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В Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в статье 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» говорится: «Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"». Публичный отчет 

образовательного учреждения - важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности государственного ОУ, форма 

широкого информирования общественности, прежде всего родительской об образовательной деятельности школы, об основных результатах 

и проблемах его функционирования и развития. Наша школа уже седьмой год представляет свой публичный доклад широкой 

общественности, в том числе и через информационные сети. 

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 учащимся 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. Общая характеристика учреждения 
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1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

В.Е.Дудкина 

1.2. Лицензия  

  

Серия 78 № 001202, рег. № 897 от 22.11.2011 бессрочно 

 

Аккредитация  

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 951 от 03 июня 2015г.  

Серия 78А01 № 0000297 

1.3. Характеристика контингента учащихся I уровень – начальное общее образование – 479 человек 

 

II уровень – основное общее образование – 474 человек 

 

III уровень – среднее общее образование – 133 человека 

 

всего – 1086 человек 

1.4. Средняя наполняемость классов 

 

29,4 обучающихся  

1.5. Администрация, органы государственно - 

общественного управления и самоуправления 

Директор школы 

Хмелевцева Любовь Леонидовна, тел. 442-12-97 

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 — Молявина Анна 

Юрьевна; тел. 417-30-11; 

 по учебно-воспитательной работе в 9-11 классах — Гладун Светлана 

Николаевна; тел. 417-30-11; 

 по учебно-воспитательной работе (методическая) в 5-11 классах —

Жемчуева Кермен Александровна; 

 по учебно-воспитательной работе в 5-11 классах (математика) — 

Крылов Валерий Валентинович; 

 по учебно-воспитательной работе в 9-11 классах (координатор 
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расписания) — Нинько Светлана Михайловна; тел. 417-30-11; 

 по учебно-воспитательной работе (информатика) — Попова Елена 

Петровна; 

 по воспитательной работе — Данилова Светлана Александровна,  

тел. 417-63-43; 

 по административно-хозяйственной работе — Семененкова Лидия 

Борисовна, тел. 442-12-97; 

 заведующая структурным подразделением – отделение дошкольного 

образования (далее СП «ОДО») – Петрова Наталья Андреевна, тел. 

417-63-40 

 Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения: 

 Управляющий совет Образовательного учреждения; 

 Общее собрание работников 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 2020–2024 годы 

реализуется через следующие проекты: 

 2020-2024гг. «Время учиться, время выбирать»; 

 2020-2024гг. «Вперед в будущее»; 

 2020-2022гг. «Сокровище нации»; 

 2021-2023гг. «Живи на волне»; 

 2021-2023гг. «Заодно»; 

 2020-2024гг. «Cтремление к совершенству»; 

 2020-2024гг. «Молодые профессионалы»; 

 2021-2023гг. «Все в игре»; 

 2020-2024гг. «Первые шаги в большой мир» 

 

1.7. Международное сотрудничество нет 
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1.8. Сайт. 

Адрес электронной почты 

https://625school.ru 

school625@mail.ru 

1.9. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

Контингент обучающихся за последние пять лет увеличивается. Меняются его качественные характеристики. В 2020 году было подано 

63 заявления в профильные 10-ые классы ГБОУ СОШ №625 выпускниками, в том числе и других школ района и города. 

Сравнительная диаграмма контингента обучающихся (по уровням образования) 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 

0

500

начальное общее среднее

474 452

87

450 429

122

479 474

133

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

 

Сравнительная диаграмма контингента обучающихся (по уровням образования) 

на начало и конец 2019-2020 учебного года 

0

500

начальное общее среднее

476 471

134

479 474

133 01.09.2019

25.05.2020

 
Сравнительная диаграмма прибытия обучающихся 

 с 01.09.2019 по 25.05.2020 
доля в % 

https://625school.ru/
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48%

52%

0%
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

 

В том числе 12 обучающихся прибыли из общеобразовательных школ других районов Санкт-Петербурга, регионов Российской 

Федерации и других государств. 

Сравнительная диаграмма выбытия обучающихся 

с 01.09.2019 по 25.05.2020 
доля в % 

35%

53%

12%
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

 
В том числе выбыл 1 обучающийся выбыл на семейное образование по заявлению родителей.  

Сравнительная диаграмма выбытия обучающихся 

 с 01.09.2019 по 25.05.2020 по уровням образования 
количество 
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3 3

0 0 0 0 0 0 0 0

5

0
0

0 0 0

1 1

2

00

1

0 0 0 0 0 0 0 0

начальное общее

основное общее

среднее общее

 
Из диаграмм следует, что наибольшее количество выбывших детей наблюдается на уровне начального общего и основного общего 

образования. Большинство обучающихся выбывает в связи со сменой места жительства и переводом в течение учебного года в новую 

среднюю общеобразовательную школу. 

 

1.10. Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Сравнительная диаграмма количества обучающихся на одного педагога  

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах  
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13

14

15

количество обучающихся на одного 
педагога 

13,8
14,3

14,9

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

Прямо пропорционально увеличению контингента школы растет количество обучающихся в расчете на одного педагога.  

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения   

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 углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация программ профессионального обучения; 

 реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (в том числе в группах продлённого 

дня). 

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  
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 обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

ГБОУ школа № 625 реализует следующие общеобразовательные программы. 

1. Основные общеобразовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 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 
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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 дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Основное общее образование является 

базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по математике 

(VIII- IX 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. 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего образования в I-IX 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 
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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.  

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. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

математике (X - XI классы). Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в ГБОУ СОШ № 625 с 1 сентября 

2019 года введено обучение по физико-математическому и информационно-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.  

Рабочие программы по учебным предметам, в том числе для обучающихся по индивидуальным учебным планам 
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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 2019-2020 учебном году рабочие программы были реализованы по содержанию полностью, по количеству часов – в следующем 

объеме: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам, % 

99 99 99 98 92,4 91,5 92,4 91,6 91,2 92,7 91,4 

Выполнение рабочих 

программ внеурочной 

деятельности, % 

99 99 99 99 94 94 94 94 94   

 

По ГБОУ СОШ № 625 в 2019-2020 учебном году выполнение рабочих программ по часам соответственно – 92%; по программам 

внеурочной деятельности – 94 %. ООП ООО ФГОС предполагает, что количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов, количество часов по учебному плану ООО на 2019-2020 учебный год составляет 5542 ч.  

Рабочие программы по индивидуальным учебным планам выполнены по содержанию. 

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). В 2019-2020 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.  

2.2. Дополнительные образовательные услуги 
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Дополнительное образование в ГБОУ CОШ № 625 создает условия 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, проводятся занятия по 

программам внеурочной деятельности, ведётся внеаудиторная деятельность- дополнительное образование (кружки, секции, клубы). 

Занятия дополнительного образования проводились на бюджетной основе по рабочим программам в соответствии с расписанием. В 

2019-2020 учебном году занятия осуществлялись по следующим направлениям: 

Естественнонаучное: 

-  «Юный экскурсовод» (педагог Михайлова С.Ю.); 

Художественное: 

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

- «Мультстудия» (педагог Гусева Е.С.); 

Физкультурно-спортивное: 

- «Общая физическая подготовка с элементами подвижных игр» (педагог И.Ю. Гавриленко); 

- «Общая физическая подготовка» (педагог Гавриленко И.Ю.); 

- «Волейбол» (педагоги И.Ю. Гавриленко); 

- «Спортивные подвижные игры» (педагог Ганзюк И.В.); 

- «Мир шахмат» (педагог Сапунова Л.В.); 

Социально-педагогическое: 

-  «Работа с текстом. Подготовка к ОГЭ по русскому языку» (Соколова Н.В.); 

Техническое: 

- «Робототехника на платформе Arduino» (педагог Попова Е.П.). 

Количество реализуемых программ  

по направлениям в 2019-2020 учебном году  
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Направление Количество программ Количество групп Всего обучающихся 

Естественнонаучное 1 1 16 

Художественное 2 2 34 

Физкультурно-спортивное 5 5 82 

Социально-педагогическое 1 1 18 

Техническое 1 1 12 

Всего 10 10 162 

 

Сравнительная диаграмма численности обучающихся, занимающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам 

в 2019– 2020 учебном году 
доля в % 

 

16

34

82

18 12
Естественнонаучное

Художественное

Физкультурно-спортивное

Социально-педагогическое

Техническое

 
 

Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и позволяет создать условия не только для развития 

познавательных потребностей обучающихся, но и развивает навыки социальной адаптации. Результаты функционирования системы 

дополнительного образования в 2019-2020 учебном году отражены в Приложении №1. 
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2.3. Организация изучения иностранных языков 

Основное назначение обучения иностранным языкам состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Исходя из основных целей обучения 

иностранному языку, а именно социокультурного развития, у учащихся формируются умения представлять свою страну и культуру в 

условиях иноязычного общения; возникает уважение к другим культурам и народам. Обучающиеся готовятся к деловому сотрудничеству, 

взаимодействию и совместному решению проблем.  

 Обучение иностранным языкам в школе идет в соответствии с государственной программой. 

Предмет Автор, название программы Тип программы 

 

Уровень обучения 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 классы 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников «Forward» Вербицкой М.В. 2–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. Вербицкой 

М.В..М: Вентана-Граф, 2016 

Типовая Базовый 

Иностранный язык 

(английский)к 

5-9 классы 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников «Forward» Вербицкой М.В. 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / Под ред. Вербицкой М.В..М: Вентана-

Граф, 2013 

Английский язык. 5-9 классы. Рабочая программа курса "New 

Millennium English" (Английский язык нового тысячелетия) по 

программе О.Л. Грозы, М.Л. Мичуриной, Т.Н. Рыжковой, Е.Ю. 

Шалимовой. Сафронова О.Ю., Волгоград: Учитель, 2014 

Типовая Базовый 

Иностранный язык 

(английский) 

10-11 классы 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников «Forward» Вербицкой М.В. 10–11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, 

Маккинли С., Хастингс Б., Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул 

О.С. / Под ред. Вербицкой М.В..М: Вентана-Граф, 2017 

Типовая Базовый 
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При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во II-XI классах осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более).  

Условия осуществления процесса обучения иностранным языкам (материально-техническая база) 

Предмет Количество учебных кабинетов Количество единиц техники 

Иностранный язык 

(английский) 

6 Компьютер – 6 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

2.4. 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. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 
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1.  
Обучение 

хореографии 
1 

№ 897 

от 22.11.2011 

3/108 

 

6/216 

58 4-14 лет 4 
Филон Светлана 

Николаевна 

2.  

Основы 

самозащиты 
3 

№ 897 

от 22.11.2011 

4/144 

2/72 
66 7-17 лет 3 

Малашевский Павел 

Юрьевич 

Дроздова Виктория 

Викторовна 
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3.  

Подготовка детей к 

школе 
1 

№ 897 

от 22.11.2011 
6/144 26 6-7 лет 3 

Тарасова Тамара 

Константиновна 

Трубина Любовь 

Викторовна 

Васильева Татьяна 

Степановна 

4.  Танцевально-

ритмическая 

гимнастика для 

детей дошкольного 

возраста 

1 
№ 897 

от 22.11.2011 
1/32 22 3-7 лет 2 Зноева Галина Ивановна 

5.  

Художественная 

гимнастика 
1 

№ 897 

от 22.11.2011 

9/324 

 

14/504 

 

2/56 

 

77 4-14 лет 6 

Голдобина Ирина 

Николаевна 

Скрыльникова Ксения 

Николаевна 

Попова Анжелина 

Морозова Ирина 

Александровна 

6.  Художественное 

обучение и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

1 
№ 897 

от 22.11.2011 
1/32 58 3-7 лет 4 Юпинова Ольга Юрьевна 

 

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 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 

 
 



 

 

 21 

количество  

0

200

400

600 362
415

376 391
307

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

 
Сравнительная диаграмма количества реализуемых программ 

 дополнительных платных образовательных услуг 

 в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 
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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. 

Для дальнейшего продвижения дополнительных платных образовательных услуг проводится работа по информированию родителей 

(законных представителей) и обучающихся о существующих программах, а также все преподаваемые программы представляются на 

открытых мероприятиях школы. 
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2.5.  Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

Использование информационно-коммуникационных и облачных технологий в управлении позволяет значительно снизить потери 

времени на решение организационных задач, обеспечивает администрации и педагогам постоянный доступ к проверенной и актуальной 

информации, без чего невозможно принимать обоснованные решения в нужное время и в необходимом направлении. 

В образовательном процессе и управлении ГБОУ СОШ № 625 активно используются современные информационные технологии, 

постоянно идет работа над совершенствованием единого корпоративного информационного пространства. 

Для обеспечения взаимодействия всех структур образовательного учреждения используется школьный сервер с разграничением прав 

доступа для учителей и администрации школы. 

В школе функционирует локальная сеть, к которой подключены все компьютеры в учебных кабинетах и в кабинетах администрации. 

Для участников образовательного процесса обеспечен доступ к информационным материалам внутри локальной вычислительной сети и в 

глобальной сети Интернет. Все запросы к ресурсам сети Интернет проходят контентную фильтрацию с целью защиты учащихся школы от 

противоправного контента. В школе разработана и внедрена система исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

воспитания и образования обучающихся. Мы стараемся не запрещать, а защищать пользователей от агрессивной и незаконной информации, 

распространяемой в сети Интернет. 

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 о сотрудниках, обучающихся, о характеристиках здания школы и помещений, о правоустанавливающих документах, учебных 

планах, образовательных программах. АИСУ «Параграф» позволяет эффективно использовать информацию для разных целей и различных 

участников образовательного процесса.  

На помощь учителю пришли инновационные облачные технологии Google. В школе разработан и активно используется сервис Google 

Suite — система управления внутренними информационными ресурсами для коллективной работы над задачами, проектами и документами, 

а также для эффективных внутренних коммуникаций. Этот сервис стал особенно актуальным и очень помог в деятельности коллектива 

школы в условиях самоизоляции в период работы с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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На 2020-2021 учебный год планируется дальнейшее обучение педагогического коллектива школы новейшим компьютерным 

технологиям для оптимизации работы с документами и организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся в том числе и в 

дистанционном формате. Для этой цели создана корпоративная система электронного обучения (виртуальная обучающая среда) на 

платформе Moodle. База курсов по предметам и темам для обучающих будет создаваться в течение следующего за отчётным учебного года.  

Стабильно большое количество уроков было проведено с использованием информационных технологий. За 2019-2020 учебный год в 

учебных кабинетах школы 52 педагога проводили уроки, применяя ИКТ не реже 20 раз в месяц, что составляет 70% от общего числа 

педагогических работников школы. При переходе на дистанционное обучение в апреле-мае 2020 года 100% учителей проводили уроки с 

использованием компьютерных технологий с успехом используя и компьютерные программы, и облачные технологии. 

Современным урок делают новые возможности его проведения. С этой целью педагоги регулярно становятся активными слушателями 

курсов повышения квалификации по применению современных технологий в образовательном процессе. Традиционными стали уроки-

презентации, выполненные учителями и обучающимися. Педагоги школы активно используют современные педагогические технологии: 

различные формы деловых игр, методы творческих проектов, ассоциативное мышление, технологии критического мышления и диспута. 

Кроме того, учителя школы – активные участники районного методического сайта «2Берега.ру», имеют собственные сайты, публикуют 

свои методические разработки в средствах массовой информации. Учителя ГБОУ СОШ № 625 активно принимают участие в работе 

семинаров школьного, районного, городского и всероссийского уровней. 

Важным фактором, способствующим повышению профессионализма учителей, является взаимопосещение уроков, которое проходит в 

рамках предметных методических недель и классно-обобщающего контроля.  

Сравнительная диаграмма использования педагогических 

 технологий в 2019-2020 учебном году 
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Ведущее место по-прежнему занимают информационно-коммуникационные технологии (100%). Значительная часть учителей 83% 

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.  

85% педагогов используют тестовые технологии для контроля достижения планируемых результатов как средство повышения качества 

образования. 

Важное место среди используемых технологий занимает технология развития критического мышления – ТРКМ (51%), элементы 

которой используют учителя всех методических объединений.  
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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 и начальной, и основной школ (75% педагогов). 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.  

Технология обучения в сотрудничестве позволяет наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать 

потенциальные возможности каждого обучающегося. Педагоги (77 %) создают условия для активной учебной деятельности обучающихся в 

различных учебных ситуациях, что позволяет развивать умения и навыки более высокого уровня, включающие способность к рефлексии, 

сопоставлениям, синтезу и анализу, выявлению связей и нахождению путей решения комплексных проблем, планированию и групповому 

взаимодействию, а значит, способствует формированию и развитию компетентной личности. 

Все педагоги школы активно используют Интернет-ресурсы для подбора материала при подготовке к урокам, во внеурочной 

деятельности, для поиска информации при подготовке школьных мероприятий. Большую роль играют сетевые сообщества и обучающие 

порталы всемирной сети Интернет в повышении квалификации педагогов школы, обмене опытом и публикации собственных 

педагогических наработок. Педагоги нашей школы разместили свои материалы на порталах «Инфоурок», «Открытый урок». «nsportal.ru, 

«Proshkolu.ru», «Prodlenka», «Анэкс», «Мультиурок» и других. В социальной сети «2Берега» создано сообщество педагогов ГБОУ СОШ № 

625, в котором делятся опытом 46 работников нашей школы. 

С использованием Интернет-ресурсов проводились уроки с интерактивной составляющей – прохождением онлайн-тестирования и с 

использованием онлайн-тренажеров: «Урок безопасного поведения в сети Интернет», «Урок цифры. Большие данные», «Урок цифры. Сети 

и облачные технологии», «Урок правовой грамотности – Единый урок по правам человека», «ПроеКТОриЯ» и другие. 

 



 

 

 26 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности  

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.  

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, ЦППМС - 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 детей школьного возраста. С каждым годом в школе увеличивается количество обучающихся и 

соответственно возрастает количество классов. 

Сравнительная диаграмма количества  

классных коллективов за четыре учебных года 

 

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 и проектная 

деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, Дни именинника, экскурсии.  
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В течение 2019-2020 учебного года ученики ГБОУ СОШ № 625 приняли активное участие в мероприятиях районного и городского 

уровней, возросло количество внутришкольных мероприятий, в которых одновременно участвовало более 100 обучающихся. 

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;  

- внеурочная деятельность;  

- внешкольная деятельность.                                                                                   

Выбор воспитательной системы обусловили специфика образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 625, 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.  
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Концепция воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным. Таким образом направления 

воспитательной деятельности в нашей школе 2019-2020 учебном году осуществлялись по следующим направлениям плана воспитательной 

работы: 

- «Познаю мир» - духовно-нравственное, культуротворческое и эстетическое направление; 

- «Я-петербуржец» - гражданско-патриотическое направление; 

-  «Мой мир» -  социальное, общеинтеллектуальное направление; 

- «Мое здоровье-мое богатство», нацеленное на формирование здорового образа жизни, реализации здоровьесберегающих 

технологий;  

- «Семья-моя главная опора», нацеленное на взаимодействие семьи и школы, на воспитание гармоничной личности; 

- «Профориентация», направленное на развитие навыков персонализации обучающихся. 

Направление «Познаю мир» 

Педагогический коллектив рассматривает направление воспитательной деятельности «Познаю мир» как неотъемлемую часть и 

продолжение процесса обучения. Реализация духовно-нравственного, культуротворческого и эстетического воспитания учащихся 

осуществляется как в период проведения экскурсий, так и во время проведения общешкольных мероприятий и праздников. Экскурсии 

являются наиболее эффективным средством комплексного воздействия на формирование личности обучающегося, участие классных 

руководителей в экскурсионных мероприятиях, предлагаемые школой и организуемые родительской общественностью (активом родителей 

класса). Это были автобусные и пешеходные экскурсии различной тематики от одной экскурсии, в основном в начальной школе, учитывая 

возрастные особенности детей до шести экскурсий, за 2019-2020 учебный год – более 70 экскурсий. 
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№ Класс Тематика экскурсий 

1.  1 «а»  экскурсия в Российский Государственный Музей Арктики и Антарктики 

2.  1 «б»  экскурсия в Интерактивный зимний музей 

3.  1 «в»  экскурсия на фабрику мороженого «Петрохолод»; 

 экскурсия в Ботанический сад Петра Великого 

4.  1 «г»  экскурсия в Музей-фабрика елочных игрушек 

5.  2 «а»  экскурсии в Центральный музей почвоведения; 

 экскурсия в музей-панораму «Память говорит. Дорога через войну» 

6.  2 «б»  экскурсия в Планетарий 

7.  2 «в»  экскурсии на фабрику мороженого «Петрохолод»; 

 экскурсия в Центральный музей связи имени А. С. Попова 

8.  2 «г»  экскурсии в Музей воды 

9.  3 «а»  экскурсии в Центральный музей почвоведения; 

 экскурсия в Зоологический музей РАН 

10.  3 «б»  экскурсия на предприятие ООО «Север-Метрополь» 

11.  3 «в»  экскурсии в Музей воды; 

 экскурсия "ЛЕНРЕЗЕРВ" - коллекция автомобилей, военной техники, материального и 

духовного наследия времён Второй мировой войны 

12.  3 «г»  экскурсия в Планетарий 

13.  4 «а»  экскурсии в Центральный музей почвоведения 

14.  4 «в»  экскурсия на фабрику мороженого «Петрохолод»; 

 экскурсия в Ленэкспо; 

 экскурсия в Государственный музей истории религии; 

 экскурсия "ЛЕНРЕЗЕРВ" - коллекция автомобилей, военной техники, материального и 

духовного наследия времён Второй мировой войны 

15.  4 «г»  экскурсия в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»; 

 экскурсия в музей-панораму "Память говорит. Дорога через войну" 

16.  5 «а»  экскурсия «Мистика и легенды Санкт-Петербурга» 
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17.  5 «б»  экскурсия в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

18.  5 «в»  экскурсии в город Пушкин «День лицея»; 

 экскурсия в Центральную детскую библиотеку СПб; 

 экскурсия в театр музыкальной комедии; 

 экскурсия в государственный театр «Балтийский дом» 

19.  5 «г»  экскурсия в Пулковскую обсерваторию 

20.  6 «а»  экскурсия «Раны в сердце Петербурга»; 

 экскурсия в Эрмитаж; 

 экскурсия в торгово-развлекательный комплекс «Лондон Молл», участие в спортивном 

мероприятии 

21.  6 «б»  экскурсия Музей-фабрика елочных игрушек; 

 экскурсия в музей Гранд Маркет Россия; 

 экскурсия в библиотеку им. Д. Гранина экскурсия в торгово-развлекательный комплекс 

«Лондон Молл», участие в спортивном мероприятии 

22.  6 «в»  экскурсия в Юсуповский дворец 

23.  6 «г»  экскурсия в Планетарий; 

 посещении библиотеки им.Д.Гранина; 

 Музей «Невская застава», выездное занятие «Дети блокады»; 

 экскурсия в библиотеку им. Д. Гранина; 

 экскурсия в торгово-развлекательный комплекс «Лондон Молл», участие в спортивном 

мероприятии 

24.  7 «а»  экскурсия в музей-заповедник «Саблинский памятник природы»; 

 экскурсия в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

25.  7 «б»  экскурсии «Рождественский Петербург»; 

 экскурсия на предприятие ООО «Север-Метрополь» 

26.  7 «в»  экскурсия в Экспофорум 

27.  8 «а»  экскурсии на фабрику мороженого «Петрохолод»; 

 экскурсия в музей Гранд Маркет Россия 

28.  8 «б»  экскурсия на предприятие ООО «Север-Метрополь»; 

 экскурсия в музей им. Д.И. Менделеева 
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29.  8 «в»  экскурсия в Юсуповский дворец; 

 экскурсия по трёхмерной панораме «Память говорит. Дорога через войну» 

30.  9 «а»  экскурсия в музей Политической истории России 

31.  9 «б»  экскурсия в музей-заповедник «Саблинский памятник природы»; 

 экскурсия в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

32.  9 «в»  экскурсия в Музей академии постдипломного педагогического образования; 

 экскурсия в музей им. Д.И. Менделеева; 

 экскурсия в музей –заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»; 

 экскурсию в музей «Подводная лодка Д-2 Народоволец» 

33.  10 «а»  экскурсия в горол Гатчина; 

 экскурсия в Юсуповский дворец; 

 посещение культурно-познавательной программы «Театральный урок» в Мариинском 

театре 

 экскурсия в Музей метро»; 

 экскурсия в музей –заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

34.  10 «б»  экскурсия в Смольный «Проектная мастерская. История освоения Арктики»; 

 посещение культурно-познавательной программы «Театральный урок» в Мариинском 

театре; 

 экскурсия в город Павловск; 

 экскурсия в Горный университет 

35.  11 «а»  экскурсия на предприятие ООО «Север-Метрополь»; 

 экскурсия в музей –заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

36.  11 «б»  экскурсия на предприятие ООО «Север-Метрополь» 

 

В период перехода на дистанционное обучение участникам образовательного процесса родителям и детям, классные руководители 1-11 

классов предложили совершить онлайн экскурсии по великим музеям мира, информация об экспозициях музеев, а также ссылки на 

виртуальные экскурсии располагались на официальном сайте школы в разделе новости школы. Образовательно-воспитательную 

информацию, которая было представлена в   виртуальных экскурсиях, классные руководители использовали как в период проведения 

онлайн-уроков, также рекомендовали для семейного просмотра в период проведения семейного досуга. 
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Также основными формами и методами воспитательной работы по направлению «Познаю мир» являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, беседы, как профилактические, так и 

познавательные. Обучающиеся школы были активно включены в жизнедеятельность классного коллектива и в общешкольные мероприятия.  

В течение 2019-2020 учебного года проведены традиционные школьные мероприятия, а также мероприятия в соответствии с этническим 

календарем Российской Федерации: 

- День Знаний; 

- День Учителя;  

- День рождения Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина; 

- День Матери;  

- Посвящение в первоклассники; 

- День Героев Отечества; 

- Новогодняя сказка для 1-4 классов «Щелкунчик»; 

- Новогодняя сказка для 5-8 классов «Золушка»;  

- Праздничные мероприятия, посвященные дню снятия блокады Ленинграда, вручения памятных знаков ветеранам войны, 

труженикам тыла, узникам лагерей. 

- День защитника Отечества; 

- Праздничный концерт, посвященный 8 марта; 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в формате дистанционного обучения.  

Вместе с тем, принимая во внимание создавшуюся эпидемиологическую обстановку, пришлось скорректировать план воспитательной 

работы и программу праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (далее – Вов). Приоритет отдан мероприятиям, проводимым в дистанционном режиме и в онлайн формате: 

- виртуальные экскурсии по музеям военной тематики: военная техника, города-герои, места боевой славы;  
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- знакомство и (или) изучение литературы военной тематики-перечень соответствующей литературы был также представлен на 

сайте школы библиотекарем Монаховой О.Ю.;  

- видеоролики акции «Живая память», рассказ об участнике — ВОв—это фотография деда, прадеда, родственника, а также 

соседа-ветерана ВОв и информацией о нем (ней). Эта акция состоялась по аналогии акции «Бессмертный полк», по инициативе 

Школьного парламента. Работы обучающихся презентованы на сайте школы и тем самым пополнили архивы школьного музея 

«Боевое братство».  

- фотоколлаж рисунков и поделок военной тематики, в котором с удовольствием приняли участие обучающиеся 1-4 классов под 

руководством учителей ИЗО, технологии и классных руководителей;  

- участие в акция «Журавль Победы», приуроченной к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Для участия в акции обучающиеся, а также родители в технике оригами создали журавлика в память о об участниках Великой 

Отечественной войны. На крыле птицы ребенок написал своей рукой «Спасибо за Победу!». Работы детей были собраны в 

единую презентацию и транслировались на официальном сайте школы, где обучающиеся нашей школы могли увидеть не 

только свои работы, но и работы обучающихся других классов; 

- традиционный праздник «Алые паруса» состоялся в телевизионном формате. Это Всероссийский выпускной вечер, прямую 

трансляцию концертной программы которого провел 5 канал. Выпускники нашей школы приняли участие дистанционно, в 

этом году кульминация праздника - его водно-пиротехническая часть – прошла не в акватории Невы, а в Финском заливе. 

Смена формата мероприятия в период пандемии не сказалась на зрелищности самого представления.  

В современном быстроменяющемся мире и на примере творческих работ, презентаций и активного участия детей, пусть даже и в 

онлайн-режиме мероприятий, под руководством родителей и педагогов, понимается только одно, что социальная жизнь не утихает, просто 

принимает новые формы.  

