск», 

секция «Математика» 

Районный Кузнецова Ангелина, 7 «А» 

класс  

Крылов В.В., 

Свербеева О.Н. 

Климина М.И. 

Победитель конкурса 

зрительского признания. 

45 Районный проект 

«Купчинские юношеские 

чтения: наука, 

творчество, поиск», 

секция «Математика» 

Районный Халтобина Мария, 10 «Б» 

класс 

Крылов В.В., 

Свербеева О.Н. 

Климина М.И. 

 

Победитель конкурса 

зрительского признания. 

46 Районный проект 

«Купчинские юношеские 

чтения: наука, 

творчество, поиск», 

секция «Математика» 

Районный Комальдинова Юлия, 10 «Б» 

класс 

Крылов В.В., 

Свербеева О.Н. 

Климина М.И. 

Победитель конкурса 

зрительского признания. 

47 Районный конкурс по 

физике «Инженерные 

соревнования» среди 

обучающихся 8 классов 

Районный Команда ГБОУ СОШ № 625 Турлакова Н.М. Призеры 
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Приложение 3. 

 

Творческие и спортивные достижения обучающихся и коллективов 

 ГБОУ СОШ № 625 в 2018 году 

 

№ 

п\п 

Название конкурса Уровень 

проведения 

Участники 

конкурса 

Руководитель Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международный конкурс детского и 

юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза 

Ветров» 

Международный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Диплом лауреата 1 

степени 

2 III Международный конкурс детского 

и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза 

Ветров в Санкт-Петербурге» 

Международный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Диплом лауреата 2 

степени 

3 Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

Успеха. Осенний бал» 

Международный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Диплом лауреата 2 

степени 
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4 Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

Успеха. Танцевальная весна» 

Международный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Диплом лауреата 1 

степени 

5 Конкурс «Художественное слово» 

Международный фестиваль детского 

творчества «Все начинается с детства» 

Международный  Медведев Руслан, 

1 класс 

Богуславская И.В. Диплом за 2 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Межрегиональный конкурс- 

фестиваль хореографического 

искусства 

Межрегиональный Студия «РИТМ» Филон С.Н Диплом лауреата 2 

степени 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

1 XI городской фестиваль- смотр 

учащихся младших классов 

образовательных учреждений 

дополнительного образования "Я 

УЖЕ АРТИСТ" 

Городской Арбатская Лидия, 

2«В» класс 

Воробьева С.Г. Диплом победителя 

2 Городские легкоатлетические 

соревнования « Смена» 

Городской Игнатов Максим, 

10 «Б» класс 

Гавриленко Ю.Н. 2 место 

3 Городской смотр физической 

готовности учащихся 9 классов 

Городской 9 «а», 9 «б», 9 «в»  

классы 

Гавриленко Ю.Н. 3 место 

4 Соревнования по спортивным танцам 

в категории «Дети» 

Городской Долганова Лиза, 3 

«б» класс 

 Диплом 1 степени 

5 Соревнования по спортивным танцам 

в категории «Дети» 

Городской Бебеин Родион 3 

«б» класс 

 Диплом 1 степени 
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6 Первенство Санкт-Петербурга по 

радиоуправляемым судомоделям в 

бассейне 

Городской Зарюта Андрей 8 

«б» класс 

 Диплом за 2 место в 

класс F2-Ю 

7 Первенство Санкт-Петербурга по 

радиоуправляемым судомоделям в 

бассейне 

Городской Зарюта Андрей 8 

«б» класс 

 Диплом за 1 место в 

класс F4-А 

8 Первенство Санкт-Петербурга по 

радиоуправляемым судомоделям 

«День защитника отечества» 

Городской Зарюта Андрей 8 

«б» класс 

 Диплом за 2 место в 

класс F4-А 

9 Городской интеллектуальный 

соревнования Санкт-Петербурга 

«Игра ума» 

Городской Команда ГБОУ 

СОШ № 625 

 Диплом победителю 

в младшей лиге 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Театральный конкурс, номинация 

"Фристайл 

Районный Медведев Руслан, 

1 класс 

Финогенова Е.В. Диплом ГРАН-ПРИ 

2 Городской открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ 

"Суровый приказ выполняя" 

номинация "Творчество юных" 

Районный Медведев Руслан, 

1 класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

3 Первенство Невского района по 

лыжным гонкам 

Районный Стельмах Егор, 5 

«А» класс 

Гавриленко Ю.Н. 1 место 

4 Первенство Невского района по 

волейболу 

Районный Юноши (6-11 

классы) 

Гавриленко Ю.Н. 3 место 

5 Первенство Невского района по 

баскетболу 

Районный Девочки 3-6 

классы 

Гавриленко Ю.Н. 3 место 
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6 Первенство Невского района по 

баскетболу 

Районный Мальчики 5-8 

классы 

Гавриленко Ю.Н. 1 место 

7 Районная выставка детского 

прикладного творчества "Невская 

мозаика" 

Районный Чернов Владимир, 

7 «а» класс 

 

Циугаск И.В. Диплом победителя 

8 Районная выставка детского 

прикладного творчества "Невская 

мозаика" 

Районный  Афонин 

Дмитрий, 7 «А» 

класс 

 

Циугаск И.В. Диплом победителя 

9 Районная выставка детского 

прикладного творчества "Невская 

мозаика" 

Районный Гришмановский 

Даниил, 7 «А» 

класс, 

 

Циугаск И.В. Диплом победителя 2 

степени 

10 Районная выставка детского 

прикладного творчества "Невская 

мозаика" 

Районный Дашкевич 

Даниил, 6 «Б» 

класс 

Циугаск И.В. Диплом лауреата 

11 Районная выставка детского 

прикладного творчества "Невская 

мозаика" 

Районный Коричев Никита, 

6 «Б» класс 

Циугаск И.В. Диплом победителя 3 

степени 

12 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(младшая группа- мальчики) 

Районный Восканян Эдуард, 

7 «Б» класс, 

 Диплом за III место в 

личном зачете в 

преодолении 100-

метровой полосы с 

препятствиями 
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13 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(младшая группа- мальчики) 

Районный Лозинский 

Алексей, 8 «А» 

класс 

 Диплом за III место в 

личном зачете в 

преодолении 100-

метровой полосы с 

препятствиями 

14 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(средняя группа- мальчики) 

Районный Цыбасов Илья,  8 

«А» класс 

 Диплом за III в 

личном зачете в 

подъеме по 

штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 

учебной башни 

15 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(средняя группа- мальчики) 

Районный Лозинский 

Алексей, 8 «А» 

класс 

 Диплом за II место в 

личном зачете в 

подъеме по 

штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 

учебной башни 

16 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(средняя группа- девочки) 

Районный Бутенко Дана, 9 

«Б» класс 

 Диплом за III место в 

личном зачете в 

подъеме по 

штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 

учебной башни 

17 Конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Районный Антонова 

Александра, 5 

«А» класс 

Климина М.В. дипломант III 

степени в районном 

этапе конкурса 

детского творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

номинация – 
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«Художественно-

изобразительное 

творчество» 

18 Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

Районный Завадский 

Владимир,  

Нариманова О.А., 

Силаева И.Е., 

 

Диплом 2 степени 

19 Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

Районный Романов Денис Нариманова О.А., 

Кухаренок Н.В. 

 

Диплом 3 степени 

20 Соревнования по плаванию по 

программе Спартакиады 

общеобразовательных учреждений 

Невского района. 

Районный Коновалов Егор, 7 

«в» класс 

 

Гавриленко Ю.Н. Грамота за 2 место 

21 Музейно-образовательный проект 

«Истории хранители живые» 

Районный Команда 

«Выстрел» 

Альсеитова Л.А. Грамота победителя 

22 Победитель Краеведческая программа 

«Невский район: век на фоне 

столетий» 

Районный Команда 

«Выстрел» 

Альсеитова Л.А. Грамота победителя 

23 Муниципальный фестиваль «Звезды 

Оккервиля» 

Районный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Победитель в 

номинации 

«Народный танец» 

танцевальный 

конкурс 

Муниципального 

фестиваля «Звезды 

Оккервиля» 

24 Муниципальный фестиваль «Звезды 

Оккервиля» 

Районный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Победитель в 

номинации 

«Сюжетный танец» 
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танцевальный 

конкурс 

Муниципального 

фестиваля «Звезды 

Оккервиля» 

25 Районный конкурс детского 

творчества «Подарок для мамы» 

 

Районный  Хренов Андрей, 8 

«в» класс 

Богуславская И.В., 

Нариманова О.А. 