Направление «Я-петербуржец» 



 

 

 34 

В течение 2019-2020 учебном году 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 2019-2020 учебном году были проведены следующие 

мероприятия:  

- традиционное мероприятие «День рождения Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина» с приглашением представителей из  

Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» и традиционный ежегодный торжественный 

церемониал «День памяти Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина»;   

- вручение медалей «75-лет в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

- участие в торжественном церемониале, посвящённом 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана, в парке «Боевое 

братство»; 

- участие в деятельности подростково-молодежного клуба «Патриот» (ул. Еремеева, 1, Санкт-Петербург), игра «Пересвет», где 

наши обучающиеся заняли второе место, проявив высокую спортивную подготовку;  

- участие в «пилотном проекте» - презентация опыта работы школьного музея «Боевое братство» в рамках городского проекта 

«Ждем друзей к себе в музей» для воспитанников ГБДОУ детский сад №110 Невского района Санкт-Петербурга, который 

позволил определить ведущих экскурсоводов из числа наших обучающихся для трансляции опыта музея не только внутри 

школы, но и для социума микрорайона; 

- организация и проведение конференций, посвященных вопросам формирования и развития гражданственности и патриотизма- 

это видеомосты на базе школьного музея «Боевое братство» с региональными образовательными  партнерами   

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова МО города Геленджик,  Первой университетской гимназией Великого Новгорода им. 

академика В.В. Сороки. В онлайн-режиме конференции  обсуждались направления «Развитие музейного движения» и 

состоялись II Юнармейские чтения, приуроченные ко Дню героев Отечества; 
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- организовано активом музея «Боевое братство» историко –документальное мероприятие по артефактам музея «И я обязан 

сделать так, чтоб вечно они жили!». Состоялась встреча с ветеранами боевых действий, которую инициировал председатель 

совета Всероссийского общественного объединения «Боевое братство» Невского отделения Санкт-Петербурга Н.М. Новошеня 

для передачи молодому поколению жизненного опыта и сохранению традиций и формированию нравственности новых 

поколений. 

- участие в районном конкурсе чтецов «Я о России говорю с любовью» на базе СПб ГБУ «культурный центр Тороицкий». 

Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма принадлежит активу школьного музея «Боевое братство», 

где на конкретном материале ребята узнают о наших земляках, их военных подвигах во имя Родины.  

Итоги работы школьного музея «Боевое братство» в 2019-2020 учебном году: 

 

№ Сроки проведения Категория 

участников 

Мероприятия 

1.  13 декабря 2019    Актив музея Тематическое мероприятие «День Конституции» на базе музея «Боевое братство» 

2.  3-13 сентября 2019 5-8 –ые классы Акция, посвященная началу блокады Ленинграда «Читаем блокадную книгу» 

3.  9 октября 2019  5-7-ые классы Мероприятие «День рождения Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина».  

4.  21 октября 2019  8-7-ые классы Посещение Пискаревского кладбища, акция «Мы помним!» 

5.  9, 16 ноября 2019  8-7-ые классы Посещение мемориального комплекса «Зеленый пояс славы» на Дороге жизни, в 

рамках акции «Мы помним!». Организация фотовыставки 78-ой годовщине 

начала работы ледовой трассы Ладожского озера «Дорога Жизни»  

6.  11-22 ноября 2019 7-8-ые классы Акация, посвященная фотовыставке 78-ой годовщины начала работы ледовой 

трассы Ладожского озера «Дорога Жизни», «Читаем блокадную книгу» 

7.   22 ноября 2019 7-8-ые классы Выезд актива школьного музея на возложение цветов к монументу защитников 

Ленинграда 

8.  6 декабря 2019 7-9-ые классы Видеомост между музеями «Боевое братство» и «Волховский фронт» гимназии 

№ 1 города Великого Новгорода 

9.  31 января 2020  8-10-ые классы Конкурс презентаций «Техника блокадного Ленинграда» в школьном музее 

«Боевое братства» 
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10.  январь 2020 актив музея О посещении мемориального военно-исторического комплекса «Невский 

пятачок», «Зеленый пояс славы»  

11.  февраль, 2020 2-11 классы Организация экскурсий активом музея обучающихся школы в рамках месячника 

«Уроки мужества»  

Направление «Мой мир» 

В течение 2019-2020 учебного года в ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга велась работа, направленная на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности, воспитание 

у обучающихся умения жить в коллективе и считаться с общественным мнением; умения терпимо относиться к особенностям поведения 

людей, вызванных национальными, религиозными различиями. Для укрепления межнациональных отношений были проведены 

мероприятия, направленные на развитие сочувствия, сопереживания, толерантности. 

В рамках недели толерантности, которая проходила с 13.11.2019  по 19.11.2019, проведены уроки толерантности «Путешествие в 

страну Толерантность» для обучающихся 1-ых классов, занятия «Уроки дружелюбия» для обучающихся 2-4-ых классов, игра по станциям 

«Поезд толерантности» для обучающихся 5-ых классов, классные часы «Мои ценности» для обучающихся 6-7-ых классов, уроки Доброты и 

милосердия для обучающихся 8-11-ых классов и участие районном в творческом конкурсе среди иностранных граждан «Многогранный 

Петербург». 

В рамках национального проекта «Образование» для обучающихся 10-ых классов проходила тематическая смена в детском 

оздоровительном лагере «Гранд Детинец» в период с 17 по 24 октября 2019, посвящённая медиа и проектной деятельности «МЕГАстарты». 

Экологическое воспитание через направление «Мой мир» прошло рядом мероприятий «Бумажный Бум» -3 раза (октябрь, декабрь, 

февраль 2019-2020 учебный года), разовые «пилотные» акции «Покорми птиц» - ноябрь 2019 года и «Закон и порядок» -декабрь 2019 года. 

Инициатором данных активностей явился Школьный парламент, в который входят обучающиеся 8-11 классов. 

Впервые в школе прошел фестиваль школьных инициатив «Мамин труд я берегу, помогаю как могу», инициатором данного фестиваля 

стали также обучающиеся из актива Школьного парламента, а организатором-помощником выступила воспитательная служба школы, т.к. 

данное мероприятия состоялось в рамках дистанционного обучения.  
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Направление «Мой Мир», хорошо отражает работу Школьного парламента в 2019-2020 учебном году - это «место», где слово «место» - 

это условное обозначение социально-активной деятельности наших детей, где наконец-то можно собрать вместе всех своих старых друзей и 

найти много новых. А кроме того, всегда быть в курсе, что с ними происходит, смотреть их новые фотографии и видеоролики, читать блоги, 

отвечать на вопросы, оставлять записи в гостевой книге, следить за тем, каких новых или «хорошо забытых старых» друзей они нашли в 

Интернете. Активную работу социально-ориентированных обучающихся нашей школы можно представить следующим образом: 

- Всероссийский уровень: члены Школьного парламента входят в состав ВОД «Волонтеры-медики» (обучающиеся 10 «б» 

класса). Руководитель Школьного парламента Лозинский Алексей (9 «а» класс) – член РДШ Невского района Санкт-

Петербурга, участник районного мероприятия «Ученик года», участник федерального проекта для молодежи «Доброволец -

2020».  

- Районный уровень: активисты добровольного школьного движения «Юный пожарный» при пожарной части №52 Невского 

района (обучающиеся 7-8 классов). 

- Школьный уровень: функционирование Совета обучающихся школы «Школьный парламент» - организация и планирование 

работы активной молодежи школы на основании «Положения о Совете обучающихся ГБОУ СОШ №625 Невского района 

Санкт-Петербурга», а также участие в организации мероприятий «Дни открытых дверей», «Совет родителей», а также в 

традиционных календарных праздниках нашей школы.  

Направление «Мое здоровье-мое богатство»  

Обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 за 2019-2020 учебный год приняли активное участие в следующих мероприятиях, направленных на 

физическое воспитание, формирование здорового образа жизни, вопросы сохранения и укрепления здоровья. 

№ Сроки проведения Категория участников Мероприятия 

1.  5-20 сентября 2019  5-11-ые классы Школьный этап соревнований «Невская стометровка»  
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Направление «Семья-моя главная опора» 

О роли школы в организации процесса семейного воспитания детей писал А.С. Макаренко: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают 

плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает как следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы 

должны организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа, как представительница государственного 

воспитания». Таким образом итог работы школы за 2019-2020 учебный год по пропаганде семейных ценностей можно представить 

следующий образом, это: 

- творческое направление: выставка детских рисунков «Портрет мамы», посвященная «Дню матери», и конкурс «Открытка для 

мамы, посвящённый Международному женскому дню»; 

2.  25 сентября 2019  6-11-ые классы Первенство Невского района. Легкоатлетический 

кросс  

3.  15 сентября 2019  9-11-ые классы Всероссийский пробег «Кросс наций-2019»  

4.  23,24 сентября 2019  5-7 -ые классы Районный этап лично-командных соревнований по 

пожарно-прикладному спорту среди команд дружин 

«Юных пожарных образовательных учреждений 

Невского района» 

5.  3 октября 2019  4, 9-11 классов Процедура сдачи Всероссийского комплекса ГТО  

6.  11 октября 2019  5-11-ые классы Районный финальный этап соревнований «Невская 

стометровка»  

7.  октябрь, 2019 10-11 классы Районные соревнованиях по баскетболу 

8.   ноябрь-декабрь 2019  9-10-ые классы. Школьный этап игр «Пересвет»  

9.  ноябрь-декабрь 2019  8-11-ые классы. Первенство Невского района по баскетболу  

10.  17 декабря 2019 9-11 классы Районные соревнованиях по стрельбе на электронном 

тире 

11.  18 декабря – 19 декабря 2019  7-8 классы Мероприятия по формированию здорового образа 

жизни «Здоровье и гигиена»  

12.  март 2020 3-10 классы Районные соревнованиях «К стартам готов!» 
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- просветительское направление: 

 05.09.2019, 12.10.2019, 07.12.2019, 07.03.2020 – традиционные заседания Совета родителей ГБОУ СОШ № 625 Невского 

района Санкт-Петербурга; 

 30.05.2019, 05.09.2019, 12.10.2019, 07.12.2019, 07.03.2020 – Дни открытых дверей для родителей (законных 

представителей), на которые приглашались родители обучающихся, имеющих проблемы с успеваемостью, для 

получения консультаций учителей – предметников; 

 11, 12, 18.09.2019 – родительские собрания 1-11-х классов «Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 

учебном году»; 

 23-24.10.2019 – родительские собрания 1-11-х классов «Подведение итогов 1 четверти 2019-2020 учебного года»; 

 18-19.12.2019 – родительские собрания 1-11-х классов. «Подведение итогов 2 четверти 2019-2020 учебного года».  

 19-20.03.2020-родительские собрания 1-11 классов «Подведение итогов 3 четверти 2019-2020 учебного года». 

Родительские объединения в классных коллективах делегируют представителя в «Совет родителей», в свою очередь Совет родителей 

действует на основании Положения о Совете родителей ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга.  

Члены Совета родителей, активные родители 1 «в» класса являются участниками некоммерческого добровольного объединения «Лиза 

Алерт». Родители нашей школы являются участниками районных соревнованиях по дартсу среди семейных команд в 2019-2020 учебном 

году. 

В рамках организации дистанционного обучения с 13 апреля по 1 июля 2020 года классными руководителями 1-11 классов 

осуществлялись ежедневные онлайн- консультации для родителей по возникающим актуальным вопросам. 

С февраля по май 2020 года осуществлялась реализация мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах семейных отношений, воспитания детей (как в очном, так и дистанционном режиме). Районные 

семинары «Современные риски в детской молодежной среде. Родительский контроль», Школа для родителей онлайн, www.gcmp.ru 

(родители обучающихся 4-х классов, 1 «б», 5 «в» классов), участие в семинаре ГБОУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт- Петербурга 

«Формирование самооценки у подростков» родителей, обучающихся 1-11 классов. 

http://www.gcmp.ru/
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Родительский школьный лекторий осуществлял работу в рамках традиционных заседаний Совета родителей ГБОУ СОШ № 625 

Невского района Санкт-Петербурга: 

- «Дополнительное образование на бюджетной основе» 05.09.2019г. (Протокол №1 от 05.09.2019г.);  

- «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних», «Правовые аспекты наркопрофилактики» 07.12.2019г. 

(Протокол №2 от 07.12.2019г.); 

- «Ответственность родителей за обучение и воспитание детей» 12.10.2019г. (Протокол №3 от 12.10.2019г.); 

- «Обучающийся в школе или «Модный приговор!» 07.03.2020г. (Протокол №4 от 07.03.2020г.). 

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. 

С целью формирования общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, опыта самостоятельной деятельности 

обучающихся в течение 2019-2020 учебного года были проведены мероприятия:   

- Классные часы «Моя безопасность», на которых обучающиеся X- XI классов знакомились с правилами поведения в 

общественных местах, с правилами дорожного движения, правилами пожарной безопасности. 

- Уроки правовых знаний «Я и Закон», на которых обучающиеся I- XI классов знакомились с выдержками из нормативно-

правовых документов: ФЗ- №273 «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, 
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Административным и Уголовным кодексами Российской Федерации и с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБОУ СОШ № 625. 

- Классные часы, посвященные Дню конституции «Единый урок РФ»; «Правила безопасного поведения в сети Интернет», 

классные часы антикоррупционной направленности для обучающихся I- XI классов. 

- Цикл мероприятий, посвященных 25-летию принятия Конституции Российской Федерации Уроки правовых знаний «Я и 

Закон», на которых обучающиеся   I- XI классов 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 Всемирному дню прав ребенка. 

- V районный конкурс эссе антикоррупционной направленности обучающихся ГБОУ Невского района Санкт Петербурга по 

истории, праву и обществознанию «Противодействие коррупции в России: история и современность». 

В ГБОУ СОШ №625 действует план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, употребления психоактивных 

веществ и прочих негативных явлений среди несовершеннолетних.  В 2019 году по профилактике негативных явлений были проведены 

следующие мероприятия: 

№ Сроки проведения Категория участников Мероприятия 

1.    03 сентября – 

  07 сентября 2019  

8-11 классы Внеклассные мероприятия, посвященные Дню солидарности 

борьбы с терроризмом «Мы помним» 

2.    17 сентября – 

  26 сентября 2019  

 

1-4-ые классы Групповые занятия по профилактике употребления ПАВ, 

табакокурения, формированию ответственного отношения к своему 

здоровью по программе «Первая ступень» (в рамках договора с 

ГБОУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) 

3.  17 октября 2019  5-ые классы Занятия «Правила безопасного поведения в сети Интернет»  

4.    10 октября – 

  24 октября 2019  

 

7 «а», 7 «в», 8 «б»,   8 «в»  

классы 

Занятия «Профилактика агрессивного поведения у детей и 

подростков» (в рамках договора с ГБОУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга)  
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5.  25 октября 2019  5-9-ые классы Всероссийские уроки безопасности в сети Интернет» 

6.  13 ноября –  

19 ноября 2019  

10-11-ые классы Беседы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

связанная с предупреждением экстремистких настроений в 

подростковой среде»  

7.  26 ноября 2019  10 «а» и 10 «б» классы Мероприятие по профилактике зависимого поведения, 

употребления ПАВ и формированию здорового образа жизни (в 

рамках договора с ГБОУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга)  

8.  27 ноября – 

28 ноября 2019  

7-8-ые классы Занятия по профилактике табакокурения и формированию 

здорового образа жизни (в рамках договора с ГБОУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга)  

9.    27 ноября – 

  30 ноября 2019 г. 

8-11-ые классы Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Стоп ВИЧ/СПИД»  

10.  18 декабря 2019  6 «а», 6 «б» классы Занятия «Дружба» по формированию сплоченности классных 

коллективов (в рамках договора с ГБОУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга)  

 

Совместно с родительской общественность в онлайн- режиме обучающиеся вспомнили правила безопасности в период наступления 

летних каникул «Инструктаж по технике безопасности на летние каникулы 2020 года для родителей и обучающихся» (на сайте школы), 

Благодаря ответственному отношению родителей  - 100% ознакомление с правилами безопасности, о чем свидетельствует регистрация 

родителей в Googl-формах.  

Однако, если говорить о недостатках, то не все обучающиеся, особенно старшеклассники, приходят вовремя на учебные занятия и 

соблюдают деловой стиль одежды, таким образом нарушая Правила внутреннего распорядка для обучающихся. Классным руководителям 

необходимо усилить контроль за посещением и внешним видом нарушителей дисциплины, организовать разъяснительную работу с детьми и 

их родителями (законными представителями). 

Одной из важных задач, стоящих перед школой, является профилактика негативных явлений в подростковой среде. В 2019 – 2020 

учебном году Советом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в состав, которого входят представители 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTm4kSFlPnYVa5crpq1eoj0bVWcaIw2yOCv_PuU4gftFT1LnQshPiMYv_5MlNtJI8zL17AQxZBE5R2P/pub
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службы психолого-педагогического и социального сопровождения, представители ОДН района проводилась работа по профилактике 

правонарушений и преступлений, по профилактике экстремизма, незаконного употребления алкогольной продукции и психоактивных 

веществ. 

Работа Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась по следующим направлениям: 

 аналитико-диагностическое; 

 координационное; 

 информационно-просветительское; 

 профилактическое направление. 

Целью аналитико-диагностической работы является выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом и 

социальном сопровождении. На данном этапе работы в течение 2019 – 2020 учебного года из бесед с классными руководителями, 

учителями-предметниками, по результатам различных видов диагностик, проводимых педагогом-психологом школы, выявлялись 

обучающиеся, испытывающие затруднения в обучении, имеющие проблемы с поведением, склонные к совершению правонарушений или 

уже совершившие правонарушения. Определены причины и условия, способствующие возникновению проблем в обучении и отклонений в 

поведении. 

По итогам социальных и психологических диагностик проводился анализ полученной информации; на обучающихся «группы риска» 

были составлены планы индивидуального психолого-педагогического и социального сопровождения согласно которым проводилась 

индивидуальная профилактическая работа. 

Целью координационного направления является координирование и активизация деятельности субъектов различных служб и 

ведомств по разрешению проблем, возникающих у обучающихся и в их семьях. 

В процессе решения задач по профилактике правонарушений несовершеннолетних осуществлялось взаимодействие ГБОУ СОШ       

№ 625 Невского района Санкт-Петербурга с субъектами профилактики:  

Субъект профилактики Вид сотрудничества 

ГБОУ «Центр социальной помощи семье и детям» Невского района Совместное индивидуальное психолого-педагогическое и социальное 
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Санкт-Петербурга сопровождение обучающихся нуждающихся в помощи 

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

Совместное индивидуальное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся из социально неблагополучных семей 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Невского района Санкт-Петербурга  

(ПМС центр) 

Совместное индивидуальное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся, проведение различных 

профилактических мероприятий с обучающимися 

СПБ ГУ социально-реабилитационный центр «Альмус»  Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся находящихся в сложной жизненной ситуации 

ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга Совместное индивидуальное сопровождение обучающихся, 

проведение различных профилактических мероприятий с 

обучающимися 

 

Целью информационно-просветительского направления является просвещение участников образовательного процесса по вопросам 

права, социальной защиты и личной безопасности. По данному направлению в 2019-2020 учебном году проведены следующие мероприятия:  

Дата Мероприятие  Целевая аудитория 

  03 сентября –  07 сентября 2019  Внеклассные мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с 

терроризмом «Мы помним» 

8-11 классы 

17 октября 2019  Занятия «Правила безопасного поведения в сети Интернет»  5-ые классы 

25 октября 2019  Всероссийские уроки безопасности в сети Интернет» 5-9-ые классы 

13 ноября – 19 ноября 2019  Беседы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

связанные с предупреждением экстремистких настроений в 

подростковой среде»  

10-11-ые классы 

  27 ноября – 

  30 ноября 2019 г. 

Мероприятия,  приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Стоп ВИЧ/Спид»    

8-11-ые классы 

18 декабря 2019  Занятия «Дружба» по формированию сплоченности классных 

коллективов (в рамках договора с ГБОУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга)  

6 «а», 6 «б» классы 

 

Целью профилактического направления является устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений. 
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Формы профилактической работы: 

 групповая профилактическая работа; 

 индивидуальная профилактическая работа. 

Групповая работа проводилась со всеми обучающимися школы и включала в себя следующие мероприятия по профилактике 

негативных явлений: 

      Дата Мероприятие  Целевая аудитория 

  17.09.2019 –  26.09.2019  
 

Групповые занятия по профилактике употребления ПАВ, 

табакокурения, формированию ответственного отношения к своему 

здоровью по программе «Первая ступень»  (в рамках договора с 

ГБОУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) 

1-4-ые классы 

  10.10.2019 –  24.10.2019  

 
Занятия «Профилактика агрессивного поведения у детей и 

подростков» (в рамках договора с ГБОУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга)  

7 «а», 7 «в», 8 «б», 8 «в» 

классы 

26.11.2019  Мероприятие по профилактике зависимого поведения, употребления 

ПАВ и формированию здорового образа жизни (в рамках договора с 

ГБОУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга)  

10 «а» и 10 «б» классы 

27.11.2019 – 28.11.2019  Занятия по профилактике табакокурения и формированию здорового 

образа жизни (в рамках договора с ГБОУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга)  

7-8-ые классы 

07.12.2020 Уроки правовых знаний: «Административная и уголовная 

ответственность за совершенные правонарушения и преступления»  

Обучающиеся 8-9 классов 

13.12.2020 Игра-конкурс по профилактике правонарушений и формированию 

здорового образа жизни «Будь здоров, играя» 

Обучающиеся 7-8 классов 

18-20.02.2020 Единый тематический урок по теме «Терроризм, его причины и 

последствия» 

Обучающиеся 5-11 классов 

12-14.02.2020 Проведение школьного этапа районной игры-конкурса профилактике 

зависимого поведения, употребления ПАВ и формированию 

здорового образа жизни мероприятий «Будь здоров, играя» 

Обучающиеся 7-8 классов  

05.02.2020-06.02.2020 Лекция-беседа по профилактике употребления никотиносодержащих 

средств 
Обучающиеся 7-8 классов  

11.02.2019, «Контакты и конфликты» в рамках программы по профилактике Обучающиеся 6-х классов 
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13.02.2020 агрессивного поведения подростков для 6-х классов. Социальный 

педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга  

19.03.2020, 

24.03.2020 

«Контакты и конфликты» в рамках программы по профилактике 

агрессивного поведения подростков для 4 «а», 3 «г» классов. 

Социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга  

Обучающиеся 4 «а», 3 «г» 

классов. 

02.06.2020 Публикация на сайте школы информационных материалов по 

профилактике воровства несовершеннолетних 

Обучающиеся 1-11 классов 

и их родители (законные 

пре6дставители) 

 

Индивидуальная профилактическая работа проводилась с обучающимися, совершившими правонарушения, а также с обучающимися, 

склонными к правонарушениям и преступлениям, выявленными в результате диагностик, включала следующие мероприятия: 

 вызов обучающихся на Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 постановка обучающихся на внутришкольный контроль; 

 выявление причин отклоняющегося от норм поведения (в рамках наблюдений, диагностик); 

 составление программы индивидуального психолого-педагогического и социального сопровождения в соответствии с которыми 

проводилась профилактическая работа: беседы, встречи с инспектором ОДН 70 о/п, организация досуга, коррекционные занятия, 

направленные на формирование положительной мотивации и усвоение норм и правил поведения, развитие навыков психической 

саморегуляции. 

Динамика количества обучающихся, 

 состоящих на всех видах учета в 2019-2020 учебном году 

 

Учебный 

год 

Обучающиеся состоящие на внутришкольном учете Обучающиеся состоящие на учете в ОДН 

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 – 11 

классы 

Всего/ в % 

 

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 – 11 

классы 

Всего/в %  

2016-2017  0 8 1 9/1% 0 1 1 2/0,2% 
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2017-2018  0 7 1 8/0,8% 0 2 0 2/0,2% 

2018-2019  0 6 1 7/0,7% 0 1 0 1/0,1% 

2019-2020 0 1 1 2/0,2% 0 0 0 0/0% 

Сравнительная диаграмма численности обучающихся, 

состоящих на всех видах учета за четыре учебных года 
доля в % 

0

5

10

Внутришкольный учет Учет ОДН

9

2

8

2

7

1
2

0

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

Как видно из диаграммы,  число обучающихся, стоящих на внутришкольном контроле, значительно снизилось в 2019-2020 учебном 

году. В 2019 – 2020 учебном году обучающиеся ГБОУ СОШ №625 Невского района не состояли на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних. 

В прошедшем учебном году было проведено 2 заседания Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних с участием  инспектора ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, на которых 

рассматривались вопросы по оптимизации профилактической работы службы психолого-педагогического и социального сопровождения 

ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга, вопросы соблюдения обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

постановки на внутришкольный учёт обучающихся, склонных к правонарушениям. 

№ Причины приглашения на Совета 

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 7/1 0/0 7/1 
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2.  Профилактическая работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

0/1 1/1 0/0 1/2 

3.  Рассмотрение постановления КДН 0/0 1/1 0/0 1/1 

4.  Итого  9/4 

В течение учебного года социальным педагогом совместно с педагогом-психологом, классными руководителями было совершено 7 

выходов в семьи обучающихся школы, о чем составлены акты обследования жилищно-бытовых условий, протоколы собеседования с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

В следующем учебном году необходимо продолжить совместную работу с сотрудниками 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 СОШ № 625. На сегодняшний день в службу входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-

психолог и педагог-организатор. 

В 2019 - 2020 учебном году перед школьной службой примирения была поставлена цель: осуществлять в штатном режиме 

деятельность школьной службы примирения, направленной на предупреждение и разрешение конфликтов между участниками 

образовательных отношений на основе принципов восстановительной медиации.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы можно 

считать решенными. В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа в соответствии с планом воспитательной работы Невского района 

по основным направлениям воспитательной работы образовательного учреждения. На основе проблем, которые выделились в прошедшем 

учебном году, можно сформулировать задачи на следующий год:  

 совершенствование созданного в школе единого воспитательного пространства; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного процесса в дистанционном формате на 
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сайте Единый урок. РФ и других образовательных платформ; 

 создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, развития конкурентно 

- способной и социально - адаптированной личности; 

 воздействие на сознательность обучающихся и их приобщения к общешкольным мероприятиям и онлайн акциям. ; 

 совершенствование отношений в системе «Ученическое самоуправление – педагогический коллектив»; 

 изменение методов работы с активом школьного ученического самоуправления, поиск более эффективных методов;  

 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 алкоголя;  

 осуществление через деятельность работы школьной службы примирения (медиации) профилактического подхода, 

содействующего устранению причин появления конфликтов и противоправного поведения школьников; 

 пополнение методическими материалами: разработки профилактических мероприятий, игры на сплочение коллективов, тренинги, 

акции для более эффективной деятельности школьной службы примирения (медиации) и распространение накопленного опыта 

посредством медиа ресурсов. 