Диплом 3 степени 

26 Открытый районный фестиваль-

конкурс детских хореографических 

коллективов «Золотая туфелька» 

Районный  Студия «РИТМ» Филон С.Н Диплом лауреата 3 

степени 

27 Открытый районный фестиваль-

конкурс детских хореографических 

коллективов «Золотая туфелька» 

Районный Студия «РИТМ» Филон С.Н Диплом лауреата 2 

степени 

 

Приложение 4. 

Повышение квалификации сотрудников в 2018 году  

 

№ 

п.п. 

Фамилия Название курса Дата 

выдачи 

Количество 

часов 

Образовательное учреждение 

1 Арутюнян 

Л.В. 

ТРИЗ- технология познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

19.01.2018 18 Центр развивающих игр и методик 
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ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции 

25.07.2018 72 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования" 

ИЗО и детский дизайн 21.12.2018 108 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

2 Арбатская 

А.А. 

Современный урок как основная форма 

организации процесса обучения и пути его 

совершенствования в условиях ФГОС 

01.08.2018 

 

108 

 

 

ООО "Мультиурок" 

 

3 Балканова 

И.И. 

 

 

Актуальные проблемы иноязычного 

образования.ФГОС 

 

29.11.2018 36 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

4 Бовина С.Ю.  ТРИЗ- технология познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

19.01.2018 18 Центр развивающих игр и методик 

5 Богуславская  

И.В. 

Теория и методика обучения  (история и 

обществознание) 

ФГОС: содержание и реализация в 

образовательной организации 

28.03.2018 30 АНО ДПО "Институт развития 

образования" 



145 
 

6 

 

Бойков А.Е. 

 

Психолого – педагогические основы 

инклюзивного высшего образования 

27.04.2018 

 

36 

 

РГПУ им А.И.Герцена 

7 Бугрова Е.Е. 

 

 

 

ОРКСиЭ по модулю "Основы 

православной этики" 

18.12.2018 72 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический центр" 

8 Васильева 

Т.С. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Теория и методика обучения русского 

языка и литературы (профессиональная 

переподготовка) 

20.06.2018  АНО ДПО "Институт развития 

образования" 

 

9 Воробьева 

С.Г. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

10 Гавриленко 

И.Ю. 

Организация процесса обучения предмету 

физическая культура в 

общеобразовательной школе в рамках 

ФГОС нового поколения 

19.04.2018 36 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 
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Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

Организация процесса обучения предмету 

физическая культура в 

общеобразовательной школе в рамках 

ФГОС нового поколения 

25.10.2018 

 

 

 

 

36 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический центр" 

11 Гавриленко 

Ю.Н. 

Организация процесса обучения предмету 

физической культуры в 

общеобразовательной школе в рамках 

ФГОС нового поколения 

25.10.2018 36 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

Использование Интернет-технологий в 

образовательном и воспитательном 

процессе 

13.04.2018 72 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

12 Гавриленко 

М.П. 

Использование Интернет-технологий в 

образовательном и воспитательном 

процессе 

13.04.2018 72 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 
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Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический центр" 

13 Ганзюк И.В. Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

 

24.10.2018 16 

 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

14 Гончаренко 

Г.И. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

15 

 

Думачева Е.А. 

 

Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС 

 

24.12.2018 

 

 

72 

 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» (Фоксфорд) 

16 Жемчуева 

К.А. 

Применение профессиональных 

стандартов в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга  

06.09.2018 24 ООО «Гуманитарные проекты –XXI век» 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты СОО 

10.09.2018 72 ООО "Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн" 
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17 Зайцева Н.Г. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

18 Закирова Г.В. 

 

 

 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

19 Закирова Е.С. 

 

 

 

Учитель географии: преподавние 

географии в образовательных 

организациях. 

19.06.2018  ООО "Столичный учебный центр" 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

20 Зеленская 

Н.А. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности 

25.12.2018 18 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» 
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21 Зубарев Н.А. Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

управлении образовательным 

учреждением 

17.05.2018 72 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический центр" 

22 Зубова О.В. Технология целенаправленной подготовки 

обучающихся к выпускному экзамену по 

информатике и ИКТ в формате ЕГЭ в 

контексте ФГОС ООО 

 

 

18.05.2018 72 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

23 Иванова Т.А. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 

 

 

36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

24 Ипатова И.В. Трехмерное моделирование, 

проектирование и конструирование при 

проведении занятий в 5-11 классах 

02.10.2018 72 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

25 Климина М.В. 

 

 

Современный урок как основная форма 

организации процесса обучения и пути его 

совершенствования в условиях 

реализации ФГОС 

26.12.2018 108 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мультиурок" 

 

26 Кубагушев 

Ш.Ф. 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

17.10.2018 16 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 
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27 Кулакова О.М. Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

24.01.2018 16 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Информационные коммуникационные 

технологии в практике работы учителя-

предметника 

24.12.2018 72 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» 

28 Куранова 

Т.Ю. 

ТРИЗ- технология познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

19.01.2018 18 Центр развивающих игр и методик 

29 Кухаренок  

Н.В. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

30 Лисовская 

М.Я. 

ТРИЗ- технология познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

19.01.2018 18 Центр развивающих игр и методик 
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31 Мальчук Н.В.  ТРИЗ- технология познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

19.01.2018 18 Центр развивающих игр и методик 

32 Мартынюк 

Л.В. 

Организация процесса обучения предмету 

физическая культура в 

общеобразовательной школе в рамках 

ФГОС нового поколения 

25.10.2018 36 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

33 Медведева 

Я.В. 

Основы мировых религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ: пути реализации в ФГОС 

20.12.2018 108 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

34 Морозова И.А. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

35 Молявина 

А.Ю. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

36 Назарова В.А. Организация работы учителя начальных 

классов в современных условиях 

реализации ФГОС 

26.09.2018 72 АНО ДПО «ФИПКиП» 
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Информационные технологии в работе 

учителя начальных классов: создание 

дидактических материалов к уроку с 

помощью программного обеспечения 

SMART Notebook 

01.08.2018 72 ООО «Мультиурок» 

37 Нариманова 

О.А. 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

31.10.2018 16 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

38 Нигматуллина 

Е.Н. 

Методика преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС 

25.07.2018 

 

108 АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр "Мой 

университет" 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

39 Оточкина Н.А. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

40 Павлова М.Г. Проектирование уроков в начальной 

школе с позиций системно-

деятельностного подхода 

02.03.2018 40 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Архангельский областной 

институт открытого образования" 
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ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

07.03.2018 16 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Архангельский областной 

институт открытого образования" 

41 Павлова Ю.А. Методика преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствии ФГОС 

16.07.2018 108 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр «Мой 

университет» 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

42 Переломова 

С.Р. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

43 Петрова Н.А. Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

17.01.2018 16 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвыайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

ТРИЗ- технология познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

19.01.2018 18 Центр развивающих игр и методик 

44 Петровская 

Я.В. 

Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

03.09.2018 72 Центр ДПО ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 
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45 Родыгина С.Е. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

46 Савельева 

Ю.В. 

Формирование профессиональных 

компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС при организации 

учебных занятий с использованием ЭФУ 

19.10.2018 72 ООО «Корпорация «Российский учебник» 

47 Сапунова Л.В. Особенности преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ООО 

22.06.2018 72 ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» 

Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2018 года 

15.05.2018 37 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр 

тестирования" 

Актуальные проблемы преподавания 

математики на профильном и 

углубленном уровнях обучения 

09.02.2018 72 ИМЦ развития образования Иркутска 

Осуществление проектной деятельности с 

обучающимися и реализация 

педагогических исследований в рамках 

освоения профессионального стандарта 

педагога 

10.01.2018 6 Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А.Ежевского 

48 Свербеева 

О.Н. 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по математике 

с присвоением статуса «основной 

эксперт» 

30.06.2018 45 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и цифровых 

технологий» 
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Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников IX 

классов в новой форме» с присвоением 

статуса «старший эксперт» 

30.06.2018 45 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и цифровых 

технологий» 

49 Сейфуллаева 

С.А. 