2.7. Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1-9 классах 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах и основного общего образования в V-IX 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 
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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 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры. По тропе здоровья», 1 час в неделю; 

  «Библиотечный час», 1 час в неделю; 

  «Мультстудия», 1 час в неделю; 

  «Занимательная математика и логика», 1 час в неделю;  

  «Инфознайка», 1 час в неделю; 

 «В мире шахмат», 1 час в неделю; 

 «Умелые ручки», 1 час в неделю; 

  «Волшебный карандаш», 1 час в неделю; 

  «Проектная деятельность. ОБЖ», 1 час в неделю; 

 «Юные исследователи», 1 час в неделю; 

 «Знай и люби свой город», 1 час в неделю; 
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Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов, реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

 «История Санкт-Петербурга», 0,75 часа в неделю; 

 «Я и общество», 1 час в неделю; 

 «Занимательный английский язык», 1 час в неделю; 

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

 «Занимательная математика и логика», 1 час в неделю; 

 «В мире шахмат», 1 час в неделю; 

 «Живой мир вокруг нас», 1 час в неделю; 

 «Смотрю на мир глазами художника», 1 час в неделю; 

 «Твори добро», 1 час в неделю; 

 «Основы проектной деятельности», 1 час в неделю 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 6-х классов, реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

 «История Санкт-Петербурга», 0,75 часа в неделю; 

 «Рыцари средневековья», 1 час в неделю; 

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

 «В мире шахмат», 1 час в неделю; 

 «Занимательная математика и логика», 1 час в неделю; 

 «Занимательная английская грамматика», 1 час в неделю; 

 «Твори добро», 1 час в неделю; 

 «По следам Робинзона», 1 час в неделю; 

 «Библиотечный час», 1 час в неделю; 
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 «Школа безопасного поведения», 1 час в неделю. 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 7-х классов, реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

 «История Санкт-Петербурга», 0,75 часа в неделю; 

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

 «Математика – часть нашей жизни», 1 час в неделю; 

 «Занимательная английская грамматика», 1 час в неделю; 

 «Решение нестандартных задач по физике», 1 час в неделю; 

 «Социальное проектирование: дорогою добра», 1 час в неделю;  

 «Учусь создавать проект», 1 час в неделю; 

 «Безопасность жизни. Противопожарная безопасность», 1 час в неделю. 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 8-х классов, реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

 «История Санкт-Петербурга», 0,75 часа в неделю; 

 «Мир профессий», 1 час в неделю; 

 «Решение задач с параметрами», 1 час в неделю; 

 «Решение нестандартных задач по физике», 1 час в неделю; 

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

 «Программируем вместе», 1 час в неделю; 

 «Занимательная английская грамматика», 1 час в неделю; 

 «Основы проектной деятельности», 1 час в неделю. 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 9-х классов, реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 
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 «История Санкт-Петербурга», 0,75 часа в неделю; 

 «Математика для каждого"», 1 час в неделю; 

 «ОБЖ. Готовимся к "Зарнице"», 1 час в неделю; 

 «Мир профессий», 1 час в неделю; 

 «Избранные вопросы геометрии», 1 час в неделю; 

 «Решение нестандартных задач по физике», 1 час в неделю; 

  «Программируем вместе», 1 час в неделю; 

 «Основы проектной деятельности», 1 час в неделю. 

Программы внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году выполнены полностью с учетом обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Средний процент посещаемости занятий по программам внеурочной 

деятельности составил 86% от общего числа обучающихся. 

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. 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

За прошедший год в стенах школы укрепилось математическое сообщество увлеченных предметом педагогов и обучающихся, 

возглавляемое председателем МО М.И. Климиной и зам. директора В.В. Крыловым. 

Целенаправленный характер носила подготовка к Турниру юных математиков (младшая группа). Был проведён тренировочный 

математический бой по материалам предстоящего турнира с привлечением педагогов С.А. Зеньковой и В.Ю. Ивановой. В ходе его 

происходила передача опыта от старших (9 кл.) младшим (7-8 кл.). 

В течение полугода, до введения режима карантина, на заседаниях секции математики ШИКа осуществлялось обсуждение 

материалов научно-популярной литературы по математике и статей из журнала “Квант”. 
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К исследовательской деятельности в области внепрограммной математики были привлечены обучающиеся 8а (Шарапов Иван, 

Волосюк Александра, Кудрявцев Алексей), 8б (Белкин Дмитрий, Бородаенко Максим), 7б (Антонова Ольга) классов. Ряду обучающихся 9а 

класса (Астафуров Д., Бехбудов Х., Герасимов А., Гришмановский Д., Чернов В.) выступления на районных конференциях были зачтены в 

качестве отчетов по выполненным проектным работам. 

Использовались разнообразные возможности для контактов обучающихся школы с профессиональными математиками, студентами-

математиками и продвинутыми сверстниками. Участники Турнира юных математиков прослушали лекцию известного популяризатора 

математики профессора А.В. Савватеева. В марте была организована встреча-семинар с учёным-математиком из Финляндии Г. Седербаккой. 

В ходе её зарубежный профессор согласился с найденным учеником 9а класса Гришмановским Данилой альтернативным доказательством 

малой теоремы Ферма. В ходе практики студентов I курса факультета математики Герценовского Университета М.И. Климиной и В.В. 

Крыловым был проведён математический бой сборной старшеклассников (8-10 кл.) и команды практикантов. При посещении Балтийского 

научно-инженерного конкурса шло общение школьников с участниками из С.-Петербурга, России и Ближнего Зарубежья. 

Команды обучающихся 8–9 классов дважды представляли школу на Математических регатах. В декабре соревнование для 

обучающихся школ и классов с углубленным изучением математики проводилось в очной форме. В августе команда школы участвовала в 

Математической регате, проводившейся дистанционно в рамках очередного Турнира юных математиков (старшая группа). 

В 2019-2020 учебном году ключевым звеном в идее организации воспитательных мероприятий стал Школьный парламент — 

добровольное, выборное объединение социально активных школьников, созданное с целью реализации инициатив школьников. Основной 

состав активной молодежи –это обучающиеся 8-11 классов. Учитывая желание активно участвовать в жизни образовательного учреждения, 

обучающиеся творчески взглянули на, казалось бы, каждодневные события и организовали следующие мероприятия: 

 «Покорми птиц», (организация выставки и размещение кормушек для птиц на территории школьного двора); 

 «Бумажный Бум» (распространение листовок на территории микрорайона о мероприятии и сбор макулатуры на территории 

школьного двора); 

 «Новый год, семейный праздник» (организация детской сказки для обучающихся начальной школы); 

 экскурсии в музее «Боевое братство» для жителей микрорайона («пилотный проект, который планируют развить в 2020-2021 
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учебном году); 

 участие е Едином дне РДШ и планирование своей работы в районном объединении активных школьников; 

 вхождение в состав и участие в совместных мероприятиях с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». 

В октябре 2019-2020 учебного года команда обучающихся 7-8 классов активно готовилась к участию в районном слете по пожарно-

прикладному спорту, в итоге заняла второе место в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, руководителем команды 

выступил председатель Школьного парламента Лозинский Алексей.  

Ключевыми мероприятиями Школьного парламента в условиях самоизоляции и дистанционного обучения стали так называемые 

«Фестивали школьных инициатив» - «Мамин труд я берегу, помогаю как могу», «Моя профессия», «Журавль Победы», «Книга памяти». 

Активисты Школьного парламента организовали  обучающихся школы (а их более 1000)  для участия детей в онлайн-мероприятия. В мае 

2020 года председатель Школьного парламента Лозинский Алексей, описав опыт общественной работы школьного объединения-социально 

активных обучающихся нашей школы, представил его на онлайн-конференции федерального проекта «Доброволец России, 2020». 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить развивать в школьной среде навыки самоуправления, привлекать младших 

школьников к общественной жизни, организовать участие родителей, жителей микрорайона в социально-значимых проектах и организовать 

активное участие родителей, обучающихся в воспитательных мероприятиях нашего образовательного учреждения. 

2.9. Характеристика системы психолого-педагогического и медико-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. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение включает в себя:  

 социально-педагогическую диагностику развития обучающихся; 

 коррекционно-развивающую работу;  

 консультативное направление (для педагогов, обучающихся, родителей); 
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 просвещение и профилактику (выступления на родительских собраниях, педагогических советах, участие в совете по 

профилактике, посещение уроков); 

 социально-педагогическую поддержку детей, требующих повышенного внимания; 

 разрешение конфликтов с помощью восстановительной медиации. 

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 школе, выявление причин неуспеваемости; 

 подбор диагностических материалов для обследования обучающихся, психологический анализ социальной ситуации развития, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 изучение познавательных процессов и особенностей личности обучающихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подходов в процессе обучения и воспитания; 

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) психологических знаний, 

умений, навыков необходимых для успешного обучения, воспитания и развития; 

 профилактика девиантного поведения и дезадаптации обучающихся, своевременное выявление детей, оказавшихся в социально-

опасном положении; 

 создание условий для повышения мотивации к учебной деятельности;  

 сопровождение обучающихся категории «дети-инвалиды»;  

 выявление причин социальной дезадаптации обучающихся;  

 разрешение конфликтных ситуаций, коррекция общения и поведения обучающихся; 
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 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»;  

 психологическое сопровождение и помощь обучающимся 4-х,9-х,11-х классов при подготовке к экзаменам. 

 В 2019-2020 учебном году, педагогом-психологом была проведена следующая работа по направлениям.  

Диагностическое направление 

Диагностика в 2019-2020 году включала индивидуальные и групповые исследования, целью которых было:  

 определение хода психического развития, соответствия возрастным нормами и адаптированности личности школьника;  

 личностных особенностей обучающихся (тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность);  

 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 была представлена как отдельный вид работы и для дальнейшего формирования групп 

(коррекционно-развивающей деятельности), а также как составляющая индивидуальных занятий, с целью отслеживания динамики в течение 

года. Диагностика также проводилась для написания характеристик. 

Всего было проведено диагностических исследования 110 диагностика: 68 индивидуальных, 42 групповых. Для сравнения в 2018-

2019 учебном году было проведено 121 диагностика. 

Месяц Целевая аудитория Название диагностики 

Сентябрь 2019 года 

 

Обучающиеся 1 -х классов Диагностика  процесса адаптации. 

Октябрь 2019 года Обучающиеся 7-11-ых классов Участие в проведении анонимного социально-психологического 
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 тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Октябрь 2019 года 

 

Обучающиеся 5-ых классов Диагностика процесса адаптации. 

Ноябрь 2019 года 

 

Обучающиеся 10-ых классов Диагностика школьной мотивации, отношения к предметам и самооценки 

в период адаптации. 

Декабрь 2019 года 

 

Обучающиеся 6-х,7-х классов Диагностика воспитанности. 

Декабрь 2019 года 

 

Обучающиеся 8-ых классов Диагностика профессиональных склонностей. 

Декабрь 2019 года 

 

Обучающиеся 6 «б» класс Диагностика межличностных отношений. 

 

Январь 2020 года 

 

Обучающиеся 4 «а» класса Диагностика межличностных отношений. 

 

Январь 2020 года 

 

Обучающиеся 9-ых классов Диагностика психологической готовности к ОГЭ. 

Февраль 2020 года 

 

Обучающиеся 11-ых классов Диагностика готовности к ЕГЭ. 

Февраль 2020 года 

 

Обучающиеся 1- х классов Диагностика когнитивной сферы. 

Февраль-март2020 

года 

 

Обучающиеся 5 -х классов Диагностика навыка чтения, самостоятельности мышления, внимания 

(Познавательные УУД). 

 

Выводы: диагностическая работа велась в основном по плану.  

Но в связи с объективными причинами, не все запланированные диагностики по плану, были проведены. 

По результатам диагностики были выявлены обучающиеся, с которыми была проведена консультативная работа. Также учителям и 

родителям (законным представителям) были даны рекомендации. Результаты диагностики в виде аналитических справок были доведены до 

классных руководителей и родителей.  

Родителям, учителям были даны рекомендации по работе с отдельными обучающимися. Обучающиеся смогли о себе узнать 

интересные моменты, особенно про личные особенности (тип, темперамента, самооценка, тревожность, о профессиональных 

предпочтениях), смогли сопоставить выбранную профессию и ту сферу деятельности, которая вышла по диагностикам. 
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К сложностям в работе можно отнести временные затраты на обработку диагностик.  

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. 

Однако необходимо использовать электронные формы обработки диагностик, для экономии времени. 

Школа сотрудничает с Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП), СПб 70 отделом 

полиции УМВД России по Невскому району. 

На основе плана совместной работы с Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга по заявке были проведены мероприятия:   

Класс Тематика 

1 «б»,1 «в» Диагностика «Профилактика проблем в обучении и развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Коррекционное и развивающее направление 

В течение года велась групповая работа с обучающимися направленная на:  

 сплочение классного коллектива,  

 самопознание; 

 совершенствование навыков саморегуляции, снятие тревожности, повышение самооценки; 

 подготовку обучающихся к сдаче экзаменов;  

 помощь в адаптации, в разрешении сложных ситуаций; 

 развитие познавательных процессов; 

 правовое просвещение; 

 здоровый образ жизни; 
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 безопасный интернет; 

 профориентация и др. 

Всего за 2019 -2020 учебный год было проведено 68 индивидуальных и 75 групповых занятий.  

По времени занятия могли быть от 20 минут до 1 часа и дольше. В процессе занятия обсуждались основные вопросы по программе 

сопровождения, результаты диагностики, обсуждение результатов тестов. В работе с обучающимися занятия начинались с разминок для 

снижения тревожности и установление контакта. Для более успешного вхождения в процесс использовались методы: 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 заинтересованность взрослого, 

желание помочь. Осознать сильные стороны, принять свои отличительные личностные и внешние особенности, выделить сферу интересов, в 

которой стоит продолжать развивать свои способности, а также с ориентировать в дальнейшем профессиональном определении, показать 

плюсы и минусы выбранных профессии, ограничения, вызванные здоровьем или особенностями темперамента, пути ее получения и 

дальнейший карьерный рост. 

Также ряд занятий был направлен на разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, особенно 5-х классов. В 5-ых классах 

происходит переход на кабинетную систему обучения. Дети чувствуют себя взрослее, добавляется подростковый возраст, накопившиеся 

обиды. Поэтому важно чтобы трудности во взаимопонимании, не перерастали в конфликты. Поэтому занятия с классом направлены на 

дружбу, уважение, толерантность, мир без конфликтов. 

С обучающимися начальной школы работу организовать легче за счет группы продленного дня. Со старшеклассниками сложнее, у 

них по 6 уроков, во второй половине дня после уроков - кружки и секции.  

Занятия проводятся в небольших группах от 5 человек и целым классом 30 человек. 

Обучающимся нравятся предложенные задания, а возможность работать в небольших группах создает ощущение спокойствия, 

возможности реализовать свои способности, почувствовать себя успешных, притом, что элемент соперничества сохраняется. 
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Групповые формы работы обучающимся нравятся, но раскрыться полностью в таких формах работы трудно: дети друг друга хорошо 

знают и стесняются, не хотят, чтобы то, о чем они рассказали, кто-то потом со стороны узнал. Но занятия, направленные на сплочение, 

дружбу, вежливость, в группах проходят хорошо. Детям нравятся задания в виде пословиц, кроссвордов, загадок, заданий ситуаций в рамках 

определенных тем. Часто, что ребята сами придумывают задания, которые носят характер развивающих коммуникативные навыки. Им 

нравится рисовать и представлять перед классом свои рисунки. Даже стеснительные дети, вовлекаются в такую работу, приобретают опыт 

самопрезентации, развивают коммуникативные способности. 

Некоторым обучающимся бывает достаточно одного занятия, чтобы выбрать правильный ориентир в поведении; осознать, как 

правильно для него было поступать, а в чем он был не прав; понять в какую сферу, кроме учебной хотелось бы себя направить, чтобы 

реализовать свой потенциал. Занятия проходили в активном взаимодействии обучающихся, с презентациями, играми, пословицами, с 

работой в парах. Разного рода задания помогают включить в процесс каждого ученика. 

На занятиях обучающиеся начальной школы смотрели тематические мультики; на примере героев сказок, обсуждались различные 

жизненные ситуации, поступки героев. Такая работа помогает обучающимся развивать коммуникативные навыки, самосознание, повышает 

самооценку, снижает тревожность,  

 Такая важная тема как компьютерная зависимость и опасности в социальных сетях прорабатывались с помощью занятия с 

элементами игры, также задавались открытые вопросы. Обучающиеся приводили примеры из жизни близких и друзей, с какими 

трудностями те сталкивались, и как надо было поступать. Тем самым давая возможность проявлять обучающимся самостоятельность в 

работе с информацией, предлагать решения на основе своего опыта, а не навязывания взрослыми и лекционного материала.  

Направления коррекционно-развивающей деятельности психолога 

в 2019-2020 учебном году 

Месяц Целевая аудитория Название мероприятия 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

В течение года (по запросу) Обучающиеся 

1,5,8-ых классов 

Занятия по программе «Снижение тревожности». 

 

В течение года (по запросу) Обучающиеся 

1-4-ых классов 

Занятия по программе «Коррекция агрессивного поведения младших 

школьников». 
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В течение года (по запросу) Обучающиеся 

5-ых классов 

Занятия по программе 

Психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода. 

В течение года  

(по запросу) 

Обучающиеся 1-ых классов Занятия по программе 

«Психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода». 

В течение года 

 (по запросу) 

Учителя Занятия по программе психологического консультирования; 

 учителя старших классов по проблеме профессионального выгорания. 

сентябрь Обучающиеся  

1-ых классов 

Занятие на тему «Школьные правила». 

В течение года  

 

Обучающиеся 5-11ых классов 

 

Индивидуальные занятия с обучающимися «группы риска» 

декабрь- март Обучающиеся 7 «в» класса 

(группа) 

Занятие на сплочение классного коллектива, общение без конфликтов. 

октябрь Обучающиеся 5-х  классов  Занятие «Безопасность в сети интернет». 

 

февраль Обучающиеся 9-х классов Психологическая поддержка перед устным экзаменом по русскому языку 

(собеседование). 

февраль Обучающиеся 7-х классов 

 

 

В рамках месячника по наркопрофилактике. 

Занятие по ЗОЖ в виде бесед. 

                  Выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями 

март Обучающиеся 8 -х классов Метапредметная игра по станциям. 

Обеспечение осознанного выбора профессиональной сферы деятельности 

декабрь Обучающиеся 8-ых классов Занятие по профориентации «Формула выбора профессии «Хочу-Могу-

Надо» 

в течение года  Обучающиеся 9-10-ых 

классов 

Индивидуальные занятия с диагностикой профессиональных склонностей 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде, в среде сверстников 

ноябрь Обучающиеся 5 -х классов Занятие направленное на формирование навыков поведения в 

конфликтах. 
ноябрь Обучающиеся 6 -х классов Занятие направленное на формирование навыков поведения в 

конфликтах. 
декабрь-март Обучающиеся 7 «в» класса Занятие на сплочение классного коллектива, развитие коммуникативных 

навыков в форме тренинга. 

январь-февраль Обучающиеся 4 «а» класса Занятие на сплочение классного коллектива, развитие коммуникативных 

навыков в форме тренинга. 

март Обучающиеся 7-х,8-х классов Игра по толерантности 
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ноябрь 

 

Обучающиеся 1-х классов Занятие на тему «Дружбой крепкой дорожить».. 

октябрь Обучающиеся 5-ых классов Занятие «Безопасность в сети интернет». 

 

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 коррекционно-развивающего направления деятельности. 

Консультации  

 
Консультативная работа в 2019-2020 учебном году велась по трем направлениям: 

 индивидуальное консультирование обучающихся; 

 индивидуальное консультирование родителей; 

 индивидуальное консультирование педагогов. 

Сравнительная диаграмма категорий участников образовательного процесса,  

получивших консультационную психологическую помощь в 2019-2020 учебном году  
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Процесс консультирования обучающихся обычно проходил в несколько этапов:  

 первичное консультирование – вовремя, которого собираются основные данные для установления возможных причин трудностей 

обучающегося. Собирается информация о ребенке, о семье, а также даются общие рекомендации о взаимодействии с ребенком 

данной возрастной группы; 

 повторное консультирование – проводится после работы с ребенком, целью которого является выбрать стратегию поведения и 

обучения с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка, выявленных в процессе диагностики и первичного 

консультирования; 

 после определения причин трудностей обучающегося, может быть проведена совместная консультация родителя и педагога или 

родителя и обучающегося, на которой обсуждаются рекомендации для всех участников консультации. 

В целом все запросы обучающихся, родителей, педагогов можно разделить на: 

 эмоционально-поведенческие трудности (низкая самооценка, агрессивность, тревожность, гиперактивность, демонстативность и 

т.п.); 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности в обучении (снижение мотивации); 

 трудности в общении со сверстниками; 

 трудности в общении с педагогами; 

 проблемы в детско-родительских отношениях: развод родителей, проживание ребенка с одним из родителей, нежелание общаться 

с другим; 

 психологическая подготовка к ГИА. 

 трудности в познавательной сфере. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 
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 диагностика нарушений; 

 рекомендации педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

 рекомендации обучающимся; 

 составление плана и тем для дальнейшей работы по запросу; 

 подбор упражнений, техник, методик для дальнейшей работы. 

Консультации с педагогами в основном касались проблем с успеваемостью, поведением определенных обучающихся. 

В процессе консультирования разрабатывался план по работе с конкретным ребенком, в тесной связи с классным руководителем 

проходило сопровождение обучающегося.  

 В связи с тем, что родители работают и не могут найти время на посещение психолога, передают информацию через классного 

руководителя, некоторые консультации с родителями проводились по телефону. 

Выводы: проанализировав работу по данному направлению, сравнив с предыдущим годом, можно говорить о том, что количество 

консультаций практически осталось на одном уровне. Родители (законные представители) и педагоги обращаются за психологической 

помощью. Консультации с обучающимися чаще проводятся в рамках индивидуальных занятий. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной, позволила 

решить поставленные задачи. 

Просветительская и профилактическая работа  

 

Просветительская и профилактическая работа психологической службы в 2019-2020 учебном году была направлена на 

информирование родителей и учителей об особенностях, обучающихся путем выступления на родительских собраниях и педагогических 

советах.  

 За 2019-2020 учебный год педагогом-психологом было проведено 39 мероприятий по профилактике и просвещению участников 

образовательного процесса. С обучающимися данная работа была проведена в форме профилактических тематических занятий. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является:  
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 повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса;  

 побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 

 ознакомление обучающихся с приемами преодоления трудностей; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с актуальными проблемами разных возрастных категорий. 

Просветительские и профилактические мероприятия в 2019-2020 учебном году 

Целевая аудитория Сроки Мероприятие 

1-е классы   

5-е классы 

октябрь Посещение уроков  с целью наблюдения за процессом адаптации и последующими 

рекомендациями для учителей. 

Родители 5-х классов октябрь Рекомендации родителям по психологическим особенностям пятиклассников и успешной 

адаптации в учебном процессе. 

Классные руководители 

5-х классов, учителя- 

предметники 

октябрь Выступление на совещании по результатам диагностики личностных особенностей в рамках 

сопровождения процесса адаптации 5- классников. 

Родители 9-х , 11-х 

классов 

октябрь Выступление на родительском собрании на   тему «Помощь родителей при подготовке к 

ГИА». 

Учителя октябрь Выступление на малом педагогическом совете с результатами по диагностике процесса 

адаптации пятиклассников. 

5-е классы октябрь Беседа на тему «Безопасность  в сети Интернет» 

5-е-11-е классы в течение года по 

плану ОУ 

Участие в Совете  профилактики безнадзорн6ости и правонарушений ГБОУ СОШ № 625. 

Учителя ноябрь Выступление на малом педагогическом совете по результатам диагностики 10- классников. 

5-е-6-е классы ноябрь- декабрь Беседа о правилах поведения в конфликтах. 

Учителя  декабрь Выступление на педагогическом совете «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов». 
Обучающиеся 9-ых, 11-

ых классов 
Декабрь, январь Занятие по психологической подготовке к ГИА (ОГЭ И ЕГЭ). 

Учителя  январь Выступление на малом педагогическом совете «Психологическая готовность выпускников 9-

х классов к ОГЭ». 

Учителя  январь Выступление на малом педагогическом совете «Психологическая готовность выпускников 

11-х классов к ОГЭ» 

Родители обучающихся март Беседа с родителями  «Особенности подросткового возраста». 
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7 «в», 6 «г»  
Родители обучающихся 

4 «а» класса 

март 

 

Беседа с родителями о конфликте в 4 «а» классе.  

Учителя  март Выступление на малом педагогическом совете «Склонности и способности обучающихся 8-х 

классов» 

 

Вывод: в целом работу по данному направлению можно считать успешной, но мало времени уделяется на выступление на 

родительских собраниях, так как много вопросов необходимо обсудить с родителями. Охватить все возрастные категорииобучающихся за 

год достаточно сложно. Но информация предоставляется классным руководителям (в электронном виде), и они могут ее донести до 

родителей. Также на сайте школы в разделе: «Психолого-педагогическое сопровождение для родителей» размещены рекомендации по 

некоторым актуальным вопросам. 

Экспертная работа 

В рамках экспертной работы проводилась диагностика и написание характеристик по запросу родителей, для обучающихся 

поступающих в военное училище и для переходящих в другие школы (по необходимости). 

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; 

 пополнение 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); 
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 подготовка методических рекомендаций для учителей 1-х, 2-х классов по работе с детьми тревожными, гиперактивными, 

агрессивными; 

 подготовка материалов для выступления на родительских собраниях и на совещаниях учителей; 

 подготовка документации и проведение мероприятий в рамках работы школьной службы медиации. 

Выводы: методическую деятельность за истекший период можно оценить, как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо 

на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса.  

Анализируя всю проведенную за 2019-2020 учебный год работу, можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем.  

В следующем учебном году необходимо: 

  уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также продолжать работу с одаренными детьми, в рамках 

интеллектуальных игр и викторин, психологической поддержки данной категории;  

 особое внимание уделить группе детей 4 «а», 7 «в» классов, у которых по результатам диагностики психологического климата и 

эмоционального состояния к школе низкие показатели; 

 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; 

 направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-родитель-обучающийся; 

 продолжить информирование учителей об особенностях разных возрастных групп путем выступления на совещаниях и 

педагогических советах; 

 продолжать повышать свою профессиональную компетентность через курсы повышения квалификации, мастер – классы, 
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семинары; 

 продолжать работу с обучающимися по профилактике возникновения конфликтов среди подростков в рамках работы ШСМ. 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

В связи с требованиями, которые предъявляются к современному преподаванию образовательных учреждениях РФ, 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); 

 региональные диагностические работы; 

 Всероссийские проверочные работы; 

 Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ). 

Объектами системы оценки качества знаний являются учебные и внеурочные достижения обучающихся, профессиональная 

деятельность педагогов и администрации, образовательные программы и условия их реализации.  
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Формы управления качеством образования 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществлялась посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

 анализом творческих достижений школьников; 

 результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

 результатами самоанализа в процессе государственной 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 (педагогом-психологом ГБОУ школы№ 625, специалистами 

- ЦППМСП Невского района). 

В 2019-2020 учебном году обучающимися ГБОУ СОШ № 625 были выполнены 5 диагностических работ регионального уровня, 2 

работы районного уровня и 7 Всероссийских проверочных работ. Результаты всех диагностических работ были проанализированы 

педагогами на методических объединениях, где были приняты конкретные решения по повышению качества образования. Информация о 

результатах диагностических работ доведена до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в дневниках обучающихся, 

проанализирована на родительских собраниях. 

В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по совершенствованию образовательного процесса с помощью внутришкольной 

системы оценки качества образования.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы  
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Образовательный процесс проводился во время учебного года в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 

№ 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 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 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

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 15 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: актовый зал, библиотека, кабинеты технологии, кабинет ИЗО. 

Для обеспечения безопасности учащихся школой заключен контракт с ООО «ОП «Кардинал» на оказание услуг по организации и 

обеспечению охраны объектов, а также обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов. 
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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.  

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 (17423экз.) и художественной (4604экз.) литературой, вспомогательными средствами для 

организации творческой, художественно-эстетической и досуговой деятельности обучающихся, электронные образовательные ресурсы (980 

экз.) 

Библиотечный фонд в 2019-2020 учебном году 

 

Библиотечный фонд Количество Удельный вес в расчете на 1 

ученика 

Год издания последнего 

поступления 
Общее количество единиц 

хранения  

22027 20,2 2019 

Объем фонда учебной 

литературы 

17423 16,0 2019 

Объем фонда учебно-

методической литературы 

 В том числе 

(435) 

0,4 2017 

Объем фонда художественной 

литературы 

4604 4,2 2014 

Периодические издания 12наим. ( 116 экз.) - 2019 

Электронные пособия 980 0,96 2014 
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Структура библиотечного фонда 

в 2019-2020 учебном году 

 

Структура фонда художественной литературы Количество 
Детская литература 1328 

Художественная литература 2088 

Словари, справочники, энциклопедии 495 

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: 4604 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотеки 

https://нэб.рф/ 

Библиотека подключена к Национальной библиотеке России 

 

Периодические издания в 2020 году 

 

Год Подписные издания Итого 

(экз.) 