 

 

ТРИЗ- технология познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

19.01.2018 18 Центр развивающих игр и методик 

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции 

25.06.2018 72 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

50 Семененкова 

Л.Б. 

Комиссионная проверка знаний Правил 

технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок и Правил техники 

безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей 

25.05.2018 18 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) Северо-Западное 

управление 

Основы повышения устойчивости 

функционирования организаций 

15.11.2018 24 Санкт-Петербургское государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр 

по гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациями" 

Проверка знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

23.04.2018 18 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) Северо-Западное 

управление 
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Комиссионная проверка знаний по ПБ в 

объеме пожарно-технического минимума 

13.03.2018 18 Санкт-Петербургское государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациями и пожарной безопасности» 

51 Силаева И.Е. Особенности подготовки сдачи ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО 

26.12.2018 72 ООО «Инфоурок» 

52 Смирнов Н.В. Специальность: информатика (учитель 

информатики) 

(профессиональная переподготовка) 

24.01.2018  ООО Учебный центр «Профессионал» 

53 Сницер Ю.С. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

54 Стародубова 

Н.Е. 

Методика подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с учетом типичных 

ошибок участников ГИА 2017 года 

09.02.2018 24 Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования "Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования" 

55 Трубина Л.В. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 
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56 Турлакова 

Н.М. 

 

 

 

Методика проведения эксперимента по 

физике в основной школе. Требования 

ФГОС 

10.05.2018 18 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС ООО 

04.05.2018 72 ООО «Корпорация «Российский учебник» 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена с присвоением 

статуса «старший эксперт» 

30.06.2018 45 ГБУ ДПО « Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» 

57 Финогенова 

Е.В. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

58 Халепа С.Л. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

59 Хмелевцева 

Л.Л. 

Основы управления мобилизационной 

подготовкой в организациях 

13.04.2018 24 АНО ДПО "Балтийский центр 

международного образования" 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

17.03.2018 16 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Учебный 

центр "Перспектива" 
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60 Хороших Л.П. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Методическое обеспечение преподавания 

основ православной культуры в контексте 

ФГОС 

 36 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

61 Цвиль Н.К. 

 

Реализация ФГОС общего образования 

при обучении математики 

 

 

 

14.05.2018 72 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический центр" 

Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

26.12.2018 108 ООО «Инфоурок» 

62 Циугаск И.В. Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

 

09.11.2018 36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Трехмерное моделирование, 

проектирование и конструирование при 

проведении занятий в 5-11 классах 

02.11.2018 72 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 
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63 Шевницина 

А.С. 

Трехмерное моделирование, 

проектирование и конструирование при 

проведении занятий в 5-11 классах 

02.11.2018 72 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 
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Приложение 5. 

Достижения педагогов в 2018 году 

 

№ 

п.

п. 

Мероприятие Место проведения / 

организатор 

Уровень ФИО Должность Результат/докум

ент 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Олимпиада по английскому языку 

“Step up to Success” 

АНОО “Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования” 

Международный Савельева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

2 Международный конкурс 

педагогического мастерства 

"Педагог года - 2018" 

образовательный портал 

"ЗНАНИО" 

Образовательный 

портал «Знанио» 

Международный  Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Свидетельство 

финалиста 

3 Международная конференция 

"Школа будущего" Рига -

Стокгольм 

Образовательный 

центр Латвии «Старт» 

Международный Жемчуева Кермен 

Александровна, 

Петровская 

Ядвига 

Вацлавовна 

Учителя 

английского 

языка 

Сертификат 

докладчика 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская проверочная  

работа 5 класса по истории 

Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Федеральный Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  
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2 Образовательные путешествия как 

способ познания изучаемой страны 

и практики иностранного языка.  