Для педагоги- 

ческих 

работников 

Для 

админи- 

страции 

Для 

обучающихся 

2020 

 

Детский сад от А до Я 6 6   

2020 Детский сад. Всё для воспитателя 6 6   

2020 Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения 6 6   

2020 Справочник руководителя дошкольного учреждения 12  12  

2020 Нормативные документы образовательного учреждения 12  12  

2020 Справочник  старшего воспитателя дошкольного учреждения 12 12   

https://нэб.рф/
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2020 Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах 12  12  

2020 Управление дошкольным образовательным учреждением ( с 

приложениями) 

6  6  

2020 Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ 12 12   

2020 Справочник музыкального руководителя 8 8   

2020 Справочник педагога-психолога. Детский сад 12 12   

2020 Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 

учреждениях 

12  12  

Востребованность библиотечного фонда. Библиотечно-информационное обслуживание 

 

Востребованность библиотечного фонда 

в 2019-2020 учебном году 

 

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 9 4,2– фонд художественной литературы 

                                                                                                                              

Количество художественной литературы не является достаточным для эффективной организации учебной деятельности. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

   Выдача учебников и учебных пособий в 2019-2020 учебном году 

 

Класс Количество учебников (экз /уч.) Количество человек Выдано учебников (экз.) 
1 13 125 1625 

2 15 121 1815 
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3 14 121 1694 

4 14 114 1596 

5 15 119 1785 

6 17 105 1785 

7 19 86 1634 

8 19 82 1558 

9 18 84 1512 

10 18 66 1188 

11 15 67 1005 

Всего выдано 17197 

Выдано на одного ученика 16 

+ художественная литература 

 

Библиотечно-информационное обслуживание за три учебных года  

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Читатели 923 975 1088 

Книговыдача 

(только худ. лит.) 

4750 4932 5503 

Посещаемость 6702 8775 9790 

 

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. 

Доступ к электронным библиотекам и иным ресурса. НЭБ 

С 2018 года  школьная библиотека подключена к национальной электронной библиотеке. Оператором является федеральное 

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

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 30.08.2019г. протокол № 1 и утвержден приказом директора от 30.08.2019г. № 369. Все учебники и 
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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 

использования 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 

5 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 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., 

География.   6 класс.  

М.: Дрофа 

2014 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 

7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

2013 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 



 

 

 77 

безопасности жизнедеятельности.  6 

класс. М.: Просвещение 

8 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 

9 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 

10 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 

7 класс. М.: Дрофа.  

2014 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 

11 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 

12 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 

13 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 

14 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.  

 М: Просвещение 

2015 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 

15 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология 8 класс. М.:Дрофа 

2015 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 

16 Баринова И.И. География. 8 класс.   

М.: Дрофа 

2016 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 

17 Габриелян О.С. Химия. 8 класс.  М.: 2013 Приказ Министерства Просвещения России от 28 2021 
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«Дрофа» декабря 2018 г. № 345) 

18 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 

19 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 

20 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 

21 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 

22 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 

23 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 

24 Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География 9 класс. Россия: природа, 

население, хозяйство. М.: 

Просвещение, 2018 

2018 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 

25  

Габриелян О.С. Химия.  9 класс.  

М.: Дрофа 

2014 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 

26 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 2017 Приказ Министерства Просвещения России от 28 2021 



 

 

 79 

Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый уровень). 10-11 

классы.  М: Просвещение,  

декабря 2018 г. № 345) 

27 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 

28 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 

29 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 

30 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 

31 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 

32 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 

33 Габриелян О.С., Химия (базовый 

уровень)11 класс. М.: Дрофа,. 

2014,2016, 2017 Приказ Министерства Просвещения России от 28 

декабря 2018 г. № 345) 

2021 
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34 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» 

(ред.от 22.11.2019 №632, 18.05.2020 №249) 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».  

УМК размещен на сайте ГБОУ СОШ № 625 вкладка «Образование» в разделе «Методические и иные документы». 

 

3.3. IT –инфраструктура  

В школе 2 компьютерных класса: стационарный (15 компьютеров для учеников и 1 компьютер учителя) и мобильный компьютерный 

класс (15 ноутбуков). Компьютерный класс оборудован компьютерами 2019 года выпуска. Мобильный компьютерный класс 2016 года 

выпуска имеет возможность подключения к сети Интернет через Wi-Fi.  

Оба компьютерных класса и оргтехника, находящаяся в кабинетах, по количеству и состоянию соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной и электробезопасности.  
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Все учебные, административные кабинеты и библиотека ГБОУ СОШ № 625 оснащены компьютерами, подключенными к школьной 

локальной сети с выходом в Интернет через систему контентной фильтрации. 

В таблицах приведена информация по оснащению школы средствами информатизации по состоянию на июнь 2019-2020 учебного года. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Кабинет/класс Количество стационарных 

компьютеров и 

компьютеров-серверов 

Количество 

ноутбуков 

 

Количество 

планшетов 

 

1.  Административные кабинеты 11+0 8 0 

2.  Учебные кабинеты 20+0 

 

28 0 

3.  Компьютерный класс  16+0 0 0 

4.  Мобильный класс 0+0 15 0 

5.  Серверная 19+1 2 0 

6.  У родителей детей, обучающихся на 

дому 

0 0 0 

7.  Для программ дополнительного  

образования 

0 48 16 

8.  Подлежат списанию 11+0 2 0 

 Итого в учебном процессе 66+1 53 16 

 ВСЕГО КОМПЬЮТЕРОВ                                                                    77+1 55 16 
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Таблица 2. 

Компьютерные классы 

ГБОУ СОШ №625 

   
     

№ 

п/п 
Компьютерный класс 

Вид класса 

(стационарный, 

мобильный) 

Год 

выпуска 

Кол-во 

компьютеров 

ученика 

Кол-во 

компьютеров 

учителя 

Наличие 

ЛВС 

Подключение 

к Интернет 

1 МКК 4 (Планшет Lenovo, 

роутер MIKROTIK, тележка) 

мобильный 2019 16 0 + + 

2 МКК 5 (ноутбук Lenovo 

IdeapAD, ПО, 

маршрутизатор Zyxel, 

тележка-сейф) 

мобильный 2016 15 0 + + 

3 МКК 1 (Ноутбук Lenovo, 

роутер MIKROTIK, тележка, 

наушники с микрофоном 

Hama, мышь Logitech) 

мобильный 2019 16 0 + + 

4 МКК 2 (Ноутбук Lenovo, 

роутер MIKROTIK, тележка, 

наушники с микрофоном 

Hama, набор робототехники 

VEX IQ, мышь Logitech) 

мобильный 2019 16 0 + + 

5 МКК 3 (Ноутбук Lenovo, 

роутер MIKROTIK, тележка, 

наушники) 

мобильный 2019 16 0 + + 

6 Компьютерный класс 

стационарный 

стационарный 2019 15 1 + + 
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Таблица 3. 

Оснащенность компьютерами 

ГБОУ СОШ №625 

         

Количество компьютеров 
Год выпуска Всего 

На одного 

обучающегося 

2020 - 2019 2018 - 2017 < 2017 
  

  по видам           

1.      КПК 0 0 0 0 0 

2.      ноутбук (нетбук) 89 0 29 118 0,113 

3.      стационарный 37 3 39 79 0,076 

  по назначению           

4.      К. административный 20 2 16 38 0,036 

5.      К. - сервер 0 1 0 1 0 

6.      К. ученика 94 0 0 94 0,09 

7.      К. учителя 12 0 52 64 0,061 

 

 

Кроме компьютеров в кабинетах школы имеется следующая оргтехника:  

Таблица 4. 
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1.  Административные 

кабинеты 

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

2.  Учебные кабинеты 16+7+0 2 30 19 0 0 0 18 

3.  Компьютерный класс 1+0+0 0 0 0 0 0 0 1 

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. 
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Таблица 5. 

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы) 

ГБОУ СОШ №625 
    

№ п/п 
 

Количество 
Процент от общего 

количества 

        Всего учебных кабинетов 45  

1.           оснащенных компьютерами 40 88,89 

2.           подключенными к ЛВС 45 100 

3.           имеющими доступ к Интернет 45 100 

4.           имеющих презентационные комплексы 18 40 

 

Таблица 6. 

Комплексы компьютерного оборудования 

ГБОУ СОШ №625 

  

 

№ 

п/п 
Виды комплектов оборудования Количество комплектов 

1 Компьютерный класс мобильный 5 

2 Компьютерный класс стационарный 1 

3 Презентационный комплекс 18 

4 Серверно-коммутационный комплекс 1 

5 Система видеонаблюдения 1 
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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 подключены к сети Интернет. В учебном 

процессе задействованы 1 стационарный компьютерный класс и 1 мобильный класс. Компьютерами и проекторами оборудованы 36 

кабинетов, тренерская; интерактивными досками – 19 кабинетов, интерактивными приставками – 1 кабинет, административные кабинеты 

оснащены 14 компьютерами. Количество рабочих мест для обучающихся составляет – 30 (их них 15 компьютеров – мобильный класс). 

Количество рабочих мест для учителей – 53. 

В 2019-2020 учебном году для совершенствования и модернизации учебно-материальной базы школы было закуплено оборудование на 

средства, выделенные депутатом: ноутбуки в количестве 7 штук, проекторы в количестве 7 штук.  

В 2019-2020 учебном году в рамках организации Центра цифрового образования (ЦЦО) на базе ГБОУ СОШ № 625 в школу поставлена 

техника и оборудование: 

- информационная зона в составе: панель Philips, ТВ приставка, планшет, интерактивный стол; 

- стационарный компьютерный класс – 1 комплект (15 ПК учеников и 1 ПК учителя с двумя мониторами на каждом ПК); 

- мобильный компьютерный класс (МКК) на базе ноутбуков Lenovo - 3 комплекта (по 16 ноутбуков в МКК); 

- мобильный компьютерный класс на базе планшетов Lenovo – 1 комплект (16 планшетов); 

- система виртуальной реальности – 1 комплект; 

- интерактивные панели Clevertouch - 5 штук; 

- МФУ Kyocera - 9 штук; 

- видеокамера Sony – 1 штука; 

- фотоаппарат Canon – 2 штуки; 

- 3D принтер – 1 штука; 

- оборудование и материалы для организации фото и видео студии; 

- наборы для обучения робототехнике на базе контроллеров Arduino. 
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С целью совершенствования и модернизации учебно-материальной базы школы приобретены: 

-  ноутбук Digma - 10 штук; 

- проектор мультимедийный Acer -  9 штук; 

- интерактивная доска – 2 штуки; 

- проекционный экран – 1 штука; 

- ноутбук Lenovo – 3 штуки; 

- монитор – 1 штука. 

Программные продукты 

 На всех компьютерах и ноутбуках установлено лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 8.1 Pro и 

Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Office 2016, антивирус DrWeb.  

В 2019-2020 учебном году с компанией Movavi заключено лицензионное соглашение об использовании их программ под Windows для 

работы с мультимедиа Movavi Video Editor Plus 2020: Video Suite, Конвертер Видео, Видеоредактор, Захват экрана, Фоторедактор. 

Для обучения 3D моделированию и подготовки к 3D печати установлено лицензионное программное обеспечение компании Autodesk 

для 3D моделирования и визуализации: 3ds MAX и Autodesk Inventor_Pro_2019. 

Лицензии на программное обеспечение продлеваются ежегодно. 

ЦЦО 

В 2019-2020 учебном году в рамках организации Центра цифрового образования (ЦЦО) на базе ГБОУ СОШ № 625 выбраны и ведётся 

подготовка к реализации по следующим направлениям обучения:  

1) Программирование на платформе Кодвардс; 

2) Яндекс.Лицей; 

3) Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности на языке С# с использованием среды разработки Unite; 

4) Разработка 3D приложений и приложений виртуальной и дополненной реальности на языке программирования высокого уровня; 

5) Цифровая фото-видео студия; 

https://www.movavi.ru/suite/#main
https://www.movavi.ru/videoconverter-download/
https://www.movavi.ru/videoeditor-download/
https://www.movavi.ru/screen-capture/
https://www.movavi.ru/photo-editor/
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6) Радиоэлектронные системы управления. Программирование микроконтроллеров (Arduino).  

 

В ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга на июнь 2020 года ЦЦО ещё не открыт. 

В течение 2019-2020 учебного года функционировали кружки по двум направлениям ЦЦО:   

 

 Название кружка класс количество учащихся количество групп 

1 Программирование на платформе «Кодвардс»  2 12 1 

2 Программирование на платформе «Кодвардс» 3 12 1 

3 Программирование на платформе «Кодвардс» 4 12 1 

4 Программирование на платформе «Кодвардс» 5 12 1 

5 Основы робототехники на платформе Arduino  5 15 1 

 

Сотрудничество 

В 2019-2020 учебном году школа заключила договор с ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» на обучение по программе «Актуальные 

направления использования цифровых технологий в образовании» на базе ГБОУ СОШ № 625 десяти педагогов школы, которые в мае 2020 

года успешно окончили курсы. 

На 2020-2021 учебный год планируется дальнейшее обучение педагогического коллектива школы новейшим компьютерным 

технологиям для оптимизации работы с документами и организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся в том числе и с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Для этой цели школа заключила договор с ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» на 

обучение педагогов работе на платформе Moodle. 

3.4. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Обеспечение безопасности  
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1. Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в экстремальной обстановке. 

2. На каждом этаже имеются планы эвакуации, огнетушители (общее количество 30 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 (Плановые тренировки 04.09.2019г., 

13.12.2019г., 18.03.2020г. – условное возникновение пожара проведены. Плановые тренировки 15.04.2020г. – условное 

возникновение пожара и 30.04.2020г. – объектовая тренировка при угрозе возникновения аварии с выбросом радиации не 

проведены, в связи с пандемией коронавируса COVID-19). 

6. Своевременно проводятся вакцинация и прививки обучающихся и сотрудников Образовательного учреждения. 

Питание учащихся  

Льготное питание учащихся в 2019-2020 учебном году осуществлялось в соответствии с нормативными документами: 

 Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 728-132; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 05.03.2015 № 247»; 

 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08»; 
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 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 953 «О стоимости питания в государственных образовательных 

учреждениях на 2019 год»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932 «О стоимости питания в государственных образовательных 

учреждениях на 2020 год»; 

 Положение об организации питания; 

 Положение о Совете по питанию; 

 Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В соответствии с главой 18 «Социального кодекса Санкт-Петербурга» предоставляются следующие дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственном образовательном учреждении: 

Бесплатное льготное питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов и комплексный обед для обучающихся  5-11 

классов, с компенсацией 100% стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставлялось следующим категориям 

обучающихся: 

 обучающимся из числа из многодетных семей;  

 обучающимся из числа из малообеспеченных семей;  

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

 обучающимся, являющимся инвалидами; 

 обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Льготное питание включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов и комплексный обед для обучающихся 5-11 классов,  

с компенсацией 70% стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга следующим категориям: 

 обучающимся , состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями. 

С оплатой 30% стоимости питания могут питаться также учащиеся 1-4 классов (предоставляется завтрак). 
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 Родители (законные представители) пишут заявление и ставят подпись о согласии оплачивать стоимость льготного питания. 

В 2019-2020 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) 456 обучающимся предоставлено льготное питание.  6 

обучающихся по  заявлению от родителей получали компенсационной выплаты.  

Распределение обучающихся, которым предоставлено  

льготное питание, по категориям 

 

 

Воспользовались льготой на питание 462 учащихся, из них: 

 

 
количество 

 

381

75

6

1-4 класс 5-11класс компенсация

 

Питание за счет бюджета (100%) предоставлено следующим 

категориям учащихся:  

 
количество 

 

123

20

7
6 1

2

многодетные
малообеспеченные
опекаемые
инвалиды
в трудной жизненной ситуации
туб.инфицир.

 
 

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, 
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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, проводятся проверки по организации и качеству питания в школьной 

столовой, членами комиссии по питанию, состоящей из 3-х представителей Совета родителей ГБОУ СОШ № 625. В учебном году было 

проведено 3 проверки (23.10.2019, 23.11.2019, 05.02.2020). По результатам проверок комиссией по питанию составляются акты, в которых 

фиксируются отзывы о качестве пищи, организации процесса питания, интерьере столовой. Каждую четверть ответственный за питание 

отчитывается о работе столовой на Совете родителей.  

3.5. Условия для обучения обучающихся 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 2019-2020 учебном году с 1 сентября 

некоторые дети обучались на дому (десять обучающихся: 4 обучающихся в начальной школе и 6 обучающихся в основной школе). 

Распределение обучающихся на дому по уровням 

обучения в 2019-2020 учебном году 
доля в % 

40%

60%

0%

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

 



 

 

 93 

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 2019-2020 учебный год, индивидуальные расписания занятий согласованы с родителями. Все школьники, обучающиеся на дому, 

аттестованы по итогам четвертей и учебного года.  

3.6. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, уровень квалификации, система повышения 

квалификации, награды, звания, заслуги) 

В школе работает 121 сотрудник (из них 11 совместителей, 3 сотрудника в отпуске по уходу за ребенком), из них 83 педагогических 

работника школы (из них: 1 директор, 6 заместителей директора по УВР, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 2 педагога-

организатора); 1 заместитель директора по АХР; 1 заведующий Музеем «Боевое братство». Структурное подразделение  отделение 

дошкольного образования (далее – СП «ОДО»), всего сотрудников – 17 человек, из них: 1 заведующий, 8 воспитателей, 1 музыкальный 

работник, 1 инструктор по физической культуре; младший обслуживающий персонал и другие специалисты – 6 человек. 

Кадровый состав в 2019-2020 учебном году 

доля в % 

73

27 Педагогический состав

Вспомогательный состав

 
Ежегодно увеличивается доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями. 

Педагогический коллектив школы сегодня состоит из 73 учителей, воспитателей других педагогических сотрудников. Из них 85% 

имеют высшую и первую категорию. В школе работает три кандидата педагогических наук.                
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Распределение педагогов по квалификации 

 в 2019-2020 учебном году 
доля в % 

52

32

4

12
Высшая категория

Первая категория

Соотвествуют должности 

Без категории

 

Распределение педагогов по возрасту 

в 2019-2020 учебном году 
доля в % 

4

16

32

48 до 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

старше 55 лет

 
Основу педагогического коллектива ГБОУ СОШ №625 составляют женщины в возрасте от 35 лет и старше. 

Распределение педагогов по стажу 

в 2019-2020 учебном году 
доля в % 

5% 10%

15%

14%12%

44%
до 2 лет 2-5 лет
5-10 лет 11-20 лет
21-30 лет более 30 лет
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Награды, звания, заслуги 

Профессиональная компетентность учителя  

За 2019-2020 учебный  год  38 сотрудников  повысило  квалификацию по разным направлениям, освоив 51 программу дополнительного 

профессионального образования. В числе видов дополнительных образовательных программ относятся традиционные курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки, высшее профессиональное образование. В 2019-2020 учебном году 24 человека 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Наибольшей популярностью пользуются курсы повышения квалификации при ИМЦ, СПб АППО,  ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», АНО 

ДПО «Экстерн» ООО «Международные образовательные проекты»,  ООО «Инфоурок» (см. Приложение 4). 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации 

сотрудников школы в 2019-2020 году 
количество 

Состав К.П.Н. Заслуженный 

учитель РФ 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Грамота МО Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

Знак «За 

гумманизацию 

школ Санкт-

Петербурга» 

Административный 1 1 4  1   

Педагогический 2  11 1 1 2 1 

Вспомогательный     1   

Итого 3 1 15 1 3 2 1 
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Школа принимала участие в реализации программы повышения квалификации по персонифицированной модели «Деньги за 

учителем». В 2019-2020 учебном году 3 педагогических работника прошло обучение по данной модели: Зубова О.В. (учитель информатики), 

Гавриленко И.Ю. (учитель физической культуры), Скоченко И.Л. (учитель английского языка).  

В 2019-2020 учебном году прошли процедуру аттестации следующие педагоги:  

 Балканова И.И. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель); 

 Бовина С.Ю. (присвоена первая квалификационная категория по должности воспитатель (детский сад)); 

 Буйволова К.С. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель); 

 Бугрова Е.Е. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель и по должности воспитатель); 

 Воробьева С.Г. (подтверждена высшая квалификационная категория по должности учитель); 

 Гавриленко И.Ю. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель, первая квалификационная категория по 
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должности педагог дополнительного образования);  

 Гавриленко Ю.Н. (подтверждена высшая квалификационная категория по должности педагог дополнительного образования); 

 Гусева Е.С. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель и по должности воспитатель); 

 Думачева Е.А. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель и по должности воспитатель); 

 Закирова Г.В. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель и первая квалификационная категория по 

должности воспитатель); 

 Зайцева Н.Г. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель); 

 Ивченко Л.А. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель); 

 Каткова Наталья Алексеевна (присвоена первая квалификационная категория по должности воспитатель (детский сад)); 

 Климина М.И. (подтверждена высшая квалификационная категория по должности учитель); 

 Кочуренко Д.В. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель и по должности воспитатель); 

 Кухаренок Н.В. (подтверждена высшая квалификационная категория по должности учитель); 

 Макарова Л.М. (присвоена высшая квалификационная категория по должности воспитатель (детский сад));  

 Мальчук Н.В. (присвоена высшая квалификационная категория по должности воспитатель (детский сад));  

 Михайлова С.Ю. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель); 

 Нигматуллина Е.Н. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель); 

 Павлова Ю.А. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель и первая квалификационная категория по 

должности воспитатель); 

 Переломова С.Р. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель и воспитатель); 

 Скоченко И.Л. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель); 

 Терентьева Л.Л. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель); 

 Финогенова Е.В. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель и первая квалификационная категория по 

должности воспитатель); 
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 Халаева Р.Г. ((присвоена первая квалификационная категория по должности воспитатель (детский сад)); 

 Хороших Л.П. (присвоена первая квалификационная категория по должности учитель); 

 Цвиль Н.К. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель); 

 Шапошникова А.А. (присвоена высшая квалификационная категория по должности учитель). 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена  

В 2019-2020 учебном году было два выпускных 11-х класса; всего 67 человек. 8 выпускников по итогам обучения награждены медалью 

«За особые успехи в учении», 1 награжден почетным знаком «За особые успехи в обучении». В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 10.06.2020 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» ЕГЭ сдавали только обучающиеся, которые планировали в 2020 году 

продолжить свое обучение в ВУЗах. Двое обучающихся 11-х классов не сдавали ЕГЭ по собственному желанию. 

Высокий средний балл был получен учащимися по обязательным предметам – русскому языку (средний балл 69,7 при минимальном 

24) и математике профильный уровень (средний балл 57,8 при минимальном 27). Шесть человек (9%) получили баллы 90 и выше по 

русскому языку. 

Среди предметов по выбору лидирующие: информатика и ИКТ (29 человек – 45%), физика (21 человека – 32%), обществознание (17 

человек – 26%). 

Профильную математику сдавали 57 человек – 88%. Получили 70 баллов выше и выше 13 человек – 20% от участников.  

Восемь обучающихся получили баллы ниже установленного минимума по предметам по выбору: трое обучающихся по математике 

(профильный уровень), один обучающийся по информатике и ИКТ, двое обучающихся по биологии и двое – по обществознанию. 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» в 2020 году 

 

№ п/п Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

Математика профиль Русский язык 

1.  Обучающийся 11 «а» 84 82 

2.  Обучающийся 11 «б» 84 87 

3.  Обучающийся 11 «б» 78 98 

4.  Обучающийся 11 «а» 50 73 

5.  Обучающийся 11 «б» 62 98 

6.  Обучающийся 11 «б» 72 64 

7.  Обучающийся 11 «а» 84 94 

8.  Обучающийся 11 «а» 80 94 

Средний балл 74,25 86,25 

 

Динамика распределения обучающихся на предметы по выбору за четыре года 

 

№ 

п/п 
Предмет  

% сдающих 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Литература 2,5 11 7 9,2 

2.  Английский язык 2,5 17 15 13,9 

3.  Математика база 64 56 15 - 

4.  Математика профиль 82 75 85 87,7 

5.  Информатика 23 22 26 44,6 

6.  История 7,7 14 7 0 

7.  Обществознание 28 36 26 26,6 

8.  География  0 3 2 1,5 

9.  Биология 13 22 15 13,9 

10.  Физика 43,6 22 33 32,3 

11.  Химия 10,25 11 9 3,1 
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Как видно из таблиц, растет количество выпускников, выбравших профильную математику, информатику (профильные предметы). 

 

 

Сравнительная диаграммам результатов государственной итоговой аттестации  

в формате ЕГЭ за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы 
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Средний балл по всем предметам 62,1. 

В 2020 году результаты по химии и географии выше, чем в предыдущем году, по остальным предметам результаты государственной 

итоговой аттестации и средний балл по всем предметам снизились. Объективной причиной снижения среднего балла при сдаче единого 

государственного экзамена является обучение учеников в течение апреля и мая 2020 года, а также проведение консультаций по подготовке к 

экзаменам удаленно в связи с необходимостью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 
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Сравнительная диаграмма среднего балла ЕГЭ по классам в 2020 году  

 

 
Как видно из диаграмм, обучающиеся 11 «а» класса показали более лучшие результаты по русскому языку, математике, информатике, 

биологии, а обучающиеся 11 «б» класса – по физике, обществознанию, литературе, английскому языку Данные результаты противоположны 

ожидаемым, так как не соответствуют профилям обучения. Следует обратить на это внимание и выяснить причины при проведении 

внутришкольного контроля (классно-обобщающего контроля) в будущем учебном году. 

Подготовка обучающихся к ГИА 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.11.2019 № 3400-р «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году» в 11 –х классах 

04.11.2020 было проведено итоговое сочинение (изложение). Все обучающиеся в количестве 67 человек, что составило 100 % от числа 

обучающихся 11-х классов справились с сочинением. Для обучающихся 10-х классов в связи предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 2019-2020 учебном году итоговое сочинение (изложение) не проводилось. 
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На 2020-2021 учебный год перед педагогическим коллективом школы будет поставлена задача: повысить качество предметной 

обученности обучающихся выпускных классов. В следующем учебном году при подготовке к государственной итоговой аттестации 

администрации и учителям необходимо: 

 организовать подготовку обучающихся 8, 9, 10 и 11-ых классов к ГИА с учетом анализа сдачи экзаменов за предыдущие годы; 

 организовать и контролировать проведение консультаций обучающихся по подготовке к ГИА-2021 в течение учебного года; 

 организовать в течение учебного года работу педагога-психолога по психологической подготовке обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к ГИА; 

 каждую четверть проводить тренировочные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору с последующим анализом на 

МО и информированием обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 информировать родителей (законных представителей) обучающихся о правилах проведения ГИА в 2021 году и их изменениях в 

течение года на родительских собраниях и индивидуальных консультациях; 

 организовать обучение учащихся 9-х и 11 классов правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ; 

 проводить систематическую работу с родителями (законными представителями) и обучающимися 9-х и 11-х классов по 

осознанному выбору предметов при сдаче экзаменов по выбору. 

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. Высоких показателей можно добиться только при взаимопонимании основных задач при 

подготовке к итоговой аттестации, как родителей, так и педагогического коллектива, и администрации. 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществлялась посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

 анализом творческих достижений школьников; 
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 результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

 результатами самоанализа в процессе государственной 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 (педагогом-психологом, специалистами - ЦППМСП 

Невского района). 

В связи с  эпидемиологической ситуацией ВПР весной 2020 года  (далее – ВПР) 4-х классов по русскому языку, математике, 

окружающему миру перенесены на сентябрь месяц 2020-2021 учебного года.  

В марте 2020 года ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ  

в 11-ых классах по физике, химии, географии, биологии, английскому языку и географии. ВПР в 5-8-х классах перенесены на сентябрь-

октябрь 2020-2021 учебного года. 

Из анализа результатов ВПР следует, что в средней  школе педагогам следует больше внимания уделять индивидуальным методам 

обучения, а не «работать на среднего ученика». Очень важно на уроках также чаще использовать задания, требующие построения 

формулировки письменного или устного ответов; задания, направленные на выделение основной мысли текста и составление плана 

прочитанного текста, требующие логических рассуждений, доказательств, обоснований и т.д.; задания, направленные на сравнение, 

обобщение, формирующими умение делать выводы и прогнозы. 

В марте 2020 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведения Всероссийских проверочных работ в 11-х классах по биологии, 

географии, английскому языку, химии и физике. 
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Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 11-х классов  
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Из диаграммы видно, что обучающиеся 11-х классов показали высокое качество предметной обученности по таким предметам как 

химия (88%), география (87%), биология (87%), английский язык (71%). По физике качество предметной обученности имеет самое низкое 

значение – 47%, что является сигналом для изменения подхода педагогов и администрации к обучению по данному предмету.  

Всеми учителями, чьи обучающиеся участвовали в проведении Всероссийских проверочных работ в 11-х классах 2019-2020 учебном 

году, составлены подробные анализы выполненных работ, проанализированы типы «сложных» заданий, намечены планы по повышению 

качества предметной обученности обучающихся. Для повышения в дальнейшем результатов Всероссийских проверочных работ будут 

проведены заседания методических объединений и совещания при заместителе директора по УВР с подробным анализом и составлением 

плана мероприятий школы на 2020-2021 учебный год в августе-сентябре 2020 года. 

В 2019-2020 учебном  году обучающимися школы были выполнены следующие диагностические работы регионального уровня: 

 городские  диагностические работы в 1-4 классах по русскому языку, математике и окружающему миру (октябрь 2019 года); ;  

 региональная диагностическая работа по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 6-9-ых классах (сентябрь 2019 года); 

 региональная диагностическая работа по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 5-ых классах (октябрь 2019 года); 

 региональная диагностическая работа по русскому языку в 9-ых классах (октябрь 2019 года); 
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 региональная диагностическая работа по математике в 6-ых классах (ноябрь 2019 года): 

 региональная диагностическая работа по физике в 8-ых классах (декабрь 2019 года). 

В октябре  2019 года ГБОУ СОШ № 625 провела городского уровня входные  диагностические работы в 1-4 классах по русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 1-х классов  
доля  в %  
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Уровень качества выполнения диагностической работы в достаточной мере соответствует прогнозируемым результатам учителей 1-х 

классов, в количественных и качественных критериях. Во всех классах качество выполнения диагностической работы соответствует 

нормативным показателям. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 2-х классов  
доля в % 
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Уровень качества выполнения диагностической работы в достаточной мере соответствует прогнозируемым результатам учителей 2-х 

классов, в количественных и качественных критериях. Во всех классах качество выполнения диагностической работы соответствует 

нормативным показателям. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 3-х классов  
доля в %  
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Уровень качества выполнения диагностической работы в достаточной мере соответствует прогнозируемым результатам учителей 3-х 

классов, в количественных и качественных критериях. Во всех классах качество выполнения диагностической работы соответствует 

нормативным показателям. 

 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 4-х классов  
доля в %  
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Из диаграммы следует, что обучающиеся 4-х классов показали самый высокий результат качества предметной обученности по 

окружающему миру 97 %; математике 99 %, по русскому языку и– 92 % . 
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Региональная диагностическая работа по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 6-9-ых классах 

Сравнительная диаграмма выполнения заданий обучающимися   6-х классов  

по метапредметным результатам освоения основных образовательных программ 
доля в % 
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Как видно из диаграмм, процент выполнения заданий по метапредметным результатам освоения обучающимися основных 

образовательных программ в 2019-2020 выше в 6 «а» классе (составляет 67 %) и 6 «б» классе (составляет 57 %), низкий результат в 6 «г» 

классе ( составляет 41 %). 

Сравнительная диаграмма выполнения заданий обучающимися   7-х классов  

по метапредметным результатам освоения основных образовательных программ 

доля в % 
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Как видно из диаграмм, процент выполнения заданий по метапредметным результатам освоения обучающимися основных 

образовательных программ в 2019-2020 выше в 7 «а» классе(составляет 70 %) и 7 «б» классе (составляет 64 %), ниже результат в 7 «в» 

классе ( составляет 50 %). 
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Сравнительная диаграмма выполнения заданий обучающимися   8-х классов  

по метапредметным результатам освоения основных образовательных программ 

доля в % 
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Как видно из диаграмм, процент выполнения заданий по метапредметным результатам освоения обучающимися основных 

образовательных программ в 2019-2020 выше в 8 «а» классе(составляет 87 %) и 8 «б» классе (составляет 72 %), ниже результат в 8 «в» 

классе ( составляет 67 %). 

Сравнительная диаграмма выполнения заданий обучающимися   9-х классов  

по метапредметным результатам освоения основных образовательных программ 

доля в % 
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Как видно из диаграмм, процент выполнения заданий по метапредметным результатам освоения обучающимися основных 

образовательных программ в 2019-2020 выше в 9 «б» классе (составляет 62 %) , ниже результат в 9 «а» классе ( составляет 59 %). 

Региональная диагностическая работа по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 5-ых классах 

Сравнительная диаграмма выполнения заданий обучающимися 5-х классов  

по метапредметным результатам освоения основных образовательных программ 
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доля в % 
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Как видно из диаграмм, процент выполнения заданий по метапредметным результатам освоения обучающимися основных 

образовательных программ в 2019-2020 выше в 5 «б» классе (составляет 77 %) и 5 «в» классе (составляет 70 %), ниже результат в 5 «г» и                  

5 «а» классе ( составляет 54 % и 47 % соответственно). 

Сравнительная диаграмма выполнения региональной диагностической работы  

на сформированность  метапредметных  умений у обучающихся 5-9-х классов 
доля в % 
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Как видно из диаграмм, средний процент выполнения заданий по метапредметным результатам освоения обучающимися основных 

образовательных программ в 2019-2020 учебном году составило в 5-х классах - 62 %, в 6-х классах - 54 %, в 7-х классах - 61 %, в 8-х классах-

75 %, в 9-х классах-61 %. 

Из диаграмм видно, что  средний процент выполнения задания на сформированность регулятивных УУД в основной школе составляет  

56 %, выше в 8-х классах (74 %). Средний процент выполнения задания на сформированность познавательных УУД составляет  67 %, выше 
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в 8-х классах (81 %) и 7-х классах (72 %). Средний процент выполнения задания на сформированность коммуникативных УУД составляет  

56 %, выше  в 5-х классах (77%) и в 8-х классах (67 %). 

 На школьных методических объединениях в ноябре 2019 года  рассмотрены результаты выполнения региональных диагностических 

работ на сформированность метапредметных умений. Принято решение  - учитывать полученные результаты при  составлении рабочих 

программ на следующий учебный год, включая задания на формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок)  

обучающихся 6-х классов по математике  
количество 
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Как видно из диаграмм, качество знаний при написании региональной диагностической   работы по математике в 6-х классах в 2019-

2020 учебном году составило 52 %, средний балл – 3,5. 

 На методическом объединении учителей математики в январе 2020 года рассмотрены результаты выполнения региональной 

диагностической работы по математике в 6-х классах. Принято решение -  учитывать результаты при  составлении рабочих программ на 

следующий учебный год. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) 

 обучающихся 8 -х классов по физике 
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количество 
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Как видно из диаграмм, качество знаний при написании региональной диагностической   работы по физике в 8-х классах в 2019-2020 

учебном  году составило 54 %, средний балл – 3,7. Выше качество знаний в 8 «а» классе (67 %). 

 Следует  рассмотреть на методическом объединении учителей физики в январе 2020 года результаты выполнения региональной 

диагностической работы по физике в 8-х классах, учитывать результаты при  составлении рабочих программ на следующий учебный год. 

Региональная диагностическая работа по русскому языку в 9-ых классах 

Сравнительная диаграмма выполнения заданий обучающимися 9-х классов  

по русскому языку 
доля в % 
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Из диаграммы видно, что качество предметной обученности по русскому языку выше у обучающихся 9 «в» класса. Средний балл при 

написании региональной диагностической работы по математике составил 3,36. Результаты работы были проанализированы педагогами на 

методическом объединении учителей русского языка и литературы и доведены до сведения родителей (законных представителей) 
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обучающихся. В связи с результатами данной работы учителями русского языка была скорректирована работа по предмету, внесены 

изменения в рабочие программы. 

В 2019-2020 учебном году обучающимися школы были выполнены следующие диагностические работы школьного уровня в 

выпускных классах: 

  диагностическая работа в формате ОГЭ по математике в 11-х классах (октябрь 2019 года, декабрь 2019, март 2020); 

 тренировочные работы по предметам по выбору в формате ОГЭ для обучающихся 9-х классов (октябрь 2019, декабрь 2019, март 

2020); 

 тренировочные работы по предметам по выбору в формате ЕГЭ для обучающихся 11-х классов (октябрь 2019, декабрь 2019, март 

2020). 

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  школы на ФГОС). 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Учебные достижения учащихся  

Одним из показателей учебных достижений, обучающихся являются показатели качества абсолютной и качественной успеваемости и 

уровень знаний обучающихся.  

Сравнительная диаграмма качества предметных знаний  

обучающихся за пять учебных лет  
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Сравнительная диаграмма успеваемости 

 обучающихся за пять учебных лет  
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Из представленных выше диаграмм следует, что в течение предыдущих пяти учебных лет в ГБОУ СОШ № 625 успеваемость в ГБОУ 

СОШ № 625 школе остается стабильно высокой и с 2015-2016 по 2018-2019 учебный год составляет 100%, в 2019-2020 учебном году – 

99,9%; качество знаний  в начальной школе колеблется от 67 % до 85 %, в основной школе – от 59 % до 62 %, в средней школе – от 61 % до 

65 %; качественная успеваемость в ГБОУ СОШ № 625 имеет положительную динамику, изменялась от 60 % до 70% за  пять учебных лет.  

В мае 2020 года по решению педагогического совета переведены в следующий класс: 

в начальной школе из 479 обучающихся – 479 обучающихся, в основной школе из 474 обучающихся – 473 обучающихся, в средней 

школе из 133 обучающихся –132 обучающихся и 67 обучающихся допущены к итоговой государственной аттестации. В ГБОУ СОШ № 625 

по итогам 2019-2020 учебного года обучающихся, имеющих академическую задолженность, нет. Оставлены на повторный курс обучения в 

основной школе 1 обучающийся и в средней школе –1 обучающийся. 
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В будущем 2020-2021 учебном году следует продолжить курс на усиление работы с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении. Для этого планируется проведение работы по следующим направлениям: 

 повышение уровня квалификации учителей-предметников; 

 индивидуальная работа с 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; 

 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по подготовке к олимпиадам и конкурсам; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) этих детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся; 

 контроль работы с одаренными детьми со стороны администрации школы. 

4.4. Достижения учащихся в олимпиадах 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся принимали участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня – от районного до 

международного. 

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

предметных олимпиад, конкурсов в 2019-2020 учебном году 
количество  
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  Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров предметных олимпиад,   

конкурсов в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 
количество  
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Из диаграммы видно, что количество обучающихся, ставших победителями и призерами в предметных олимпиадах снизилось на 

международном, городском уровнях, но на районном уровне показатели увеличились по сравнению с прошлыми учебными годами. 

Снижение показателей в 2019-2020 учебном году объясняется сложной эпидемиологической ситуацией в мире и стране, так как очное 

участие в олимпиадах стало невозможным. В среднем количество обучающихся, ставшими победителями и призерами предметных 

олимпиад в 2019-2020 учебном году увеличилось в 1,21 раз 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), правильная организация участия обучающихся ГБОУ 

СОШ № 625 во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

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.  

4.5. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
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Обучающиеся ежегодно участвуют в творческих конкурсах различных уровней. В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы 

стали победителями и призерами на международном,  всероссийском, региональном и районном уровнях. Перечень конкурсов 

представлен в Приложении 1. 

Сравнительная диаграмма количества победителей и  

призеров творческих конкурсов, фестивалей в 2019-2020 учебном году  

(личные достижения, кроме спортивных) 
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Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

 творческих и спортивных конкурсов, фестивалей 

в 2017-2018, 2018 -2019, 2019-2020 учебных годах (личные достижения) 
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Из диаграмм видно, что количество победителей и призеров творческих и спортивных конкурсов за 2019-2020 учебный год снизилось 

на районном, региональном, всероссийском и международном уровнях, в связи с тем, что очные и командные соревнования из-за сложной 

эпидемиологической ситуации не проводились. 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 2019-2020 учебном году  

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

в творческих конкурсах, фестивалях в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах  

                                       (командные достижения) 
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Как показывают диаграммы, в школе ведется работа с одаренными детьми. Обучающиеся активно принимают участие в олимпиадах, 

фестивалях, творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. В 2019-2020 году обучающиеся школы одержали победы на районном и 

всероссийском и международном уровнях как индивидуально, так и в командах, 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 2019-2020 учебном году 
количество  
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Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях, от общей численности 

обучающихся составил 3,64%. Данный показатель значительно снизился по сравнению с предыдущими периодами, в связи с тем, что в 

условиях пандемии очное участие учащихся в соревнованиях не было возможным. Однако из представленной выше диаграммы видно, что 

обучающиеся школы успешно принимают участие в спортивных соревнованиях на районном и городском уровнях. Поэтому в следующем 

году стоит продолжать работу по спортивной подготовке детей, а также принимать участие в спортивных соревнованиях и олимпиадах всех 

уровней. 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся представляли школу,  принимая активное участие в районных и городских 

творческих конкурсах как:  Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Рождественские каникулы», Открытый 

городской конкурс иллюстраций «Наш любимый Петербург», документально-исторические чтения «Памяти Героя России посвящается» , 
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творческий конкурс «Эхо Афганской войны», Открытый российский музыкальный интернет-конкурс «Государственная филармония имени 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича», Международный конкурс музыкального искусства имени А.К.Глазунова «Струнные инструменты», 

военно-историческая игра «Пересвет», II районный кинофестиваль «Старт в будущее», XXIII районный конкурс экскурсоводов школьных 

музеев Невского района Санкт-Петербурга, Чемпионат клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», Открытый городской 

конкурс дизайна одежды «Белология», Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по математике MathCat-2019, районный 

конкурс рисунков «Спорт глазами детей», Международный конкурс детского творчества «Жизнь вокруг воды», районный фестиваль 

«Хоровод дружбы», районный профориентационный конкурс «Профессии от А до Я», районный конкурс начального научно-технического 

творчества «Первые шаги в большие науки», районный конкурс для обучающихся третьих классов «Пиши красиво», городской конкурс 

«Игры ума», «Наследники победы», «Я-готов»,  Интернет-конкурс поэтов и чтецов «Мы о России говорим с любовью», посвященный Дню 

России, в  различных учебно-исследовательских конференциях районного, городского уровней.  В 2019-2020 учебном году учащийся 9 «а» 

класса Лозинский Алексей стал лауреатом регионального этапа конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 

2020». 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 и олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Инфоурок», «Лисенок», «BricsMath», «Слон» и др. Эти конкурсы и олимпиады охватывают обучающихся всех уровней обучения: 

начальной и основной школы. В следующем году следует расширить список интеллектуальных конкурсов и олимпиад для участия. 

Название олимпиады Количество 

участников 

Результат 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

48  

Конкурс «Кенгуру» 200  

Конкурс «Кенгуру для выпускников» 80  

Международная олимпиада в рамках проекта «Инфоурок»  40 27 дипломов победителей и призеров 

Международный конкурс «Лисенок» 36 36 дипломов победителей и призеров 
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Международный дистанционный конкурс «Олимпис-2019» 19 19 дипломов победителей и призеров 

Международная онлайн-олимпиада по математике  «BricsMath» 4 2 диплома победителя и 2 грамоты 

Международный дистанционный конкурс «Звездный час» 4 5 дипломов победителей и призеров 

Международный конкурс-игра «Лев» 1 Сертификат участника 

Международный конкурс игра по технологии «Молоток» 1 1 грамота лауреата и 1 грамота победителя 

Международный конкурс-игра по математике «Слон» 3 6 дипломов победителей и призеров 

Межуднародный дистанционный конкурс «Старт» 2 2 диплома призеров 

Международная онлайн-олимпиада- Фоксфорда 1 4 диплома призера 

Международный дистанционный конкурс-исследование для учеников 5-

11 классов «Почитай-ка» 

3 3 диплома призеров 

Олимпиада «Юный предприниматель» 1 1 диплом победителя 

Всероссийская олимпиада «Учи.ру» 10 4 диплома победителя и призера 

Открытая российская олимпиада «Меташкола» 1 1 диплом победителя 

Всероссийская онлайн олимпиада «Заврики» 12 4 диплома победителей, 4 похвальные 

грамоты 

Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по 

математике MathCat-2019 

130 5 дипломов отличников,  

сертификаты участников 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике, сентябрь 2019 12 4 диплома победителей, 4 похвальные 

грамоты 

Санкт-Петербургский турнир юных математиков 6 6 дипломов финалистов 

Открытое соревнование «Осенний программист» 1 1 диплом гран-при 

Олимпиада юношеской математической школы 1 1 диплом победителя 

Открытый кубок по программированию 1 1 диплом победителя 

Турнир по информатике «Перезагрузка» 6 6 дипломов призеров 

Телеком-планета 27  

Олимпиада по математике «Систематика» 1 1 диплом победителя 

Открытая интернет-олимпиада по математике 1 1 диплом победителя 

Районная олимпиада по английскому языку «Step up to success» 6 сертификаты участников 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике совместно с МФТИ 1-4 

классы 

9 2 похвальные грамоты, 7 дипломов 

победителей 

Образовательный марафон «Супергонка» 5 5 грамот за лучший результат 

Образовательный марафон «Соня в стране знаний» 22 22 грамоты за 1 место 

Итого 1144 228 
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Обучающиеся школы принимают участие в разнообразных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различных направленностей. 

Всего в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах в 2019-2020 учебном году приняло участие более 90% обучающихся школы. 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. 

4.6. Достижения педагогов  

Участие в конкурсах позволяет не только обобщить собственный опыт, но и тиражировать его среди коллег школы, района, города. За 

нестандартные, оригинальные методические идеи и разработки педагоги награждены грамотами, дипломами. 

Сравнительная диаграмма количества педагогов - победителей и призеров  

 профессиональных конкурсов в 2017-2018,20 18-2019, 2019-2020 учебном году  
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Из диаграммы видно, что в 2019-2020 учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 участвовали в профессиональных конкурсах 

районного уровня (1 победитель и 2 призера: Цай Н.Н., Мусина К.Р., Данилова С.А.). Также 3 педагога (Мусина К.Р., Свербеева О.Н., Гусева 

Е.С.) приняли участие в районном конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинациях «Педагогические надежды», 
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«Учитель года» и «Сердце отдаю детям» соответственно. В следующем учебном году следует уделить внимание участию в конкурсах 

районного, регионального и всероссийского уровней. 

В 2019-2020 учебном 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 4,5). 

 

Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях различного уровня в 2019-2020 учебном году  

(благодарности, сертификаты докладчиков) 
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Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях различного уровня                                                                                                                         
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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 всероссийского 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 районного, городского и международного уровней.  

В 2019-2020 учебном году педагоги школы приняли участие в следующих профессиональных конкурсах:  

 Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» (Хмелевцева Любовь Леонидовна, учитель математики); 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» (Буйволова Кристина Сергеевна, учитель математики); 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» (Жемчуева Кермен Александровна, учитель английского языка); 

 Городской этап конкурса педагогических достижений «Учитель года» в номинации «Педагогические надежды» (Буйволова 

Кристина Сергеевна, учитель математики); 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Учитель года» (Свербеева Ольга Николаевна, 

учитель математики); 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Педагогические надежды» (Мусина Карина 

Рустемовна, учитель математики); 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Сердце отдаю детям» (Гусева Екатерина 

Сергеевна, учитель начальных классов). 

    Сравнительная диаграмма  публикаций педагогов в 2019-2020 учебном годуколичество 
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В 2019-2020 учебном году учителя ГБОУ СОШ № 625 публиковали статьи и методические разработки в различных печатных и 

электронных изданиях (см. Приложение 5). 

 В новом учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 планируют принять участие в районном конкурсе педагогических достижений в 

нескольких номинациях, в районном конкурсе образовательных видеопродуктов «Вебпеликан», во всероссийском конкурсе «Учитель 

будущего»,  а также в других профессиональных конкурсах различных уровней. 

4.7. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Наряду с основными статистическими показателями учебных результатов: общей успеваемости обучающихся, результатами ОГЭ и 

ЕГЭ – отслеживается продолжение образования выпускниками школ. 

Конкурентоспособность выпускников 11 класса 2020 года                           Основа обучения выпускников 2020 года 
доля в %  

76%

9%

6%
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СПО

иные формы 
самообразования
трудоустройство

53%

47%

бюджет

внебюджет

 
Количество выпускников, поступивших в технические ВУЗы, на протяжении трех лет составляет более 40% (в 2020 году  59 % 

выпускников поступили в технические ВУЗы). Высокая доля обучающихся, выбравших технические специальности, продиктовала 

необходимость введения с 2018 -2019 учебного года информационно-технического и физико-математического профилей обучения в средней 

школе. 

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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Продолжение образования выпускниками 9-ых классов школы 

2019-2020 учебного года 
доля в %  

75%

25%
школы
колледжи

 
Характерна тенденция изменения выбора образовательного маршрута старшеклассниками: доля девятиклассников, выбравших 

обучение в 10-м классе составляет 75 % от общего числа выпускников (2018 году – 75%, 2017 учебном году – 60)%. Это связано с 

увеличением численности молодых людей, ориентированных на получение высшего образования после окончания школы. 

 

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Группы здоровья  

  В ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга в основном обучаются школьники, имеющие II группу здоровья.  

Сравнительная диаграмма наличия групп здоровья в 2019-2020 учебном году 
доля в % 
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Социальный статус семей обучающихся 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями 3 раза в год составляется социальные портреты классов и школы с 

целью выявления обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке, а при необходимости психолого-педагогическом и социальном 

сопровождении. 

Сравнительная диаграмма количества обучающихся  

(мальчики, девочки) за 2019-2020 учебный год  
доля в % 

 

56%

44% Мальчики

Девочки

 

Из диаграммы следует, что количество мальчиков превышает количество на девочек на 12%. 

Социальный статус семей обучающихся за 2019-2020 учебный год 
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Из диаграммы следует, что у 1,5% семей обучающихся могут возникать трудности в связи с повышенной финансовой нагрузкой. 

4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
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Показателем общественной оценки качества образования в 2019-2020 учебном году явились результаты анкетирования родителей по 

удовлетворенности процессом обучения и условиями развития ребенка. 

В связи с действием карантинных мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) анкетирование 

проводилось on-lain через сайт образовательной организации. 

Согласно проведенному анализу высокая активность родителей (законных представителей) в анкетировании по оценке качества 

образования распределилась следующим образом: 

 начальная школа – 408 человек (85% от количества обучающихся); 

 основная школа – 355 человек (75% от количества обучающихся); 

 средняя школа – 66 человек (50% от количества обучающихся). 

Общее количество родителей, принявших участие в анкетировании составляет 829 человек (76%) от контингента школы. В 2018-2019 

учебном году - 637 человек (63%) от контингента школы. 

Сравнительная диаграмма участия родителей (законных представителей) 

в анкетировании по классам в 2019-2020 учебном году 
количество  
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Сравнительная диаграмма активности родителей (законных представителей) обучающихся  

 
доля в % 
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Из диаграммы видно, что высокую активность в участии в анкетировании по удовлетворенности образовательным процессом (100% 

протестированных) проявили родители (законные представители) обучающихся 5 «в» класса (классный руководитель Манаева Г.М.), 7 «б» 

класса (классный руководитель Цай Н.Н.), 8 «б» класса (классный руководитель Скоченко И.Л.), 9 «а» класса (классный руководитель 

Соколова Н.В.). Очень низкая активность родителей (законных представителей) (менее 50% от числа обучающихся) в 2 «а» классе 

((классный руководитель Гусева Е.С.), 2 «г» классе (классный руководитель Переломова С.Р.), 3 «а» классе (классный руководитель 

Морозова И.А.),  3 «г» классе (классный руководитель Бугрова Е.Е.), 6 «в» классе (классный руководитель Зеленская Н.А.), 7 «в» классе 

(классный руководитель Михайленко О.О.), 8 «в» классе (классный руководитель Закирова Е.С.), 10 «а» классе (классный руководитель 

Климина М.И.). 
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Сравнительная диаграмма результатов анкетирования 

 родителей (законных представителей) в 2019-2020 учебном году 
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Из диаграммы видно, что высокий процент удовлетворенности родителей школы (более 75% от числа анкетируемых) отмечается по 

следующим направлениям: 

 уровнем преподавания; 

 отношениями между учениками в классе; 

 Вашими отношениями с педагогами и администрацией; 

 отношениями Вашего ребенка с педагогами; 
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 отношением Вашего ребенка к школе в целом; 

 организацией мероприятий для родителей (Дни открытых дверей, 

родительские собрания, родительский лекторий, Совет родителей); 

Низкий уровень удовлетворенности родителей (менее 50%) по показателям:  

 

 питанием в школе; 

 профориентационной работой в школе (выбор дальнейшего профессионального пути); 
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По сравнению с предыдущим учебным годом процент удовлетворенности родителей школы в ряде пунктов повысился: 
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 профессионализмом администрации школы; 

 организацией школьного быта (состоянием школьных помещений, оформлением классов, материально-техническим 

оснащением); 

 питанием в школе; 

 условиями безопасности; 

 охраной здоровья; 

 условиями для индивидуального развития (организацией и проведением олимпиад, конкурсов, конференций); 

 качеством дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных); 

 отношениями между учениками в классе; 

 отношениями Вашего ребенка с педагогами; 

 Вы готовы рекомендовать нашу школу родственникам и знакомым для получения образования. 

Готовы порекомендовать нашу школу родственникам и знакомым для получения образования 72 % от числа опрошенных, что является 

хорошим показателем результативности работы образовательной организации. Большинство родителей считает, что школа позволяет 

получать новые знания, необходимые для успеха в жизни, подготовить ученика к сдаче экзаменов, приобрести ребенку самостоятельность 

мышления и действия, а также умение общаться со сверстниками, интересно проводить время. 

Показатели, по которым и ранее отмечался низкий уровень удовлетворенности, в 2018-2019 учебном году повысились, что говорит о 

положительной динамике в работе образовательной организации. 

5.Социальная активность и внешние связи 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения  

В 2019-2020 учебном году  школа активно взаимодействовала с МО МО «Правобережный», 70 о/п УМВД России по Невскому району 

Санкт-Петербурга, ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО «Домом детского творчества «Правобережный» Невского 

района Санкт-Петербурга, «Центром гражданского и патриотического воспитания «Взлет», Центром технического творчества «Старт+», 
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КДН и ЗП при администрации Невского района,  СПБ ГБУ центр «Альмус», ГБУ ДО ПДД Невского района, СПб АППО институт общего 

образования, СПб ГБУЗ детской городской поликлиникой № 62,  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 ГБУ «Городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» (далее СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»), Детской библиотекой им. Д. Гранина.  

Совместно с  инспектором ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, со специалистами  СПб ГБУ «Центра 

социальной помощи семье и детям»  Невского района Санкт-Петербурга, СПБ ГБУ «Городского центра социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» осуществлялось сопровождение обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненойситуации. Инспектор ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга и специалисты СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» присутствовали на заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выходили в 

семьи совместно с педагогами школы. Инспектором  ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга неоднократно 

проводились беседы с обучающимися школы и их родителями. 

На основе планов совместной работы с Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга в 2019 году для обучающихся 1-4-х, 7-8-х, 10-х 

классов были проведены занятия по профилактике вредных привычек и формированию ответственного отношения к своему здоровью, для 

обучающихся  6-7-х классов  - занятия по формированию коммуникативных навыков и мероприятия, направленные на формирование 

сплоченности классных коллективов. На Совете родителей специалистом ГБУ ДО ЦППМСП была прочитана лекция по профилактике 

правонарушений и профилактике вредных привычек.  

Совместно с  инспектором ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, со специалистами  СПб ГБУ «Центра 

социальной помощи семье и детям»  Невского района Санкт-Петербурга, СПБ ГБУ «Городского центра социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» осуществлялось сопровождение обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненойситуации.  
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На базе школы проходили практики студентов Института психологии, студентов факультета безопасности жизнедеятельности, 

студентов-математиков I и IV курсов РГПУ им. А.И. Герцена.  

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования  

Направление «Профориентация» 

Профориентационная работа в ГБОУ СОШ № 625 в 2019 – 2020 учебном 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 с обучающимися и родителями. Обучающиеся с 

высокими балами по определенным показателям были включены в программу «Управление талантами» по направлению программирование, 

реализуемой компанией ООО «Энергомаш». 

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.  
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Для эффективности профессиональной ориентации классные руководители использовали различные формы работы: классные часы 

«Профессии будущего», «Многообразие мира профессий», экскурсии на предприятия города,  встречи с представителями высших и средних 

профессиональных учебных заведений, интеллектуальные игры. 