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 

3 Внутришкольная система оценки 

качества образования. 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 

4 История и современность. Штрих 

к портрету школы. 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Крылов Валерий 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 

5 Вовлечение одаренных детей в 

исследовательскую деятельность 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Свербеева Ольга 

Николаевна 

учитель 

математики 

Статья 

6 Об элективных учебных предметах 

по математике 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Крылов Валерий 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 

7 Математическая предметно-

развивающая среда как средство 

формирования математических 

представлений старших 

дошкольников 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Куранова Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Статья 

8 Фестиваль творческих работ Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Соколова Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

Статья 
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9 Развитие личности обучающегося 

через формирование 

познавательных универсальных 

действий во внеурочной 

деятельности по географии 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Кулакова Ольга 

Михайловна 

учитель 

географии 

Статья 

10 Семинар «Переход на Историко-

культурный стандарт в 8-9 классах 

средствами учебно-методического 

комплекса «История России» под 

ред. А.В.Торкунова 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Федеральный Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Сертификат 

участника  

11 Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Будущее России" 

САФУ им. 

М.В.Ломоносова 

Федеральный Цвиль Надежда 

Кимовна 

Учитель 

математики 

Благодарность за 

подготовку и 

проведение 

многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

"Будущее России" 

12 Проектная деятельность на уроках 

окружающего мира в 3 классе по 

УМК "Планета знаний" 

 Федеральный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

13 Презентация к уроку 

окружающего мира во 2 классе 

"Голубая планета земля. Как 

древние люди представляли себе 

землю. Как устроена земля". 

 Федеральный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

14 Методическая разработка 

"Развитие логического мышления 

на уроках математики во 2 и 3 

класса" 

 Федеральный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Сертификат 

докладчика  

2 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Сертификат 

докладчика  

3 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Скоченко Илона 

Львовна 

Учитель 

английского 

языка 

Сертификат 

докладчика  

4 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 

докладчика  

5 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

Межрегиональный Богуславская 

Ирина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Сертификат 

докладчика  
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ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

6 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Нариманова 

Осанна Аваковна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Сертификат 

докладчика  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Городское интеллектуальное 

соревнование «Игра ума» 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  

2 VI Региональная (с 

международным участием) 

научно-исследовательская 

конференция школьников 

«Будущее – это мы» 

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

Лицей № 329 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  

3 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Нинько Светлана 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благодарность 

4 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Альсеитова Лидия 

Артуровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благодарность 

5 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Цай Наталья 

Никитична 

Учитель 

истории 

Благодарность 
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6 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность 

7 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Молявина Анна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благодарность 

8 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 

 Городской Петровская 

Ядвига 

Вацлавовна 

Учитель 

английского 

языка 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

9 XVII научно-практическая 

конференция в рамках 

Молодежного форума "В 

ответственности за будущее",  

 

ГБОУ гимназия № 

528 

Городской Турлакова 

Наталья 

Макаровна 

Учитель 

физики 

Благодарность 

10 XVII научно-практическая 

конференция в рамках 

Молодежного форума "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Городской Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Сертификат 

11 VII Региональная (с 

международным участием) 

научно-исследовательская 

конференция школьников 

«Будущее – это мы» 

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

Лицей № 329 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  

12 15 Смотр физической готовности 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга к 

жизнедеятельности 

 Городской Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Диплом III 

степени за 

подготовку 

обучающихся 

ГБОУ СОШ № 

625 
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13 Океанариум  Городской Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Благодарность 

14 VII городская  научно-

исследовательская конференция 

школьников "Будущее – это МЫ!"  

ГБОУ лицей №329 Городской Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Благодарность 

15 VII городская  научно-

исследовательская конференция 

школьников "Будущее – это МЫ!"  