В 2019 - 2020 учебном году  обучающиеся в ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга стали участниками следующих 

мероприятий по  профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда: 

 

№ Сроки проведения Мероприятия 

1.  20 сентября 2019  Участие в районном мероприятии «Трудовое лето» (8 «б» класс) 

2.  28 сентября 2019  Занятия по профессиональной ориентации в рамках программы «Управление талантами», 

реализуемой ООО «ННФормат» (10 – 11 классы) 

3.  октябрь 2019  Участие в проекте общероссийском  «Билет в будущее» (10 «а», 10 «б», 11 «б» классы) 

4.  10 октября 2019  

22 октября 2019  

Участие в городском мероприятии «Профессиональные пробы обучающихся» 

(математика, архитектура, программирование) в  рамках программы «Управление 

талантами»,  реализуемой ООО «ННФормат» ( 10 «б», 11 «б» классы) 

5.  15 октября 2019  Участие в городской ярмарке профессий, в рамках форума «Компетенция будущего» в 

Конгресс –центр «Ленполиграфмаш» (9 «а» класс) 

6.  17 октября 2019  Посещение городской выставки по профориентации «Горизонты образования в Конгресс-

холле «Васильевский» (10 «а класс») 

7.  13 ноября 2019  Участие районном конкурсе по профориентации «Профессии от А до Я» (6 «в», 6 «г» 

классы) 

8.  05 декабря 2019  Посещение V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в «ЭКСПОФОРУМе»  (7 «а» класс) 

В период  дистанционного обучения проводился онлайн-конкурс презентаций «Мир профессий», лучшие работы были представлены 

на сайте школы. 

Профориентационная работа в ГБОУ СОШ № 625 в 2019 -2020 учебном году проводилась в сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования:  
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Социальные партнеры учреждения Вид сотрудничества Сроки проведения 

мероприятий 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации 

 и адаптация к рынку труда обучающихся школы 

(информирование обучающихся о специальностях, 

возможности получения образования ими образования). 

Организация педагогической практики студентов 

института.  

В течение 2019 -2020 

учебного года 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

Посещение Дня открытых дверей, организация учебных 

экскурсий на факультеты (8 «а», 10 «а», 10 «б» классы). 

17 октября 2019 г. 

февраль 2020 

Санкт-Петербургский Горный университет Организация учебных экскурсий на факультеты, в музей 

университета (10 «а» класс). 

05 декабря 2019 г. 

СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной 

культуры»   

Организация встречи с представителями колледжа, 

знакомство с профессиями, условиями труда, 

востребованностью профессий на рынке труда (8 «а», 

 8 «б»,  8 «в», 9 «а», 9 «б» классы).. 

11 декабря 2019 г. 

Санкт- Петербургский  

Гуманитарный университет профсоюзов  

Организация встречи обучающихся школы с 

представителями университета (информирование 

обучающихся о специальностях, возможности 

получения ими образования) (10 «а», 10 «б», 11 А»,  

11 «б» классы). 

23 января 2020 г. 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Организация встречи обучающихся школы с 

представителями университета (информирование 

обучающихся о специальностях, возможности 

получения ими образования) ) (10 «а», 10 «б», 11 А»,  

11 «б» классы). 

12 февраля 2020 г. 

 

СПб ГБПОУ Радиотехнический колледж 

  

Организация учебных экскурсий в колледж, проведение 

для обучающихся мастер-классов, профессиональных 

проб, знакомство с профессиями, условиями труда, 

востребованностью профессий на рынке труда (8 «а»,  

8 «б» классы). 

14 февраля 2020 г. 
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Вывод: профориентационная работа в ГБОУ СОШ № 625 организована на хорошем уровне. В организации профориентационной 

работы с обучающимися используются разнообразные формы деятельности.  

В 2020 году следует расширить социальное партнерство с предприятиями города, высшими и средними профессиональными учебными 

заведениями с учетом интересов обучающихся и востребованности профессий на рынке труда. 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях  

На XVI Балтийском научно-техническом конкурсе, организованном под эгидой фонда «Время науки» и Фонда Президентских Грантов, 

в очередной раз  в качестве членов Научных и Учительских жюри секций математики, физики, техники работали приглашённые педагоги 

школы А.Е. Бойков, В.В. Крылов, Н.М. Турлакова. 

К работе в качестве экспертов ЕГЭ были привлечены М.И. Климина, О.Н. Свербеева, Н.М. Турлакова . 

5.4. Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

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, реализуемых данными учреждениями. 

Школа принимала участие как организатор и как участник в городских научно-практических конференциях школьников: педагоги 

работали в составе жюри конкурсов, обучающиеся были делегированы в качестве выступающих в ГБОУ гимназию №528 Невского района 

(февраль 2020, «В ответственности за будущее»), в ГБОУ СОШ № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района (январь 

2020, секция математики конференции «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»). 

Школьные методические объединения учителей математики и учителей физики поддерживают отношения с ЛНМО –принимают 

участие  в жюри Турниров юных математиков (ноябрь 2019), на Балтийском научно-инженерном конкурсе. 

Сетевое взаимодействие в 2019-2020 учебном году  стало современной высокоэффективной инновационной технологией, которая 

позволила  нашему образовательному учреждению не только функционировать, но и динамично развить воспитательную работу школы 

совместно с региональными партнерами: МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова МО г. Геленджик; Первой университетской гимназией 
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Великого Новгорода им. академика В.В. Сороки  и транслировать  опыт в хореографическом международном конкурсе «Сказки на Неве» в 

Казань, «Волна успеха» Санкт-Петербург  

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Распределение средств бюджета по источникам их получения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Направления использования бюджетных средств  

№ п./п. Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

1.  Заработная плата, налоги, выплаты 

социального характера 

 

100 194 720 

 

 

2.  Коммунальные услуги 

 

5 734 255 Оплата за телефоны, электроэнергию, тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение  

Средства, полученные ГБОУ СОШ 

№ 625 

 

Бюджетные 
 

Внебюджетные 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Депутатские (фонд 09) Дополнительное образование 

(фонд 90) 



 

 

 138 

3.  Работы, услуги по содержанию 

здания и территории 

 3 820 584 В том числе:  

 вывоз мусора; 

 обслуживание узлов учет воды, тепла, 

электроэнергии; 

 услуги по комплексному техническому обслуживанию 

кухонного оборудования; 

 подготовка теплового пункта к отопительному сезону; 

 дератизация; 

 услуги по мытью окон; 

 услуги по прокату вестибюльных ковров и уходу за 

ними; 

 обслуживание АПС, КТС, ЦАСПИ; 

 организация и обеспечение охраны объекта; 

 обслуживание внутреннего пожарного водопровода,  

 проверка вентканалов; 

 проведение аварийных работ; 

 приобретение автономных устройств пожаротушения; 

 техническое обслуживание систем телевизионного 

вещания; 

 вывоз, паспортизация, утилизация, переработка и 

обезвреживание люминесцентных ламп; 

 услуги по экологическому сопровождению. 

4.  Прочие расходы на содержание 

учреждения 

839 500 В том числе:  

  подготовка школы к новому учебному году; замеры, 

лабораторные исследования; 

 подписка на периодические издания; 

 приобретение бланков аттестатов; 

 обучение сотрудников; 

 продление соглашений по программе CASA 

(Microsoft); 

 услуги по проведению периодического медицинского 

осмотра работников; 

 услуги по разработке проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов и постановке на учреждения на 

государственный учет; 

 поверка весов; 

 уплата налогов, сборов и иных платежей 
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5.  Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

513 419 В том числе:  

 приобретение школьных журналов; 

 приобретение канцелярских товаров; 

 приобретение бытовой химии; 

 приобретение хозяйственных товаров; 

 приобретение бумаги для оргтехники. 

6.  Увеличение стоимости основных 

средств 

 

1 099 404 В том числе:  

 приобретение акустического оборудования в актовый 

зал; 

 оборудование для учебного процесса; 

 приобретение оборудования кабинета химии. 

7.  ИТОГО 112 201 882  

 

6.2.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 

№ п./п. Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

1.  Расходы на приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотек образовательных учреждений 

829 559,82  Деньги выделены из федерального, 

регионального бюджетов 
2.  Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Санкт-Петербурга 

449 728  

3.  Субсидия на организацию проведения культурно-

познавательной программы для обучающихся 10-х 

классов государственных общеобразовательных 

организаций «Театральный урок а Мариинском театре» 

54 400  

4.  Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров 

22 447  

6. Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных учреждений 

579 230   

7. Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по предоставлению на 

льготной основе питания в общеобразовательных школах 

4 414 062  

 ИТОГО 6 349 426,82  
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6.2.3. Направления использования средств от оказания платных образовательных услуг 

 

№ п./п. Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

1.  Коммунальные услуги 199 700,00  

2.  Оказание услуг: 

 услуги по обслуживанию офисной техники; 

 услуги по вывозу ТБО  

 

46 993,7 

19 461,11 

 

3.  Пени, штрафы 44 593,27  

4.  Приобретено: 

 акустическое оборудование; 

 автономные устройства пожаротушения; 

 элементы КСОБ  

 

101 921,49 

11 043,26 

28 700,00 

 

ИТОГО ИТОГО 727 748,71 

 

6.3. Укрепление материально-технической базы учреждения 

К новому 2020-2021 учебному году приобретено: 

 учебные издания – 829 559,82 руб. (субсидии ОУ на приобретение учебных изданий); 

 приобретены 3 ноутбука, 6 проекторов, 2 интерактивные доски для образовательного процесса – 900 453,00 руб. (фонды 90 и 09); 

 приобретено акустическое оборудование для актового зала – 101 921,49 руб. (фонд 90); 

 приобретено оборудование для оснащения кабинета химии – 97 029,62 руб. 

Ремонтные работы 

К новому 2020-2021 учебному году проведены: 

 покраска стен в актовом зале – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 заменены светильники в кабинетах № 234, 329 – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 покраска крыльца здания школы – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 
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 составлены сметы и выполнен ремонт коридоров 2 и 3 этажей, кабинетов № 334, 304, 347 – средства бюджета (9 537 170,00 руб.); 

 составлена смета и выполнен ремонт в кабинетах № 233, 234, 237, 254 – средства бюджета (2 613 461,40 руб.); 

 составлены сметы и выполнен ремонт кровли – средства бюджета (2 900 000,00 руб.). 

Планируемые ремонтные работы в 2020-2021 учебном году (включены в адресные программы) 

На 01.01.2020 подготовлены сметы: 

 подготовлен проект и смета на выполнение работ по ремонту двух спортивных залов – 7 110 898,00 руб. 

6.4. Стоимость платных услуг  

№ п/п Образовательная программа Сумма оплаты в месяц за одного 

обучающегося 

1.  Обучение хореографии 3200 

2.  Основы самозащиты 1700 

3.  Подготовка детей к школе 3800 

4.  Художественная гимнастика: 

- учебно-тренировочная (УТ-1),  

- учебно-тренировочная (УТ-2) 

- учебно-тренировочная (УТ-3), 

-  спортивно-оздоровительная (СОГ); 

спортивного совершенствования (ГСС) 

 

3400 

3600 

3900 

1500 

3900 

5.  Танцевально-ритмическая гимнастика для детей дошкольного возраста 1300 

6.  Художественное обучение и развитие детей дошкольного возраста 1300 



 

 

 142 

Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году составил 3 623 642, 00 руб., в фонд 

развития школы перечислено 715 224,40 руб. Для улучшения ситуации в сфере оказания дополнительных платных образовательных услуг 

необходимо продолжать проводить индивидуальную работу с педагогами школы и в следующем учебном году увеличить количество 

открываемых групп. 

Сравнительная диаграмма дохода от предоставленных школой № 625 

дополнительных платных образовательных услуг за три года 

в рублях 

0

5 000 000

10 000 000 5 034 455
5 779 168 5763199

3623642

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным учреждением с учетом 

общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего доклада  

По итогам  публикации публичного отчета выполнены ремонты летом 2020 г. п.6.3. 

7.2.  Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного 

обслуживания, и их реализации  

Вопросы организации питания были рассмотрены на заседаниях Совета родителей. Комиссия по питанию в составе 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. 
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Летом 2020 года проведены текущие ремонтные работы по косметическому ремонту холлов 2 и 3 этажей, капитальный ремонт крыши. 

Силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625 проведены косметические ремонты: частичная покраска стен актового зала, помещений СП 

ОДО, покраска ограждения школы,  восстановительные работы на территории детских  площадок.  

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Реализация Программы развития образовательного учреждения в среднесрочной перспективе  

В декабре 2019 года была принята новая Программа развития образовательного учреждения. В ней сформулированы общие позиции 

по наиболее значимым педагогическим проблемам, определены приоритетные цели и задачи, согласованы видение перспектив развития с 

родителями (законными представителями) обучающихся, социальными и образовательными партнерами. Программа создает основу для 

построения годовых планов работы, разработки отдельных проектов, мониторинга качества образования. 

Для реализации Программы разработаны 9 целевых проектов, работа по выполнению их приведет к достижению цели Программы. 

 

Целевые проекты Основные цели проектов 

«ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ, 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ» 

 

обеспечение высокого качества образования и возможности выбора оптимального образовательного 

маршрута для каждого учащегося 

«ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ» 

 

организация образовательного процесса, основанного на эффективном и оптимальном использовании 

современных цифровых технологий 

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

 

создание современного музейного пространства в условиях школы 

«ЖИВИ НА ВОЛНЕ» формирование образовательной среды и уклада школы, обеспечивающих сохранение и развитие здоровья 

обучающихся и педагогов 

«ЗАОДНО» организация эффективного сотрудничества  школы с родителями обучающихся   

«СТРЕМЛЕНИЕ К 

СОВЕРШЕНСТВУ» 

развитие профессиональной компетентности педагогов, создание условий для профессионального роста  

«МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

построение образовательного процесса, ориентированного на развитие профессионального 

самоопределения учащихся 
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«ВСЕ В ИГРЕ» обеспечение возможности каждому учащемуся для проявления социальной активности и лидерских 

качеств 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

БОЛЬШОЙ МИР» 

Обеспечение доступности дошкольного образования через совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

 

8.2. Новые проекты, программы и технологии  

Межрегиональное сотрудничество прошло частично в новой форме – посредством видеоконференции. Организован  видеомост под 

руководством Ш.Ф. Кубагушева с Великим Новгородом. Уудалось организовать одновременное участие трёх ОУ – из Санкт-Петербурга, 

В.Новгорода и Геленджика. 

Дважды школьники выезжали на факультет физики Герценовского университета с познавательной целью. Им были представлены: 

лекция о необычных физических явлениях, электронные микроскопы в лаборатории нанотехнологий, телескоп на астрономической вышке. 

Третье посещение – с целью участия обучающихся 8 классов в городской конференции «Современные достижения науки и техники». 

По итогам выступлений группе присужден диплом 3 степени. Для сборника материалов конференции школьниками в соавторстве под 

руководством учителя физики Е.В. Бойковой подготовлена единая статья, которая издана. Участники и их руководитель приглашены к 

участию в следующей конференции. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении 

С.01.09.2020 в ГБОУ СОШ № 625 по решению комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  открывается центр 

дополнительного образования детей  (ОДОД). 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в предстоящем году  

Планируется дальнейшее расширение сетевого партнерства с техническими ВУЗами Санкт-Петербурга, вступление в Ассоциацию 

педагогов, работающих с интеллектуально одаренными детьми.  
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В 2020-2021 учебном году будет продолжено участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в ежегодной 

Герценовской педагогической олимпиаде для старшеклассников «Первый успех», в ежегодной олимпиаде «Высшая проба», в различных 

научно-практических конференциях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах 

в 2019-2020 учебном году 

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

 

 

№ 

п.п. 

Название 

конкурса/мероприят

ия 

Уровень 

проведения 

Участники Руководитель Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1  IV Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

Международный Никифорова 

Екатерина, 6 «а»     

класс 

Шапошникова А.А. Диплом за 2 место 

2  IV Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

Международный Гусарова Алина,  

6 «а» класс 

Шапошникова А.А. Диплом за 3 место 

3  Международный 

конкурс-игра по 

технологии для 

девочек и мальчиков 

«Молоток» 

Международный Витман Дмитрий,  

3«,»  класс 

Финогенова Е.В. Грамота лауреата 
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4  Международный 

конкурс-игра по 

технологии для 

девочек и мальчиков 

«Молоток» 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 1 место в регионе 

5  Международный 

конкурс-игра по 

английскому языку 

«Лев» 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

6  Международный 

конкурс «Лисёнок» по 

окружающему миру 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

7  Международный 

конкурс «Лисёнок» по 

математике 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

8  Международный 

конкурс «Лисёнок» по 

английскому языку 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

9  III Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике для 

учеников 1-11 класса 

(Bricsmath) 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

10  III Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике для 

учеников 1-11 класса 

(Bricsmath) 

Международный Дорошина 

Ярослава, 2а 

класс 

Гусева Е.С. Похвальная грамота 



 

 

 147 

11  III Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике для 

учеников 1-11 класса 

(Bricsmath) 

Международный Макухо Евгений, 

2а класс 

Гусева Е.С. Похвальная грамота 

12  III Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике для 

учеников 1-11 класса 

(Bricsmath) 

Международный Святогорова 

Екатерина, 1б 

класс 

Нигматуллина Е.Н. Диплом победителя 

13  Международный проект 

Эразмус +Жан Монне 

«Устойчивое развитие: 

от экологии к 

комплексному подходу» 

Международный Команда 2 а 

класса 

Гусева Е.С. Сертификат 

14  Международный проект 

Эразмус +Жан Монне 

«Устойчивое развитие: 

от экологии к 

комплексному подходу» 

Международный Команда 2 б 

класса 

Кочуренко Д.В. Сертификат 

15  Международный проект 

Эразмус +Жан Монне 

«Устойчивое развитие: 

от экологии к 

комплексному подходу» 

Международный Команда 2 в 

класса 

 Сертификат 

16  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

русскому языку 

Международный Абрамова Ника, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

17  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

Международный Абрамова Ника, 

2б класс 

Данилова С.А. Диплом 1 степени 
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английскому языку Савельева Ю.В 

18  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

математике 

Международный Абрамова Ника, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 1 степени 

19  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру 

(углубленный уровень) 

Международный Абрамова Ника, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 1 степени 

20  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру 

(базовый уровень) 

Международный Абрамова Ника, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

21  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

английскому языку 

(базовый и углублённый 

уровень) 

Международный Ванина 

Екатерина, 2б 

класс 

Данилова С.А. 

Савельева Ю.В 

Дипломы 1 степени 

22  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

математике 

Международный Ванина 

Екатерина, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

23  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

русскому языку 

(углубленный уровень) 

Международный Ванина 

Екатерина, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 
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24  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру 

Международный Ванина 

Екатерина, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

25  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

русскому языку 

(базовый уровень) 

Международный Ванина 

Екатерина, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

26  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

математике (базовый 

уровень) 

Международный Пучков Евгений, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

27  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

математике 

(углубленный уровень) 

Международный Пучков Евгений, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

28  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру 

(базовый уровень) 

Международный Пучков Евгений, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 1 степени 

29  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру 

(углубленный уровень) 

Международный Пучков Евгений, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

30  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

Международный Пучков Евгений, 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 
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русскому языку 

(базовый уровень) 

31  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

английскому языку 

(углубленный уровень) 

Международный Пучков Евгений, 

2б класс 

Данилова С.А. 

Савельева Ю.В. 

Диплом 1 степени 

32  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

английскому языку 

(базовый уровень) 

Международный Пучков Евгений, 

2б класс 

Данилова С.А. 

Савельева Ю.В. 

Диплом 1 степени 

33  Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

«Олимпис 2019-Осенняя 

сессия» 

Международный Григорьев Олег, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

34  Международный 

дистанционный конкурс 

по математике 

«Олимпис 2019-Осенняя 

сессия» 

Международный Григорьев Олег, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

35  Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе «Олимпис 

2019-Осенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

36  Международный 

дистанционный конкурс 

по биологии и 

окружающему миру 

«Олимпис 2019-Осенняя 

Международный Григорьев Олег, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 
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сессия» 

37  Международный 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

«Олимпис 2019-Осенняя 

сессия» 

Международный Григорьев Олег, 

3б класс 

Балканова И.И. Диплом 1 степени 

38  Международный 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

«Олимпис 2019-Осенняя 

сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

39  Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

«Олимпис 2019-Осенняя 

сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

40  Международный 

дистанционный конкурс 

по математике 

«Олимпис 2019-Осенняя 

сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 2 степени 

41  Международный 

дистанционный конкурс 

по биологии и 

окружающему миру 

«Олимпис 2019-Осенняя 

сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 3 степени 

42  Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе «Олимпис 

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 
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2019-Осенняя сессия» 

43  Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» по 

истории России 

Международный Ломакина 

Виктория, 6б 

класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

44  Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

пообществознанию 

Международный Ломакина 

Виктория, 6б 

класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

45  Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» по 

истории России 

Международный Раизов Владислав, 

6г класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

46  Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» по 

истории России 

Международный Лепеш Елизавета, 

6г класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

47  Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» по 

истории России 

Международный Никифорова 

Екатерина, 6г 

класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

48  Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

49  Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Григорьев Олег, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом лауреата 

50  Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Григорьев Олег, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 2 место в регионе 



 

 

 153 

51  Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Смирнов Кирилл, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

52  Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Смирнов Кирилл, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 1 место в регионе  

53  Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 1 место в регионе  

54  Олимпиада (Беларусь) 

«Зимний кубок-2019-

2020. Математика» 

Международный Стриженков 

Савелий, 4в класс 

Воробьева С.Г. Диплом за 1 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 1 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Чернышева 

Кристина, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 

2 2 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Ксения 

Никушина, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 

3 3 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Семён Глебов, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 

4 4 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

Всероссийский  Софья Богданова, 

2б класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 
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2019 

5 5 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Макар Субботин, 

2б класс 

Трубина Л.В. Похвальная грамота 

6 6 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Максим Ворона, 

2б класс 

Трубина Л.В. Похвальная грамота 

7 7 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Роман 

Богданов,2б класс 

Трубина Л.В. Похвальная грамота  

8 8 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Вадим Нахконен, 

2б класс 

Трубина Л.В.  Похвальная грамота  

9 9 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Ника Абрамова, 

2б класс 

Трубина Л.В.  Диплом победителя 

10 1

0 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский Анастасия 

Нагорная, 2б 

класс 

Трубина Л.В.  Диплом победителя 

11 1

1 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

Всероссийский Марк Миронов, 

2б класс 

Трубина Л.В.  Диплом победителя 
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2019 

12 1

2 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике, сентябрь 

2019 

Всероссийский София 

Богданович, 2б 

класс 

Трубина Л.В.  Диплом победителя 

13 1

3 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«Junior Jack» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

14 1

4 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 

классов 

Всероссийский Раизов Владислав, 

6 г класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

15 1

5 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по английскому языку 

(Меташкола) 

Всероссийский Витман Дмитрий, 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

16 1

6 

III Онлайн-олимпиада 

по 

предпринимательству 

Всероссийский Витман Дмитрий, 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

17 1

7 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 

классов 

Всероссийский Веркеева 

Вероника, 7а 

класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

18 1 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Всероссийский Кладовщикова Соколова Н.В. Похвальная грамота 
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8 «Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 

классов 

Карина, 7а класс 

19 1

9 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 

классов 

Всероссийский Лашкова 

Ангелнна, 6 г 

класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

20  Образовательный 

марафон «Навстречу 

знаниям» 

Всероссийский Федорова 

Екатерина, 2 а 

класс 

Гусева Е.С. Грамота за лучший результат в 

школе 

21  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике 

«Заврики», сентябрь 

2019 

Всероссийский Федорова 

Екатерина, 2 а 

класс 

Гусева Е.С. Сертификат участника 

22  Пятая олимпиада по 

математике 

«Систематика – 

Осень, 2019» 

Всероссийский  Стриженков 

Савелий, 4 в класс 

Воробьева С.Г. Диплом победителя 3 степени 

23  Всероссийский 

математический 

диктант-флешмоб 

«MathCat»-2019 

Всероссийский Чернов Владимир, 

9 а класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (2 место в 

«зеленой» лиге) 

24  Всероссийский 

математический 

диктант-флешмоб 

«MathCat»-2019 

Всероссийский Попов Данила, 9 а 

класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (2 место в 

«зеленой» лиге) 
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25  Всероссийский 

математический 

диктант-флешмоб 

«MathCat»-2019 

Всероссийский Смирнова 

Екатерина, 9 а 

класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (2 место в 

«зеленой» лиге) 

26  Всероссийский 

математический 

диктант-флешмоб 

«MathCat»-2019 

Всероссийский Шумилова Мария, 

11 б класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (3 место в 

«зеленой» лиге) 

27  Всероссийский 

математический 

диктант-флешмоб 

«MathCat»-2019 

Всероссийский Григорьевский 

Евгений, 9 а класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (1 место в 

«желтой» лиге) 

28  Всероссийский 

математический 

диктант-флешмоб 

«MathCat»-2019 

Всероссийский Тереничева 

Елизавета, 11 а 

класс 

Климина М.И. Сертификат участника 

29  Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку 

для школьников 

«Зима, декабрь, 2019» 

Всероссийский Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

30  Межрегиональный 

конкурс «Ученик 

года-2020» 

Всероссийский Лозинский 

Алексей, 9а класс 

 Грамота 

31  Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Всероссийский Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

32  13 Всероссийский 

дистанционный 

Всероссийский Витман Дмитрий 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 
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конкурс Junior Jack  

33  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку 1-4 

классы 

Всероссийский Корнев Илья, 1г 

класс 

Карпова И.Л. Сертификат участника 

34  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку 1-4 

классы 

Всероссийский Виктория 

Дертишникова, 1г 

класс 

Карпова И.Л. Сертификат участника 

35  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Корнев Илья,1г 

класс 

Карпова И.Л. Похвальная грамота 

36  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Валерия Феррони, 

1г класс 

Карпова И.Л. Похвальная грамота 

37  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Позолотина 

Альбина, 1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

38  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Кавецкий Андрей, 

1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

39  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Чекалин Егор, 1г 

класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

40  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

Всероссийский Рожкова 

Елизавета,1 г 

Карпова И.Л. Диплом победителя 
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математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

класс 

41  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Волотковский 

Михаил, 1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

42  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Гёкханоглу Нина, 

1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

43  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Бородай 

Светлана,1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

44  Образовательный 

марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Позолотина 

Альбина, 1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший результат 

45  Образовательный 

марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Кавецкий 

Андрей,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший результат 

46  Образовательный 

марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Воробьев 

Максим,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший результат 

47  Образовательный 

марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Волотковский 

Михаил, 1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший результат 

48  Образовательный 

марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Феррони 

Валерия,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший результат 

49  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Позолотина 

Альбина, 1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 
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50  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Панин Александр, 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

51  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Кореневская 

Алиса,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

52  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Суровицкая 

Анастасия,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

53  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Кавецкий 

Андрей,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

54  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Горюнов 

Артем,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

55  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Кузнецов Денис, 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

56  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Чекалин Егор,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

57  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Рожкова 

Елизавета,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

58  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Елисеев Глеб,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

59  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Игнатьев Илья,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

60  Образовательный 

марафон «Соня в 

Всероссийский Корнев Илья,1г Карпова И.Л. Грамота за 1 место 
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стране знаний» класс 

61  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Иевлев Иван,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

62  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Марнова Кира,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

63  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Волкова Кира,1г 

класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

64  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Воробьев 

Максим,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

65  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Колосова 

Мария,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

66  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Родионова 

Мария,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

67  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Зиновьева 

Марьям, 1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

68  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Волотковский 

Михаил,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

69  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Всероссийский Феррони 

Валерия,1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 1 Онлайн-курс МФТИ 

«Современная 

Городской Георгий 

Стриженков, 10 А 

Климина М.И. Сертификат об окончании курсов 
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комбинаторика» класс 

2 2 Онлайн-курс МФТИ 

«Теория графов» 

Городской Георгий 

Стриженков, 10 А 

класс 

Климина М.И. Сертификат об окончании курсов 

3 3 II Санкт-

Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Белкин Дмитрий, 

8 Б класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, сертификат 

участника 

4 4 II Санкт-

Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Антонова Ольга, 7 

Б класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, сертификат 

участника 

5 5 II Санкт-

Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Бородаенко 

Максим, 8 Б класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, сертификат 

участника 

6 6 II Санкт-

Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Волосюк 

Александра, 8 А 

класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, сертификат 

участника 

7 7 II Санкт- Городской Мощёв Георгий, 6 Крылов В.В. Диплом финалиста, сертификат 
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Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

среди учащихся 5-8 

классов 

А класс Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

участника 

8 8 II Санкт-

Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Шарапов Иван, 8 

А класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, сертификат 

участника 

9 9 Открытое 

соревнование по 

программированию 

«Осенний 

программист», 

Университет ИТМО  

Городской Стриженков 

Савелий, 4 в 

класса 

Воробьева С.Г. Диплом гран-при среди 4 классов 

10 1

0 

Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы среди 4 

классов 

Городской Стриженков 

Савелий, 4 в 

класса 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

11 1

1 

Первый 

дистанционный 

конкурс олимпиады 

Юношеской 

математической 

школы Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета среди 4 

Городской Стриженков 

Савелий, 4 в 

класса 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 



 

 

 164 

классов 

12 1

2 

Открытая интернет-

олимпиада по 

математике «Невский 

интеграл» 

Городской Стриженков 

Савелий, 4 в 

класса 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

13 1

3 

Городская 

интеллектуальная 

игра «Математическая 

регата» 

Городской Команда 8а: 

Кузнецова 

Ангелина 

Свербеева О.Н. Почетная грамота 

14 1

4 

Городской турнир по 

информатике 

«Перезагрузка» 

Городской Команда: 

Успенская 

Таисия, Журков 

Ярослав, Зарюта 

Андрей, 10 б 

класс, 

Рождественский 

Илья, Троян 

Никита, Соловьев 

Андрей, Гочачко 

Иван, 11 б класс 

Зубова О.В. 