ГБОУ лицей №329 Городской Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

Благодарность 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Мероприятия в Невском районе в 

2017-2018 учебном году 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Турлакова 

Наталья 

Макаровна 

Учитель 

физики 

Грамота за 

высокий 

профессионализм, 

творческий 

подход и 

активную работу 

по подготовке и 

проведению 

мероприятий в 

Невском районе в 

2017-2018 

учебном году 

2 Конкурс начального научно-

технического творчества "Первые 

шаги в большие науки" 

 Районный Турлакова 

Наталья 

Макаровна 

Учитель 

физики 

Благодарственное 

письмо 

3 Центр "Взлет" Невского района Центр "Взлет" 

Невского района 

Районный Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель 

ОБЖ 

Благодарность 
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4 Спартакиада Невского района и 

Санкт-Петербурга 

СДЮСШОР № 1 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Районный Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Диплом за 

участие 

Приложение 6. 

Участие педагогов ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга в семинарах (2018 год) 

№ п.п Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Мероприятие Место проведения 

1 Кулакова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Представление авторской программы 

Юферовой по ОДНКНР 

СПб АППО 

2 Кулакова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Совещание районного методического 

объединения учителей географии 

«Использование ресурсов КИМ ГИА в 

процессе подготовки выпускников 9-11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ по географии» 

совместно с представителем издательства 

«Просвещение», презентация нового проекта 

Т.С. Кузнецовой, к.п.н., доцента кафедры 

ЕНО СПб АППО  

ГБОУ №516 

3 Кухарёнок Надежда 

Викторовна 

Учитель русского 

языка 

Обучающий семинар «ЕГЭ по русскому 

языку: технологии подготовки» 

ГБОУ №13 

4 Зубова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Совещание районного методического 

объединения учителей информатики 

«Методические рекомендации по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году»  

 

ГБОУ №326 

5 Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Городской учебно-методический семинар 

для методистов, преподавателей и учителей 

географии «Государственная итоговая 

СПб АППО 
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аттестация по географии: результаты ГИА-

2018, подготовка к ГИА2019»  

6 Цвиль Надежда 

Кимовна 

Учитель 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Подготовка к ЕГЭ. Использование свойств 

функций для решения уравнений, в том 

числе и с параметрами»  

ГБОУ №342 

7 Зеленская Нина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Семинар для учителей английского языка 

«Методики подготовки к устной части 

экзамена ОГЭ»  

ГБОУ №528 

8 Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Научно-практическая городская 

конференция «Палитра компетенций и 

возможностей педагога-медиатора в 

образовании» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

9 Сницер Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Научно-практическая городская 

конференция «Палитра компетенций и 

возможностей педагога-медиатора в 

образовании» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

10 Михайлова Светлана 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка 

Обучающий семинар для учителей русского 

языка и литературы «Технологии подготовки 

к итоговому сочинению»  

ГБОУ №343 

11 Кухарёнок Надежда 

Викторовна 

Учитель русского 

языка 

Семинар «ГИА-2018. Методические аспекты 

подготовки к ОГЭ по русскому языку» 

(совместно с издательством «Экзамен», 

лектор Егораева Г.Т.) Заявки на участие в 

семинаре присылать Л.Н. Зверевой на эл. 

адрес: zvereval2009@mail.ru до 19:00 

23.10.2018  

СПб АППО Лекционный зал 

12 Баталева Наталия 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Районное мероприятие. Участие 

обучающихся 8-а класса: « Игра ума» 
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13 Цай Наталья 

Никитична 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Районное мероприятие. Участие 

обучающихся 8-а класса: « Игра ума». 

 

14 Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка 

Семинар для учителей русского языка 

«Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

по русскому языку» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

15 Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

англ. языка 

Семинар для учителей района по вопросам 

подготовки обучающихся старших классов к 

районному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

ГБОУ СОШ  

№ 528 

16 Терентьева 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель  музыки Районный учебно-методический семинар 

 « УМК на уроках музыки- современные 

подходы в условичях реализации ФГОС» 

ГБОУ № 326 

17 Кухарёнок Надежда 

Викторовна 

Учитель русского 

языка 

Семинар «Итоги проведения региональной 

диагностической работы по русскому языку 

в 9 классах» 

ГБУ ДПО СПб АППО. Лекционный зал 

18 1. Зенькова Светлана 

Александровна 

2. Иванова Вера 

Юрьевна 

Учителя 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Методическое восполнение 

образовательных дефицитов учащихся при 

подготовке к ОГЭ». Корпорация 

«Российский учебник» 

ИМЦ Конференц-зал 

19 Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Районный этап олимпиады по физической 

культуре  

ИМЦ 

20 Циугаск Ирина 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Интерактивный семинар для учителей 

технологии «Проектирование уроков с 

помощью электронных сервисов». 

Корпорация «Российский учебник». 

ГБУ ИМЦ  
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21 Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель ОБЖ Городской научно-практический семинар 

«Совершенствование форм и методов 

работы с одаренными детьми»  (ОБЖ) 

 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Товарищеский пр. д. 

28  к. 2  

 

22 Устинова Марина 

Геннадьевна 

библиотекарь Городской семинар « Пять шагов к 

Читающей школе: стратегия роста» 

АртПлей Красногвардейская пл. 

23 Васильева Татьяна 

Степановна 

Учитель русского 

языка 

IV Городская конференция, посвященная 

проблемам чтения детей и подростков 

«Читательское пространство Санкт-

Петербурга и школьники: движение 

навстречу»   

Центр дизайна 

ARTPLAY Красногвардейская пл. д. 3 

24 Силаева Ирина 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка 

Семинар для председателей МО, учителей 

русского языка и литературы «Итоги 

проведения региональной диагностической 

работы по русскому языку в 9 классах» 

ГБОУ №13 

25 Кухарёнок Надежда 

Викторовна 

Учитель русского 

языка 

Семинар для учителей   русского языка и 

литературы «Технология подготовки к 

устному собеседованию»  

 

ГБОУ №13 

26 1.Альсеитова Лидия 

Артуровна 

 

 

2. Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Районный семинар  

« Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» в 

рамках диссеминации опыта работы по 

организации внеурочной деятельности в 

ГБОУ. 

ГБОУ № 341 

27 Халепа Светлана 

Людвиговна 

Учитель 

биологии 

Городской практический семинар для 

учителей биологии и обучающихся 11 класса 

ГБОУ №13 
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«Я сдам ЕГЭ! Повышение качества 

подготовки к ГИА по биологии»   

28 Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Районный семинар в рамках РМО учителей 

по физической культуре Невского района 

«Итоги районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре» 

ГБОУ № 667 

29 Стружкова Ольга 

Александровна 

Учитель химии Районный семинар для учителей 

естественнонаучного цикла «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность 

естественнонаучной направленности» 

ГБОУ № 572 

30 Михайлова С.Ю. Учитель русского 

языка 

Консультация для учителей литературы 

«ЕГЭ по литературе в 11 классе» 

ГБОУ № 13 
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Приложение 7. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования и культуры города, учреждениями дополнительного образования  
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ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Невского 

района  

Культурный 

центр 

«Троицкий» 

МО МО 

«Правобережный

» 

ОДН 70 

отдела 

полиции 

УМВД России 

по Невскому 

району 

ГБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

«Левобережный

» 

Средняя школа № 2  

г.Лодейное Поле 

  ИМЦ 

Невског

о 
СПб ГДТЮ 

Музей Гигиены 

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

Центр 

«Взлет» 

СПб АППО 

Институт 

общего 

образования 

ГБОУ 

СОШ № 

625 

Санкт-

Петербургское 

суворовское 

военное училище 

ГБУ ДО 

ПДДТ 

Невского 

района 

ВООВ 

«Боевое братство» 

Музей «Невская 
застава» 

Российский 

колледж 

традиционной 

культуры 

ГБОУ «Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям» 

Детская городская 

поликлиника №62 

СПб ГБУ 

ЦСП 

«Контакт» 

Библиотека 

им. Д.Гранина 
 

КДН и ЗП 

при 

администраци

и Невского 

СПБ ГБУ центр «Альмус» 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Малоохтинский 

колледж 

 

Музей 

Императорског

о фарфорового 

завода 

МАОУ СОШ 

№ 8 им. Ц.Л. 

Куникова МО 
г. Геленджик 

ГБУ ДО, 

ЦДЮТ 

«Старт+» 

Университета г. 

Турку (Финляндия) 

Первая 

гимназия 

Великого 

Новгорода 

Радиотехнически

й колледж 