Сыромолотова Е.Е. 

Диплом 3 степени 

15 1

5 

Чемпионат клуба 

интеллектуальных игр 

«Головомойка (48)» 

Городской Команда 7 

классов 

Цай Н.Н. Сертификат за участие 

16 1

6 

Декабрьский 

открытый кубок по 

программированию 

Городской Стриженков 

Савелий, 4 в класс 

Воробьева С.Г. Диплом за 1 место  среди 4 

классов в Первой лиге 

17 1

7 

Декабрьский 

открытый кубок по 

программированию 

Городской Стриженков 

Савелий, 4 в класс 

Воробьева С.Г. Диплом за 2 место  среди 4 

классов в Высшей лиге 
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18 1

8 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников ОБЖ 

Городской Коновалов Артем, 

11 а класс 

Бойков А.Е. Региональный призер 

19 1

9 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

Городской Валеева Мария, 

10 а класс 

Гавриленко И.Ю. 

Гавриленко Ю.Н. 

Региональный призер 

20 2

0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

по  обществознанию 

Городской Лозинский 

Алексей,9 а класс 

Цай Н.Н. 

Закирова Е.С. 

Региональный призер 

21 2

1 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ в рамках 

научно-

образовательного 

проекта 

«Современные 

достижения науки и 

техники» (РГПУ 

имени А.И. Герцена) 

Городской Григорьева 

Ирина, 8в класс 

Бойкова Е.В. Грамота 

22 2

2 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ в рамках 

научно-

образовательного 

проекта 

«Современные 

достижения науки и 

техники» (РГПУ 

Городской Немцова Диана, 8 

в класс 

Бойкова Е.В. Грамота 
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имени А.И. Герцена) 

23 2

3 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ в рамках 

научно-

образовательного 

проекта 

«Современные 

достижения науки и 

техники» (РГПУ 

имени А.И. Герцена) 

Городской Хадаев Альберт, 8 

в класс 

Бойкова Е.В. Грамота 

24  Районная 

интеллектуальная 

гуманитарная игра-

олимпиада 

«Наследники 

Победы» 

Городской Герасимов 

Максим, 11 класс 

Цай Н.Н. Лауреат 

25  Районная 

интеллектуальная 

гуманитарная игра-

олимпиада 

«Наследники 

Победы» 

Городской Дудко Никита, 11 

класс 

Цай Н.Н. Грамота за участие 

26  Районная 

интеллектуальная 

гуманитарная игра-

олимпиада 

«Наследники 

Победы» 

Городской Полякова Элина, 

11 класс 

Цай Н.Н. Грамота за участие 
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27  Районная 

интеллектуальная 

гуманитарная игра-

олимпиада 

«Наследники 

Победы» 

Городской Свешникова 

Виктория, 11 

класс 

Цай Н.Н. Грамота за участие 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Районный Глухова 

Вероника, 10 А 

класс 

Молявина А.Ю. Районный призер ВсОШ по 

истории  

2 2 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Районный Мокерова Дарья, 

9 А класс 

Закирова Е.С. Районный призер ВсОШ по 

истории  

3 3 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Районный Лозинский 

Алексей, 9 А 

класс 

Закирова Е.С. Районный призер ВсОШ по 

истории  

4 4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Районный Новикова Алиса, 

7 Б класс 

Цай Н.Н. Районный призер ВсОШ по 

истории  

5 6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

вопросам 

избирательного права 

и избирательного 

Районный Лозинский 

Алексей, 9 А 

класс 

Закирова Е.С. Районный победитель  
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процесса  

 

6 7 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Районный Возжаев 

Владислав, 8а 

класс 

Арбатская А.А. Районный победитель 

7  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Районный Тишалович 

Леонид, 10а класс 

Жемчуева К.А. Районный призер 

8  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Районный Шарапова Анита , 

10а класс 

Жемчуева К.А. Районный призер 

9  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Районный Рыбакова Мария, 

10а класс 

Жемчуева К.А. Районный призер 

10  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Районный Витко Никита, 

10б класс 

Скоченко И.Л. Районный призер 

11  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Районный Герасимов 

Максим, 11а класс 

Петровская Я.В. Районный призер 

12 8 Всероссийская 

олимпиада 

Районный Колесников 

Владимир, 11 А 

Зайцева Н.Г. Районный призер 
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школьников по 

русскому языку 

класс 

13 9 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

Районный Михайлушкин 

Георгий, 10 А 

класс 

Силаева И.Е. Районный призер 

14 1

0 

Районный 

профориентационный 

конкурс 

(интеллектуальный 

марафон) «Профессии 

от А до Я» в 2019-

2020 учебном году 

Районный Команда 6в  

класса 

Михайленко О.О. Сертификат за участие 

15 1

1 

Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Районный Витман Дмитрий, 

3б класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

16 1

2 

Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Районный Гладун Назар, 3б 

класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

17 1

3 

Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Районный Кайбелева 

Алисия, 4а класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

18 1

4 

Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Районный Ларина Карина, 4а 

класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

19 1

5 

Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Районный Рыбалко Полина,  

4а класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 
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20 1

6 

Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Районный Стырова София, 

4б класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

21 1

7 

XXIII районный 

конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Районный Свешникова 

Виктория, 11 б 

класс 

Молявина А.Ю. Грамота лауреата за 3 место 

22 1

8 

Районный 

профориентационный 

конкурс «Профессии 

от А до Я» 

Районный Команда 6 в 

класса 

Михайленко О.О. Сертификат  

23 1

9 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

Районный Болотов Игорь, 10 

А класс 

 Районный призер 

24  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

Районный Герасимов 

Максим, 11 А 

класс 

 Районный победитель 

25 2

0 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по праву 

Районный Лозинский 

Алексей, 9 А 

класс 

 Районный призер 

26 2

1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по химии 

Районный Шарапов Иван, 8 

А класс 

Ивченко Л.А. Районный призер 

27 2 Всероссийская 

олимпиада 

Районный Мокерова Дарья,9 Закирова Е.С. Районный призёр 
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2 школьников по 

обществознанию 

А класс 

28 2

3 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Районный Лозинский 

Алексей,9 А класс 

Закирова Е.С. Районный победитель 

29 2

4 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Районный Комальдинова 

Юлия, 11 Б класс 

Цай Н.Н. Районный победитель 

30 2

5 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Коновалов Артем, 

11 А класс 

Бойков А.Е. Районный победитель 

31 2

6 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Зайцев Евгений, 

11 А класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

32  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Ларкина 

Александра, 11 А 

класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

33  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

Районный Михайлушкин 

Георгий, 10 А 

класс 

Бойков А.Е. Районный призер 
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жизнедеятельности 

34  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Зарюта Андрей, 

10 Б класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

35  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Огневич Ксения, 

10 Б класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

36  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Мамедова 

Сабрина, 10 Б 

класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

37  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Лозинский 

Алексей, 9 А 

класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

38  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Районный Косьянова 

Ульяна, 9 А класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

39  Районный конкурс 

рисунков «Спорт 

глазами детей», 

Районный Демина Виолетта, 

1 б класс 

Нигматуллина Е.Н. Грамота лауреата 
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посвященный 

федеральному 

проекту «Спорт-

норма жизни» 

40  Районный конкурс 

рисунков «Спорт 

глазами детей», 

посвященный 

федеральному 

проекту «Спорт-

норма жизни» 

Районный Кушков Евгений, 

1 б класс 

Нигматуллина Е.Н. Грамота лауреата 

41  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

Районный Дудко Никита, 11 

Б класс 

Цвиль Н.К. Районный победитель 

42  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии 

Районный Тереничева 

Елизавета, 11 А 

класс 

Турлакова Н.М. Районный призер 

43  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

Районный Кудрявцев 

Алексей, 8 А 

класс 

Бойкова Е.В. Районный победитель 

44  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

Районный Муканов 

Тимофей, 9 В 

класс 

Бойкова Е.В. Районный призер 

45  Всероссийская 

олимпиада 

Районный Полякова 

Елизавета, 6 класс 

Шапошникова А.А. Районный призер 
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школьников по 

экономике 

46  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

Районный Плахотников 

Владимир, 8 А 

класс 

 Районный победитель 

47  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

Районный Тихонова Ксения, 

10 А класс 

Молявина А.Ю. Районный призер 

48  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по праву 

Районный Рунев Дмитрий, 

10А класс 

Молявина А.Ю. Районный призер 

49  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по праву 

Районный Полякова Элина, 

11 Б класс 

 Районный призер 

50  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

Районный Попов Данила, 9 

А класс 

Игнатова Н.Ю. Районный призер 

51  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

Районный Герасимов 

Андрей, 9 А класс 

Игнатова Н.Ю. Районный призер 

52  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

Районный Сочнев Никита, 7 

Б класс 

Халепа С.Л. Районный призер 



 

 

 175 

53  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

Районный Валеева Мария, 

10А класс 

Гавриленко Ю.Н. Районный победитель 

54  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

информатике 

Районный Стриженков 

Георгий, 10А 

класс 

Зубова О.В. Районный победитель 

55  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

информатике 

Районный Герасимов 

Максим, 11А 

класс 

Зубова О.В. Районный призер 

56  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

информатике 

Районный Соловьев 

Александр, 11 А 

класс 

Зубова О.В. Районный призер 

57  Открытый районный 

конкурс начального 

научно-технического 

творчества «Первые 

шаги в большие 

науки» 

Районный Глебов Семен, 2б 

класс 

Трубина Л.В. Грамота 

58  Конкурс 

исследовательских 

работ и проектов XIX 

районной научно-

практической 

конференции «В 

ответственности за 

Районный Плахотников 

Владимир, 8 а 

класс 

Свербеева О.Н. Грамота за 3 место 
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будущее» 

59  Конкурс 

исследовательских 

работ и проектов XIX 

районной научно-

практической 

конференции «В 

ответственности за 

будущее» 

Районный Григорьев 

Тимофей, 8 а 

класс 

Свербеева О.Н. Грамота за 3 место 

60  Конкурс 

исследовательских 

работ и проектов XIX 

районной научно-

практической 

конференции «В 

ответственности за 

будущее» 

Районный Кирик Мария, 9 в 

класс 

Свербеева О.Н. Сертификат участника 

61  Конкурс 

исследовательских 

работ и проектов XIX 

районной научно-

практической 

конференции «В 

ответственности за 

будущее» 

Районный Машенцева 

Диана, 9 в класс 

Свербеева О.Н. Сертификат участника 

62  Конкурс 

исследовательских 

работ и проектов XIX 

районной научно-

практической 

конференции «В 

Районный Павлов Кирилл, 4 

г класс 

Закирова Г.В. Грамота за 3 место 
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ответственности за 

будущее» 

63  Конкурс 

исследовательских 

работ и проектов XIX 

районной научно-

практической 

конференции «В 

ответственности за 

будущее» 

Районный Павлов Артем, 4 в 

класс 

Закирова Г.В. Грамота за 3 место 

64  IV открытый 

литературно-

музыкальный конкурс 

«900 дней 

Ленинграда», 

посвященный 

полному 

освобождению города 

от блокады 

Районный Козлова 

Елизавета, 5 б 

класс 

Кухаренок Н.В. Диплом участника 

65  Интернет-конкурс 

поэтов и чтецов «Мы 

о России говорим с 

любовью», 

посвященный Дню 

России 

Районный Королев Назар, 5б 

класс 

Михайленко О.О. Диплом 

66  Интернет-конкурс 

поэтов и чтецов «Мы 

о России говорим с 

любовью», 

посвященный Дню 

Районный Бушалин 

Константин, 8в 

класс 

Михайленко О.О. Грамота участника 
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России 

67  Районный конкурс 

«Пиши красиво» 

Районный  Грушко Алиса Морозова И.А. Призер 

68  Районный конкурс 

эссе 

антикоррупционной 

направленности по 

истории, 

обществознанию и 

праву 

«Противодействие 

коррупции в России: 

история и 

совеременность» 

Районный  Зарюта Андрей  Победитель 

69  Районный конкурс 

эссе 

антикоррупционной 

направленности по 

истории, 

обществознанию и 

праву 

«Противодействие 

коррупции в России: 

история и 

совеременность» 

Районный  Тихонова Ксения  Победитель 

70  Районный конкурс 

эссе 

антикоррупционной 

направленности по 

истории, 

обществознанию и 

Районный  Успенская Таисия  Призер 
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праву 

«Противодействие 

коррупции в России: 

история и 

совеременность» 

71  Районный конкурс 

эссе 

антикоррупционной 

направленности по 

истории, 

обществознанию и 

праву 

«Противодействие 

коррупции в России: 

история и 

совеременность» 

Районный  Шарапова Анита  Призер 

72  Районный конкурс 

эссе 

антикоррупционной 

направленности по 

истории, 

обществознанию и 

праву 

«Противодействие 

коррупции в России: 

история и 

совеременность» 

Районный  Белова Анастасия  Призер  

73  Районный конкурс 

эссе 

антикоррупционной 

направленности по 

истории, 

Районный  Романов Денис  Призер  
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обществознанию и 

праву 

«Противодействие 

коррупции в России: 

история и 

совеременность» 

74  Районный конкурс 

эссе 

антикоррупционной 

направленности по 

истории, 

обществознанию и 

праву 

«Противодействие 

коррупции в России: 

история и 

совеременность» 

Районный  Журков Ярослав  Призер 
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Приложение 2. 

 

Творческие и спортивные достижения обучающихся и коллективов 

 ГБОУ СОШ № 625 в 2019-2020 учебном году 

 

 

№ 

п\п 

Название конкурса Уровень 

проведения 

Участники 

конкурса 

Руководитель Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международный конкурс 

музыкального искусства имени 

А.К.Глазунова  

Международный Арбатская Лидия, 

4в класс 

 Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Струнные 

инструменты» 

2 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Рождественские каникулы» 

Международный Смирнова 

Екатерина, 9а 

класс 

 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Современный 

танец» 

3 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Рождественские каникулы» 

Международный Смирнова 

Екатерина, 9а 

класс 

 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный танец» 

4 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Рождественские каникулы» 

Международный Смирнова 

Екатерина, 9а 

класс 

 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный танец» 

(пассионато) 

5 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Бородай 

Светлана, 1 г 

класс 

 Сертификат 

участника 

6 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Волкова Кира, 1 г 

класс 

 Сертификат 

участника 
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7 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Дертишникова 

Виктория, 1 г 

класс 

 Сертификат 

участника 

8 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Игнатьев Илья, 1 

г класс 

 Сертификат 

участника 

9 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Кавецкий Андрей, 

1 г класс 

 Сертификат 

участника 

10 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Рожкова 

Елизавета, 1 г 

класс 

 Сертификат 

участника 

11 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Нина-Бёшру 

Гёкханоглу, 1 г 

класс 

 Сертификат 

участника 

12 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Куранова 

Анастасия, 2а 

класс 

 Сертификат 

участника 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

9 Всероссийские соревнования, 

посвященные «Заслуженному тренеру 

СССР Б.П.Клинченко» 

Всероссийский Дудкина 

Ангелина, 4г 

класс 

 Грамота за 3 место 

по спец.программе на 

воде среди девушек 

группы «D» 

10 Открытый российский музыкальный 

интернет-конкурс «Консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 

3б класс 

Терентьева Л.Л. Сертификат 

участника 

11 Открытый российский музыкальный 

интернет-конкурс «Государственная 

филармония имени Дмитрия 

Всероссийский Витман Дмитрий, 

3б класс 

Терентьева Л.Л. Диплом 1 степени 
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Дмитриевича Шостаковича» 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

18 Соревнования ДОЛ «Град Детинец» Городской Баева Елизавета, 

7а класс 

Михайленко О.О. Диплом в номинации 

«Лучший стрелок» 

19 Спортивная игра «МЕГАстарты» 

(ДОЛ «Град Детинец») 

Городской Команда ГБОУ 

СОШ № 625 

Михайленко О.О. Диплом за 2 место 

20 Открытый городской конкурс дизайна 

одежды «Белология» 

Городской Абрамова Николь, 

2 б класс 

Трубина Л.В. Диплом лауреата в 

номинации «АВА-

ГАРДИЯ» за модель 

«Понарина» 

21 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов 

Виталий, 5б класс 

Кухаренок Н.В. Грамота за 1 место в 

виде программы 

«ДАОШУ» 

22 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов 

Виталий, 5б класс 

Кухаренок Н.В. Грамота за 2 место в 

виде программы 

«ГУНЬШУ» 

23 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов 

Виталий, 5б класс 

Кухаренок Н.В. Грамота за 1 место в 

виде программы 

«Дуйлянь без 

оружия, кунгору» 

24 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов 

Виталий, 5б класс 

Кухаренок Н.В. Грамота за 1 место в 

виде программы 

«Дуйлянь с 

оружием» 

25 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов 

Виталий, 5б класс 

Кухаренок Н.В. Грамота за 2 место в 

виде программы «1 

группа цисе» 
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26 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов 

Виталий, 5б класс 

Кухаренок Н.В. Грамота за 1 место в 

виде программы «5 

группа цюаньшу» 

27 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов 

Виталий, 5б класс 

Кухаренок Н.В. Грамота за 3 место в 

виде программы 

«Чанцюань» 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

20 ХI Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга  

Районный Команда ГБОУ № 

625 

 Диплом за II место 

среди команд по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди команд 

государственных 

учреждений 

Невского района 

СПб 

21 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Михайлушкин 

Георгий, Рунев 

Дмитрий, Громов 

Иван, 10а класс, 

Витко Никита, 

Новикова 

Ярослава, 8а 

класс 

Михайленко О.О. Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

режиссер» 

22 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Громов Иван, 10а 

класс, Витко 

Никита, Воробьев 

Егор, 10 б класс 

Михайленко О.О. Диплом 3 степени в 

номинации «Лучший 

монтаж» 

23 II районный кинофестиваль «Старт в Районный Громов Иван, 

Носов Никита, 

Михайленко О.О. Диплом 2 степени в 

номинации «Лучшая 
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будущее» 10а класс, Юзвяк 

Михаил, 10 б 

класс 

работа оператора» 

24 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Отряд ГБОУ 

СОШ № 625 

Михайленко О.О. Диплом 2 степени в 

номинации «Лучший 

сценарий» 

25 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Михайлушкин 

Георгий, 10 А 

класс 

Михайленко О.О. Диплом 2 степени в 

номинации «Лучшая 

мужская роль» 

26 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Усенко Софья, 9 

А класс 

Михайленко О.О. Диплом 3 степени в 

номинации «Лучшая 

женская роль второго 

плана» 

27 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Пистолет 

Макаровны» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за победу 

«Военно-

медицинская 

подготовка» 

28 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Травоядные» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за победу 

«Военизированная 

эстафета» 

29 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Травоядные» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за победу 

«Военизированная 

эстафета» 

30 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Птеродактиль 

Данилова С.А. Грамота за победу за 
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Глеб» Михайленко О.О.  

 

3 место 

31 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Пистолет 

Макаровны» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за победу на 

станции «Основы 

материнства» 

32 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Пистолет 

Макаровны» и 

«Травоядные» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за 1 место 

33 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Пистолет 

Макаровны»  

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за победу на 

станции «Военно-

историческая 

эстафета»  

34 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Травоядные» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за победу на 

станции 

«Тактическая игра 

«Лазертаг» 

35 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

«Татары» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Грамота за победу на 

станции «Мужская 

традиция» 

36 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Лозинский 

Алексей, 9 А 

класс 

 Диплом 3 степени в 

номинации «Лучший 

режиссер» 
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37 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Лозинский 

Алексей, 9 А 

класс 

 Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

монтаж» 

38 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Лозинский 

Алексей, 9 А 

класс 

 Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

сценарий» 

39 Районные соревнования по дартсу 

среди семейных команд  

Районный Волков 

Станислав,7а 

класс, Волков 

Радислав, 4г 

класс) 

Закирова Г.В. Грамота за 2 место  

40 Районный фестиваль «Хоровод 

дружбы» в номинации «Народный 

танец в современном исполнении» 

Районный  Коллектив 

«Солнышко»  

Дорошева Е.В. 

Бовина С.Ю. 

Диплом победителя 

41 Первенство Невского района по 

волейболу среди юношей 

Районный Чикунов Даниил 

9б, Чикунов 

Никита 7в, 

Рождественский 

Иван 8а, Исаев 

Николай 10 а, 

Якименко Никита 

11а, Кривошапов 

Никита 11а, 

Зайцев Евгений 

11а, Чой Юрий 

11а, Турлыков 

Игорь 11б, 

Кабанов Даниил 

11а, Солодников 

Никита 9в 

Гавриленко Ю.Н. 

Гавриленко И.Ю. 

Грамота за 3 место 
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23 Военно-патриотическая игра 

«Пересвет» 

Районный финал Команда 

«Пистолет 

Макаровны» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Диплом за 2 место 

24 Военно-патриотическая игра 

«Пересвет» 

Районный финал Команда 

«Пистолет 

Макаровны» 

Данилова С.А. 

Михайленко О.О.  

 

Диплом за победу на 

станции «Военно-

историческая 

викторина» 

25 XI соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди команд 

государственных образовательный 

учреждений Невского района Санкт-

Петербурга (средняя группа – 

мальчики) 

Район Лозинский 

Алексей, 9  

 2 место в личном 

зачете в подъеме по 

штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 

учебной башни 

26 XI соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди команд 

государственных образовательный 

учреждений Невского района Санкт-

Петербурга (средняя группа – 

мальчики) 

Район Лозинский 

Алексей, 9  

 2 место в личном 

зачете в преодолении 

100 метровой полосы 

с препятствиями 

27 XI соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди команд 

государственных образовательный 

учреждений Невского района Санкт-

Петербурга (средняя группа – 

мальчики) 

Район Команда   2 место  
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Приложение 3. 

 

Повышение квалификации сотрудников в 2019-2020 учебном году  

 

№ 

п.п. 

ФИО, должность Название курса Дата выдачи Количество часов Образовательная организация 

1 Балканова  

Ирина  

Игоревна 

учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС  

24.09.2019 72 ООО «Инфоурок» 

Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО 

08.09.2019 72 ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп" 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

21.08.2019  ООО «Инфоурок» 

2 Бугрова  

Екатерина 

Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

Формирование навыков 

межрелигиозного взаимодействия 

посредством адаптации 

инновационных образовательных  

технологий в преподавании в 

школе: «Основ религиозных 

культур и светской этики» и «Основ 

духовно-нравственных культур 

народов России». 

30.11.2019 72 АНО «Центр этнорелигиозных исследований» 

3 Гладун Светлана 

Николаевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель физики 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 

20.12.2019 16 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий» 
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4 Данилова Светлана 

Александровна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель английского 

языка 

Практики социализации в 

современных разновозрастных 

сообществах 

28.11.2019 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

5 Думачева  

Екатерина  

Андреевна, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

Информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень 

16.10.2019 36 ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» 

6 Жемчуева  

Кермен  

Александровна 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Управление в сфере образования  01.11.2019 120 ФГБОУ ВО РанХигс при президенте РФ 

Управление образовательной 

деятельностью в условиях введения 

ФГОС ООО и профессионального 

стандарта педагога» 

12.12.2019 144 ГБУ ДПО СПб АППО 

7 Зайцева Надежда  

Геннадьевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Технология презентаций в 

профессиональной деятельности 

педагога 

27.11.2019 36 ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень 

19.11.2019 36 ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» 
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Компетенции педагога в условиях 

введения Национальной системы 

учительского роста цифровой 

экосистеме современной 

образовательной организации 

13.12.2019 36 ООО «Центр развития человеческого капитала» 

8 Закирова  

Елена Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по истории с 

учетом ФГОС СОО 

03.09.2019 108 Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации  

9 Зенькова Светлана 

Александровна 

ИКТ-компетентность: 

информационно-коммуникационное 

сопровождение обучения 

математике 

28.04.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

10 Зубова  

Ольга Владимировна, 

учитель 

информатики 

GIMP-редактор растровых  20.11.2019 36 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

11 Ипатова 

Ирина 

Владимировна, 

учитель технологии 

Программа профессиональной 

подготовки «Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательной и внеурочной 

деятельности» 

06.12.2019 288 ГБУ ДПО СПб АППО 

12 Карпова Ирина 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России» 

11.11.2019 72 ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Формирование навыков 

межрелигиозного взаимодействия 

посредством адаптации 

инновационных образовательных  

технологий в преподавании в 

школе: «Основ религиозных 

культур и светской этики» и «Основ 

духовно-нравственных культур 

30.11.2019 72 АНО «Центр этнорелигиозных исследований» 
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народов России». 

13 Климина  

Маргарита 

Валериановна, 

учитель ИЗО, 

ОДНКНР 

Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория русской 

культуры 

09.10.2019 72 ООО «Мультиурок» 

14 Кубагушев Шамиль 

Фаритович, 

заведующий музеем 

 

 

 

Мобилизационная подготовка в 

организациях 

16.09.2019 30 ЧОУ ВО Балтийский технологический институт 

15 Кухаренок   

Надежда 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ. 

Текстовый процессор Microsoft 

Office Word 

02.09.2019 72 Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

16 Манаева Гульнара 

Мифтаховна, учитель 

географии 

ФГОС: организация практической 

работы учащихся на уроках 

географии 

15.06.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 
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17 Мартынюк Лариса 

Васильевна 

Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового 

поколения 

26.05.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

18 Михайленко Ольга 

Олеговна, педагог-

организатор 

Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС 

18.06.2019 144 ГБУ ДПО СПб АППО 

Практики социализации в 

современных разновозрастных 

сообществах 

28.11.2019 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

Информационно-коммуникативные 

компетенции в логике развития 

образования на основе ФГОС 

24.06.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

Развитие школьной службы 

медиации ресурсами 

дополнительного образования детей 

20.12.2019 72 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

Реализация ФГОС общего 

образования: система 

моделирования учебных заданий 

как основа эффективного процесса 

обучения 

20.11.2019 72 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

19 Морозова Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Подготовка детей к школе в 

дошкольных образовательных 

организациях с учетом требований 

ФГОС ДО 

20.09.2019 144 ООО ВНОЦ СОТех 

20 Мусина Карина 

Рустемовна, учитель 

математики 

Формирование антикоррупционного 

сознания обучающихся: теория и 

практика  

23.12.2019 36 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

Содержание, формы и методы 

воспитательной работы классного 

руководителя в условиях внедрения 

ФГОС 

27.12.2019 36 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 
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21 Назарова Светлана  

Анатольевна,  

инструктор по 

физической культуре 

(д/с) 

Актуальные вопросы введения 

ФГОС ДО. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

17.12.2019 18 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

22 Нинько Светлана 

Михайловна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО 

29.01.2020 72 ООО «Инфоурок» 

23 Павлова  

Мария Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов 

Информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень  

07.11.2019 36 ЦДПО «Экстерн» ООО "Международные 

образовательные проекты" 

Основы мировых религиозных 

культур в курсах ОРКСЭ и 

ОДНКНР: пути реализации ФГОС 

16.06.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

24 Павлова  

Юлия 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

Подготовка детей к школе в 

дошкольных образовательных 

организациях с учетом требований 

ФГОС ДО 

13.09.2019 144 ООО "ВНОЦ "СОТех" 

25 Петрова Наталья 

Андреевна, 

заведующий детским 

садом (д/с) 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

09.10.2019 144 ООО «Бури» (Лицензия № 155 от 21.12.2018 

года) 

26 Попова Елена 

Петровна, 

заместитель 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА  

20.12.2019 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 
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директора по УВР, 

учитель 

информатики 

 Сапунова Любовь 

Владимировна, 

учитель математики 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

29.01.2020 72 ООО «Инфоурок» 

27 Семененкова Лидия 

Борисовна,  

заместитель 

директора по АХР 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

09.10.2019 144 ООО «Бури» (Лицензия № 155 от 21.12.2018 

года) 

28 Силаева Ирина 

Евгеньевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Организация подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе 

23.09.2019 72 ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» 

29 Скоченко Илона 

Львовна, учитель 

иностранного языка 

(английский) 

«Реализация ФГОС общего 

образования: система 

моделирования учебных заданий 

как основа эффективного процесса 

обучения» 

20.11.2019 72 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

30 Терентьева Людмила 

Леонидовна, учитель 

музыки 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень 

08.02.2020 36 ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты» 

31 Терновых Ирина 

Николаевна, педагог-

психолог 

Когнитивно-поведенческая терапия 

детей и подростков 

28.08.2019 72 ООО Инфоурок 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков в контексте 

требований профессионального 

стандарта педагога-психолога, 

педагога, специалиста в области 

воспитания 

02.06.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 
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 32 Турлакова Наталья 

Макаровна, учитель 

физики 

 

 

 

Охрана труда в организациях 06.09.2019 40 ЧОУ ДПО Учебный центр Прогресс 

33 Усенко Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

хозяйством  

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

09.10.2019 144 ООО «Бури» (Лицензия № 155 от 21.12.2018 

года) 

34 Федорова Яна 

Владимировна 

Социально-педагогические 

технологии по решению жизненных 

проблем ребенка: требования ФГОС 

20.05.2020 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

 

35 Хмелевцева Любовь 

Леонидовна, 

директор 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

09.10.2019 144 ООО «Бури» (Лицензия № 155 от 21.12.2018 

года) 

36 Цай Наталья 

Никитична, учитель 

истории и 

обществознания 

Формирование антикоррупционного 

сознания обучающихся: теория и 

практика 

23.12.2019 36 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

Подготовка к ЕГЭ по истории с 

учётом ФГОС СОО 

27.08.2019 108 |Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов 

37 Циугаск Ирина 

Васильевна, учитель 

технологии 

 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Теория и методика обучения 

(изобразительное искусство, 

черчение) 

25.12.2019 504 ГБУ ДПО СПб АППО 

 

38 Шевницина Анна 

Сергеевна, учитель 

математики 

 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО 

11.12.2019 72 ООО «Инфоурок» 
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                                                                                                          Приложение 4. 

 

Достижения педагогов в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Место проведения 

/ организатор 

Уровень ФИО Должность Результат/документ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международный 

конкурс-игра по 

технологии для 

девочек и мальчиков 

«Молоток» 

ЦДО «Снейл» 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Международный  Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Грамота за 

подготовку 

победителя в 

регионе 

2 Международный 

конкурс «Лисенок» 

Международный 

конкурс 

«Лисенок» 

Международный  Савельева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Благодарственная 

грамота за 

активное участие и 

подготовку 

участников к 

конкурсу  

3 Международный 

конкурс «Лисенок» 

Международный 

конкурс 

«Лисенок» 

Международный  Финогенова Елена 

Викторовна  

Учитель начальных 

классов 

Благодарственная 

грамота за 

активное участие и 

подготовку 

участников к 

конкурсу  
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4 Международный 

конкурс «Лисенок» 

Международный 

конкурс 

«Лисенок» 

Международный  Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна  

Директор Благодарственное 

письмо за активное 

участие  

5 Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» осенний 

сезон 2019 по 

окружающему миру, 

русскому языку, 

математике 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

Международный  Трубина Любовь 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

подготовке 

учащихся, ставших 

победителями  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике «Заврики», 

сентябрь 2019 

Платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Трубина Любовь 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

2 Образовательный 

марафон «Навстречу 

знаниям» 

Платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Трубина Любовь 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Грамота 

3 Публикация 

методической 

разработки «Рабочая 

программа по 

русскому языку, 3 

класс «Школа России» 

ООО «Инфоурок» Всероссийский Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации ДФ 

60601680 от 

10.06.2019 

4 Публикация Социальная сеть Всероссийский Закирова Галина Учитель начальных Свидетельство о 
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методической 

разработки «Части 

речи, взаимодействие 

частей речи» 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Владимировна классов публикации 

nsportal.ru/node/387

5162 jn 09.06.2019 

5 Публикация статьи 

«Основные проблемы 

в построении 

современного урока в 

начальной школе с 

учетом требований 

нового ФГОС» 

АНОО «Центр 

ДПО «АНЭКС» 

Электронный 

журнал 

«Экстернат. РФ» 

Всероссийский Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации № 

44348 от 26.09.2019 

6 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике «Заврики», 

сентябрь2019 

Платформа 

УЧИ.РУ 

Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

7 Публикация 

методической 

разработки «Новый 

год» 

Эл. № ФС 77-

44758 от 

25.04.2011 

Электронный 

журнал 

"Экстернат. РФ"  

Всероссийский Кочуренко Дарья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 46461 

от 15.10.2019 

http://ext.spb.ru/inde

x.php/14382 

8 Публикация учебно-

методической 

разработки «Деление 

многозначных чисел 

на однозначное число, 

когда первая цифра 

Эл. № ФС 77-

44758 от 

25.04.2011 

Электронный 

журнал 

Всероссийский Кочуренко Дарья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

http://ext.spb.ru/inde

x.php/14511 
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старшего разряда 

меньше делителя» 

"Экстернат. РФ"  

9 Методическое 

обеспечение учебного 

процесса по 

преподаваемой 

дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-

библиотеки 

методических 

разработок для 

учителей 

ООО «Инфоурок» Всероссийский Кочуренко Дарья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность от 

17.10.2019 

ПЩ55271504 

10 Публикация учебно-

методической 

разработки 

"Зоологические 

сенсации" 

Эл. № ФС 77-

44758 от 

25.04.2011 

Электронный 

журнал 

"Экстернат. РФ"  

Всероссийский Думачева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

46458 

Свидетельство о 

публикации http:// 

ext.spb.ru/index.php/

14381 

11 XIII Международная 

олимпиада по 

окружающему миру 

ЦРТ «Мега-

талант» 

Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность  

12 XIII Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

ЦРТ «Мега-

талант» 

Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность  

13 XIII Международная ЦРТ «Мега- Всероссийский Гусева Екатерина Учитель начальных Благодарность  
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олимпиада по 

математике 

талант» Сергеевна классов 

14 Методическая 

разработка 

«Особенности 

развития 

коммуникативных 

умений у младших 

школьников» 

Эл.№ ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство НГ 

86677335 от 

08.10.2019 

15 Городской семинар 

«Мотивационное 

обеспечение учебного 

процесса на 

современном уроке» 

Тема выступления 

«Зачем нужна 

мотивация ученику? 

Учебная мотивация 

школьников: 

проблемы и пути 

решения» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

Лицензия № 3123 

от 05.09.2017  

 

Всероссийский  Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

47294 от 16.10.2019 

16 Всероссийский 

семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроке», 

сообщение на тему 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

Всероссийский  Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

48224 от 06.11.2019 
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«Взаимосвязь этапа 

урока с используемой 

педагогической 

технологией» 

Лицензия № 3123 

от 05.09.2017  

 

17 Публикация учебно-

методической 

разработки 

«Путешествие в 

страну Легумию»  

Эл. № ФС 77-

44758 от 

25.04.2011 

Электронный 

журнал 

"Экстернат. РФ" 

Всероссийский Воробьева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

46456 от 15.10.2019 

18 Публикация учебно-

методической 

разработки «Золотая 

осень»  

Эл. № ФС 77-

44758 от 

25.04.2011 

Электронный 

журнал 

"Экстернат. РФ" 

Всероссийский Павлова Юлия 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

46457 от 15.10.2019 

19 Методическое 

мероприятие 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС»  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Всероссийский Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель математики Сертификат 

20 Публикация 

методической 

разработки «Курсовая 

работа на тему: 

Формирование 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

ЛЖО 1266654 от 

22.10.2019 
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личностных 

универсальных 

действий на уроках 

литературного чтения» 

21 Публикация 

методической 

разработки 

«Викторина по 

сказкам 

К.И.Чуковского» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ИФ 

42544463 от 

22.10.2019 

22 Публикация 

методической 

разработки 

«Восприятие 

младшего школьника» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ЙЛ 

69938471 от 

22.10.2019 

23 Публикация 

методической 

разработки 

«Воспитание как часть 

социализации детей с 

нарушением слуха» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство Л 

326033294 от 

22.10.2019 

24 Публикация 

методической 

разработки «Портфель 

приемов критического 

мышления и стратегии 

обучения с их 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство МЖ 

59884975от 

30.10.2019 
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описанием» 

25 Публикация 

методической 

разработки 

«Современная 

российская система 

образования – плюсы 

и минусы» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство СЭ 

81429474 от 

22.10.2019 

26 Публикация 

методической 

разработки 

«Родительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

множественного 

числа» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ТХ 

94118397 от 

22.10.2019 

27 Публикация 

методической 

разработки 

«Презентация по 

физической культуре 

на тему 

«Легкоатлеты»» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ЧВ 

89913001 от 

22.10.2019 

28 Благодарность  Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

Всероссийский  Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность за 

методическое 

обеспечение 
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«Инфоурок» учебного процесса  

29 Благодарность  Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Буйволова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель математики Благодарность за 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса  

30 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике «Заврики» 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Гусева  

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

31 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 классов 

(сентябрь) 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Соколова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка  

Благодарственное 

письмо 

32 XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«Junior Jack» 

Juniorjack.ru Всероссийский  Савельева  

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо 

33 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 классов 

(октябрь) 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Соколова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка  

Благодарственное 

письмо 

34 Всероссийский 

образовательный 

Всероссийское 

издание СМИ 

Всероссийский Зайцева  Учитель русского Благодарственное 

письмо за активное 
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«Портал педагога» «Портал 

педагога» СМИ 

ЭЛ № ФС 77 -

65786 

Надежда 

Геннадьевна 

яызка участие в работе 

издания 

35 Публикация 

методической 

разработки «Конспект 

мероприятия в группе 

продленного дня 

«Праздник осени» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ДГ 

46509044 от 

25.11.2019 

36 Публикация учебно-

методической 

разработки «Прощай, 

осень золотая» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 

77-44758 от 

25.04.2011 

 

Всероссийский Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

51143 от 22.11.2019 

37 Публикация учебно-

методической 

разработки «Скелет 

человека» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 

77-44758 от 

Всероссийский Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

51142 от 22.11.2019 
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25.04.2011 

 

38 Публикация 

методической 

разработки 

«Презентация к уроку 

«Скелет человека» 

Эл. № ФС 77-

60625 от 

20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ШГ 

26674894 от 

25.11.2019 

39 Всероссийская 

конференция «Четыре 

ключевые 

компетенции 

современного 

учителя», сообщение 

на тему «Креативность 

и критическое 

мышление» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

Лицензия № 3123 

от 05.09.2017  

 

Всероссийский Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

48221от 26.10.2019 

40 Публикация статьи: 

Приемы 

активногоцелеполаган

ия на уроках 

английского языка (из 

опыта работы) 

Журнал 

"Инновационные 

ресурсы 

образования Эл 

№ФС77-64448 

Всероссийский  Балканова Ирина 

Игоревна 

Учитель 

английского языка 

Сертификат 

41 Всероссийско-научная 

практическая 

конференция "ФГОС: 

традиции и инновации 

Институт 

развития 

образования 

Всероссийский Балканова Ирина 

Игоревна 

Учитель 

английского языка 

Сертификат 
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в современном 

образовании", тема 

выступления: 

"Приемы активного 

целеполагания на 

уроках английского 

языка (из опыта 

работы)" 

Санкт-Петербурга 

42 Публикация статьи по 

теме: «Образование в 

21 веке. Новый путь, 

новая эра».  

Всероссийское 

издание «Портал 

педагога» 

СМИ Эл ФС 77-

65786 

Всероссийский  Зайцева Надежда 

Геннадьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство о 

публикации АА № 

43446 от 19.11.2019 

43 Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Гусева  

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Грамота за 2 место 

в школе 

44 Публикация 

методического 

материала 

«Центральный и 

периферический 

паралич» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» ЭЛ 

ФС 77-58841 

Всероссийский Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации  

399469-377232 от 

22.10.2019 

  

45 Публикация 

методического 

материала 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

Всероссийский Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации  

399469-377226 от 



 

 

 209 

«Восприятие 

младшего школьника» 

«Продленка» ЭЛ 

ФС 77-58841 

22.10.2019 

  

46 Публикация 

методического 

материала «Сценарий 

видеопоздравления к 8 

марта» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» ЭЛ 

ФС 77-58841 

Всероссийский Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации  

399469-377233 от 

22.10.2019 

  

47 Публикации статьи 

«Современные 

проблемы и 

противоречия 

патриотического 

воспитания младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС 

НОО» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 

77-44758 от 

25.04.2011 

 

Всероссийский Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

44350 от 26.09.2019 

48 Публикация статьи 

«Развитие 

познавательного 

потенциала личности 

школьника на уроках 

истории методом 

проектов» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 

77-44758 от 

Всероссийский Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Сертификат № 

44352 от 26.09.2019 
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25.04.2011 

 

49 Публикация учебно-

методической 

разработки «Что 

узнали, чему 

научились?» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 

77-44758 от 

25.04.2011 

 

Всероссийский Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

48139 от 29.10.2019 

50 Публикация учебно-

методической 

разработки «Витражи 

и ручная деятельность 

из гофрированной 

бумаги» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 

77-44758 от 

25.04.2011 

Всероссийский Бугрова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

48147 от 29.10.2019 

51 Программа «Активный 

учитель» 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна  

Учитель начальных 

классов 

Почетная грамота 

«Активный учитель 

региона» 

52 Программа «Активный 

учитель» 

Образовательная 

платформа 

Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Почетная грамота 

«Активный учитель 
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«Учи.ру» региона» 

53 Вебинар: 

«Внеклассное чтение 

как инструмент 

развитие интеллекта. 

Социальная адаптация 

через книгу (на 

примере 

реалистических книг о 

подростках)» 

Вебинары 

«Первое 

сентября» 

Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 

54 Конференция 

«Тенденции в 

школьном 

образовании 2019-

2020» 

Мега-талант Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 

55 Вебинар: «Проектная 

деятельность в школе. 

Как подготовиться» 

Мега-талант Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 

56 Вебинар: «Учеба нон-

стоп:быть или не быть 

домашним заданиям?» 

Мега-талант Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 

57 За выбор «ЯКласс» в 

качестве 

дистанционного 

цифрового 

образовательного 

Цифровая 

образовательная 

среда «ЯКласс» 

Всероссийский Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна 

Соколова Наталья 

Учителя Благодарственное 

письмо 
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ресурса в 2019-2020 

учебном году 

Владимировна 

Шапошникова 

Ангелина 

Александровна 

Зеленская Нина 

Анатольевна 

58 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике совместно 

с МФТИ 1-4 классы 

 Всероссийский Карпова И.Л. Учитель начальных 

классов 

Благодарность 

59 Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Карпова И.Л. Учитель начальных 

классов 

Благодарность 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Программа 

«Управление 

талантами» 

ООО 

«ННФормат» 

Городской Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна 

Директор Благодарность за 

активное 

сотрудничество и 

помощь в 

реализации 

программы 

«Управление 

талантами» 

2 II Санкт-

Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

Фонд «Время 

науки» 

Городской Иванова Вера 

Юрьевна 

Учитель математики Благодарность за 

подготовку 

команды учащихся 

5-8 классов 
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3 II Санкт-

Петербургский 

открытый турнир 

юных математиков 

Фонд «Время 

науки» 

Городской Шевницина Анна 

Сергеевна 

Учитель математики Благодарность за 

подготовку 

команды учащихся 

5-8 классов 

4 Городская научно-

практическая 

конференция «Служба 

медиации в 

образовательной 

организации» 

СПб АППО Городской Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Сертификат 

5 Городская научно-

практическая 

конференция «Служба 

медиации в 

образовательной 

организации» 

СПб АППО Городской Терновых Ирина 

Николаевна 

педагог-психолог Сертификат 

6 Городская научно-

практическая 

конференция «Служба 

медиации в 

образовательной 

организации» 

СПб АППО Городской Халепа Светлана 

Людвиговна 

социальный педагог Сертификат 

7 Семинар 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

олимпиадам и 

Центр олимпиад 

Санкт-Петербурга 

Городской Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Сертификат 
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конкурсам по 

английскому языку» 

8 Семинар 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

олимпиадам и 

конкурсам по 

английскому языку» 

Центр олимпиад 

Санкт-Петербурга 

Городской Петровская Ядвига 

Вацлавовна 

Учитель 

английского языка 

Сертификат 

9 Городской семинар с 

международным 

участием для молодых 

специалистов ОУ 

Санкт-Петербурга по 

актуальным 

проблемам 

образования «Пути 

профессионального 

становления молодого 

петербургского 

педагога  в 

образовательном 

пространстве школы 

будущего»  

СПб АППО 

ИМЦ 

Калининского и 

Красногвардейско

го района 

Городской Мусина Карина 

Рустемовна 

Учитель математики Сертификат 

10 Методическая 

разработка 

«Прямоугольные 

СПб АППО Городской Буйволова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель математики Сертификат 

СМИ ЭЛ № ФС 77-
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треугольники» для 7 

класса 

64624 

11 Пятые 

арифметические игры 

EXPO OLIMPIA 

Фонд развития 

образования 

МиКЭБИ 

Городской Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность 

12 Городской 

методический семинар 

«Формирование 

учебно-

познавательных 

компетенций 

обучающихся на 

уроках информатики в 

контексте ФГОС» 

СПб АППО 

ГБОУ Лицей № 

329 

Городской Зубова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Сертификат 

участника 

13 Городской турнир по 

информатике среди 

школьных команд 

Санкт-Петербурга 

«Перезагрузка» 

ФГБОУ ВО 

СПбГЭУ 

Городской Сыромолотова 

Елена Евгеньевна 

Учитель математики Благодарственное 

письмо 

14 Организация и 

проведения 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по ОБЖ 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Центр олимпиад 

Санкт-Петербурга 

Городской Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель ОБЖ Благодарность 
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15 Районная 

интеллектуальная 

гуманитарная игра-

олимпиада 

«Наследники Победы» 

Законодательное 

собрание Санкт-

Петербурга 

Городской Цай Наталья 

Никитична 

Учитель истории и 

обществознания 

Благодарность 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Благодарственное 

письмо 

 Районный Климина Марина 

Ивановна 

Учитель математики Благодарственное 

письмо от 

родителей 9 А 

класса 

2 Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Арбатская Анна 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

3 Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Петровская Ядвига 

Вацлавовна 

Учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

4 Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Балканова Ирина 

Игоревна 

Учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 
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учащихся школы № 

625 

5 Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Савельева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

6 Районная олимпиада 

по английскому языку 

«Step up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Администрация 

ГБОУ СОШ № 625 

Учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

7 Районный конкурс 

методических 

разработок уроков и 

внеурочных 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

«Слово «Нет!» имеет 

значение» в 

номинации 

«Методическая 

разработка урока» 

ИМЦ Невского 

района 

Районный   Мусина Карина 

Рустемовна 

Учитель математики Призер 
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8 Районный конкурс 

методических 

разработок уроков и 

внеурочных 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

«Слово «Нет!» имеет 

значение» в 

номинации 

«Методическая 

разработка урока» 

ИМЦ Невского 

района 

Районный   Цай Наталья 

Никитична 

Учитель истории и 

обществознания 

Победитель 

9 Районный конкурс 

методических 

разработок уроков и 

внеурочных 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

«Слово «Нет!» имеет 

значение» в 

номинации 

«Методическая 

разработка урока» 

ИМЦ Невского 

района 

Районный   Данилова 

Светлана 

Александровна 

Учитель  

английского языка  

Призер 

10 Интернет-конкурс 

поэтов и чтецов 

СПбГБУ КЦ 

«Троицкий» 

Районный  Михайленко Ольга 

Олеговна 

Учитель географии, 

педагог-организатор 

Благодарность 

11 Активная работа в ИМЦ Невского районный Турлакова Наталья Учитель физики Благодарственное 
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составе методического 

объединения учителей 

физики и астрономии 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

района Санкт-

Петербурга 

Макаровна письмо 
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Приложение 5. 

Участие педагогов ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга в семинарах (2019-2020 учебный год) 

 

№ п.п Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Мероприятие Место проведения 

1 Гавриленко Ю.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Городской семинар-практикум 

«Физическая культура в системе новых 

требований Российского образования» 

ГБОУ гимназия № 513 Невского района 

 

2 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской семинар «Электронные 

образовательные платформы» 

Президентский физико-математический лицей 

№ 239 

3 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской научно-практический 

семинар «Совершенствование форм и 

методов работы с одаренными детьми» 

РГПУ им. А.И. Герцена 

4 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской научно-практический 

семинар «Современные методики 

проведения практических занятий по 

ОБЖ в условиях ФГОС» (доклад и 

мастер-класс) 

РГПУ им. А.И. Герцена 

5 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городская научно-практическая 

конференция «Единая страна, единый 

народ, общая безопасность» 

СПб АППО 

6 Кочуренко Д.В. Учитель 

начальных 

классов 

Обучающий семинар «Мультимедиа 

технологии в обучении» 

Учебный центр вычислительной техники 

7 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

Семинар «Методические пути 

формирования научного типа 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 
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УВР мышления» Подготовка к олимпиадам. 

8 Гавриленко Ю.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Семинар учителей физической культуры 

«План работы районного МО на 2019-

2020 уч.год. Программа соревнований 

для обучающихся.Организация 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по физической культуре» 

ГБОУ № 667 Невского района 

9 Климина М.В. Учитель ИЗО Городской семинар для преподавателей 

ОДНКНР «Обмен опытом в 

преподавании предметной линии 

ОДНКНР» 

ГБОУ №329 Невского района 

10 Силаева И.Е. Учитель 

русского языка 

Обучающий семинар «Методика 

формирования устной и письменной 

речи. Подготовка к итоговому 

собеседованию и ВПР. Критериальный 

подход к оцениванию РДР. Мониторинг 

функциональной грамотности» 

ГБОУ № 13 Невского района 

11 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Методический семинар «Использование 

результатов оценочных процедур по 

английскому языку в работе 

методических объединений и 

деятельности образовательных 

учреждений» 

ИМЦ Невского района 

12 Гавриленко Ю.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Семинар учителей физической культуры. 

«Организация по проведению районного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре».  

ГБОУ № 13 Невского района 

13 Зубова О.Н. Учитель 

информатики 

Семинар для учителей информатики 

«Анализ результатов ГИА-2019. 

Методические аспекты преподавания 

ГБОУ  № 326 Невского района 
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информатики и ИКТ»    

14 Манаева Г.М. Учитель 

географии 

Городской учебно-методический  

семинар для  методистов, 

преподавателей и учителей географии 

«Государственная итоговая аттестация  

по  географии:  результаты  ГИА-2019,  

подготовка  к ГИА-2020» 

СПб АППО кафедра ЕНО 

15 Циугаск И.В. Учитель 

технологии 

Семинар для учителей Технологии 

«Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология» 

ИМЦ Невского района 

16 Климина М.И. Учитель 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Способы решения задач с 

параметрами». Проводит методист 

Корпорации «Российский учебник 

ИМЦ Невского района 

17 Игнатова Н.Ю. Учитель 

биологии 

Семинар для учителей биологии 

«Инновационная деятельность учителя 

биологии в процессе повышения 

качества образования». Проводит 

методист Корпорации «Российский 

учебник 

ИМЦ Невского района 

18 Гладун С.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

Семинар для заместителей директора по 

учебно- воспитательной работе 

«Формирование внутренней системы 

оценки качества образовательной 

организации», проводит Фрадкин В.Е., 

заместитель директора по науке ГБУ 

ДПО СПб ЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского района 

19 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

Семинар для заместителей директора по 

УВР «Система оценивания 

ГБОУ гимназия № 498 Невского района 
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УВР образовательных результатов» 

20 Данилова С.А. Заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание-семинар заместителей 

руководителей по ВР ГБОУ совместно с 

председателями ШМО кл. 

руководителей, педагогами-

организаторами, ответственными за 

РДШ, Совет старшеклассников, 

деятельность детских общественных 

организаций и объединений, 

деятельность волонтерских отрядов 

«Использование эффективных практик 

социализации в современном ОУ для 

воспитания нравственных ценностей и 

гражданской активности современного 

школьника 

ГБОУ  № 14 Невского района 

21 Кубагушев Ш.Ф. Руководитель 

музея,  

учитель ОБЖ 

Городской научно-практический 

семинар «Методы развития творческой 

активности учащихся на уроках ОБЖ » 

ГБУ ДО ЦГП ВДиМ «Взлет» 

ГБУ ДО ЦГП ВДиМ «Взлет» 

22 Михайлова С.Ю. Учитель 

русского языка 

Семинар для учителей русского языка 

«Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ ) по русскому языку» 

СПб АППО Лекционный зал 

23 Балканова И.И. Учитель 

английского 

языка 

Семинар корпорации для учителей 

английского языка "Российский 

учебник"  

ИМЦ Невского района 

24 Игнатова Н.Ю.  Городской научно-практический 

семинар «Технологии подготовки к ОГЭ 

по биологии 2020 на основе анализа 

типичных затруднений и изменений 

ГБОУ  № 13 Невского района 
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формата заданий» 

25 Буйволова К.С. Учитель 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Актуальные вопросы в преподавании 

геометрии в условиях реализации 

ФГОС» 

ИМЦ Невского района 

26 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Стратегическая сессия по разработке 

проектов Программы развития Невского 

района Санкт-Петербурга 

Точка кипения 

27 Смирнов Н.В. Учитель 

информатики 

Семинар по теме «Формирование 

учебно-познавательных компетенций, 

обучающихся на уроках информатики в 

контексте ФГОС» 

СПб АППО 

28 Терновых И.Н. Педагог-

психолог 

Семинар для социальных педагогов, 

педагогов-психологов, дефектологов 

ГБОУ района «Профилактика 

социальной отчужденности и 

интолерантности в молодежной среде» 

ГБОУ № 343 Невского района  

29 Попова Е.П. Заместитель 

директора по 

УВР 

(информатика) 

Семинар для заместителей директоров 

по УВР (информационные технологии) 

«Цифровой портфолио школы» 

ГБОУ № 326 Невского района 

30 Ипатова И.В. Учитель 

технологии 

Городской семинар для

 учителей технологии и 

методистов «Модернизация 

технологического образования в 

условиях реализации предметной 

концепции и национального проекта 

«Образования» 

СПб АППО 
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31 Силаева И.Е. 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 Невского района 

32 Соколова Н.В. Учитель 

русского языка 

Семинар  для  учителей русского 

языка и литературы «Технология 

подготовки к устному собеседованию» 

ГБОУ № 13 Невского района 

33 Мусина К.Р. Учитель 

математики 

Городской семинар с международным 

участием «Пути профессионального 

становления молодого петербургского 

педагога в образовательном 

пространстве школы будущего» 

ИМЦ Калининского района 

34 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

VI Всероссийский образовательный 

форум с международным участием 

 «МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ - 2019» 

ГБОУ № 619 Калининского района 

35 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Городской семинар 

«Оценка внеурочной деятельности 

образовательной организации: 

достижения, проблемы, перспективы» 

ГБОУ № 325 Фрунзенского района 

36 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Конференция-выставка 

ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ОТ ЗНАНИЙ К ДЕЙСТВИЮ 

ГБОУ № 518 Выборгского района 

37 Климина 

Маргарита 

Валериановна 

Учитель ИЗО Семинар «Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников по искусству 

(МХК) 

СПб АППО 
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38 Ипатова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

РМО учителей технологии «План работы 

на 2019-2020 учебный год и 

формирование системы подготовки к 

школьному и районному этапам 

олимпиады» 

ГБОУ № 327 

39 Кухаренок 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

Вебинар «Актуальные вопросы 

содержания КИМ ГИА 2020 года» 

ИМЦ Невского района  

40 Смирнов Николай 

Васильевич  

Учитель 

информатики 

Вебинар ФИПИ для учителей 

информатики 

СПб АППО 

41 Манаева Гульнара 

Мифтаховна 

Учитель 

географии 

Вебинар ФИПИ для учителей географии СПб АППО 

42 Мусина Карина 

Рустемовна 

Учитель 

математики 

Городской семинар «Технологии 

воспитательной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБОУ Гимназия № 52 Приморского района 
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