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Публичный доклад 
о деятельности 
Государственного  бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школе №625 
с углубленным изучением 
математики Невского района  
Санкт-Петербурга 
имени Героя Российской Федерации 
В.Е.Дудкина 
за 2013-2014 учебный год  
представляет директор ОУ  

Бежунская Карина Ивановна 
 
 

Уважаемые  коллеги и  родители!!! 

 
 

        В настоящее время в Российской Федерации идет становление 
новой системы образования, ориентированной на вхождение в 
мировое образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного процесса.   
         Происходит смена образовательной парадигмы: 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ИНЫЕ ПОДХОДЫ, ИНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ИНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ. 
01 сентября  2013 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в   котором установлены  правовые, организационные 
и экономические основы образования в Российской  Федерации, 
основные принципы государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, общие правила  
функционирования системы образования и осуществления 
образовательной деятельности, 
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определено правовое положение участников 
отношений в сфере образования. Заложен 
фундамент  изменений на ближайшие годы, 
предопределяющий условия развития 
системы образования Санкт-Петербурга. 

 
Петербургская школа начала работать в 

условиях нового Закона об образовании. Это 
обусловило необходимость поиска и 
создания нового инструментария. 

  
Обсуждение и принятие Стратегии 

экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года, 
утверждение связанных со Стратегией 
«дорожной карты» изменений в 
образовании до 2018 года и 
государственной программы «Развитие 
образование в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы сформировало 
необходимые условия для изменения 
педагогических, управленческих и 

экономических практик в 
образовательной системе, ее 
позиционирования в социуме. 

 
Постоянно и динамично развиваясь, 

приобретая все более современные 
черты, Петербургская школа остается 
верна своим лучшим традициям.              

  
Уважение к ребенку, педагогическая 

поддержка его развития, активное 
взаимодействие семьи и школы, 
служение во благо нашего родного города 
являются неизменными в деятельности 
Петербургской школы.  

 
Мы стремимся к тому, чтобы  всегда 

быть привлекательной и 
конкурентноспособной образовательной 
организацией в современном мире. 

 

 
      Вот уже прошел один год со дня  

вступления в силу  нового Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
разрешите  сегодня представить вашему 
вниманию Публичный доклад о деятельности 
ГБОУ СОШ №625  за 2013-2014 учебный год, 
подвести итоги  и наметить   дальнейшие  пути 
развития, стоящие сегодня перед  системой 
образования Санкт-Петербурга. 

     
  

Администрация, педагогический 
коллектив и родительская общественность 
открыты к обсуждению проблем и 
перспектив работы образовательной 
организации. Внедрение новой модели 
взаимодействия ОУ и общественности 
свидетельствует о росте доверия к нашему 
коллективу, дает ощутимые результаты и 
уверенность в том, что наше  ОУ будет 
стабильно на рынке образовательных 
услуг. 

 
 
 
 
 
 
.  
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Полное наименование ОУ                                 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 625 с углубленным 

изучением математики  Невского  района  Санкт-Петербурга 

имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина                             

 

Сокращённое наименование ОУ по Уставу 

ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга 

 

ОУ находится в ведении 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер  А 

Организационно-правовая форма 

Государственное учреждение 

 

Местоположение 

образовательного 

учреждения (адрес) 

193318  

г. Санкт-Петербург,  

ул.  Джона Рида, дом 6, литер  А 

Телефон руководителя 8-812-442-17-94 

Телефон приёмной 8-812-442-12-97 

Факс 8-812-442-12-97 

Электронная почта school625@mail.ru 

Адрес сайта http://school625.ru 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Директор  

Бежунская Карина Ивановна 

Учредитель   

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга 

Почтовый адрес: 192131, Санкт-

Петербург, проспект Обуховской 

обороны, дом 163 

 

01 сентября 1992 года школьный звонок возвестил о том, что в 

новостройках Невского района открылась новая школа. 

 

01 сентября 2012 года ГБОУ СОШ №625 Невского района 

Санкт-Петербурга отметила свое 20-летие. 

 

И вот уже на протяжении 22 лет функционирует как 

государственное общеобразовательное учреждение со своими 

традициями и инновациями. 

 

 
 

 

Общая характеристика ОУ 
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Лицензия на  право  ведения образовательной деятельности: выдана 22.11.2011,  

срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

 выдано 01.02.2013, срок действия – до 01.02.2025 года. 

тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение 

вид образовательного учреждения -  средняя общеобразовательная школа    

с углубленным изучением математики.                

 

С 2009-2010 учебного года в  ОУ функционирует структурное подразделение 

«отделение дошкольного образования» для детей дошкольного возраста с 3-х лет до 7-ми 

лет. В отделении дошкольного образования  открыты 4 группы, которые посещают 100 детей 

дошкольного возраста. Функционирует группа кратковременного пребывания детей с 2-х лет 

( 15 человек) 

 

 

По инициативе Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного 

отделений Всероссийской общественной организации ветеранов Боевое братство и его 

председателя, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игоря 

Владимировича Высоцкого 06 мая 2010 года средней общеобразовательной школе № 625 

Невского района Санкт-Петербурга было присвоено имя Героя Российской Федерации 

Виктора  Евгеньевича Дудкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

    В ОУ работают 66 педагогов и 31 человек обслуживающего 

персонала, из них: 

 

мужчин – 9 человек; женщин – 88 человек; 

штатных сотрудников – 92 человека, совместителей – 5 человек.  

в отпуске по уходу за ребенком  – 2 человека.  

 

Уровень образования: 

-  высшее  профессиональное                        49 человек 

-  среднее профессиональное                         16 человек 

-  начальное профессиональное                         1 человек 

 

Уровень квалификации: 

-  высшая квалификационная категория  35 человек 

-  первая квалификационная категория  13 человек 

-  вторая квалификационная категория    2 человека 

-  не имеют квалификационной категории      16 человек 

 

Имеют отраслевые награды, почетные звания, ученую степень: 

  - отраслевые награды             19 человек; 

 -  звание «Заслуженный учитель»   1 человек; 

 -  ученая степень «Кандидат педагогических наук 1 человек.  

 

 

Общее количество учителей     39 чел. 

Учителей информатики     1 чел. 

Администрация      6 чел. 

Заместитель директора по УВР (информатика)      1 чел.  

 

Использование информационных технологий в учебном процессе 

и в управленческой деятельности ОУ 

 

Определение эффективности использования средств 

информатизации проводится по следующим направлениям: 

 информация об оснащенности учебных кабинетов, условиях 

и наличии средств информатизации для проведения 

учебных занятий;  

 информация о наличии и возможности использования 

различных образовательных, учебно-методических и других 

ресурсов, возможности локальной сети ОУ; 

 отчеты председателей школьных методических 

объединений по использованию средств информатизации;  

 проведение школьных мониторингов об уровне подготовки 

педагогов и использовании средств информатизации. 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Учителя активно используют средства информатизации при подготовке и проведении  

учебных занятий, лабораторных работ, внеклассных мероприятий. 

 

На  официальном сайте ОУ создан раздел «Методическая копилка», в котором размещены  

методические разработки уроков учителей ОУ: 

 

Андреева А.А. 

 

английский язык 

Баталева Н.Ю. английский язык 

Васильева Т.С. русский язык 

Михайлова С.Ю. русский язык 

Петровская Я.В. английский язык 

     

На портале «2 Берега»  (социальная сеть) создано сообщество учителей ОУ, в котором 

участвуют 24 учителя ОУ. Собственные материалы и  методические разработки  уроков и  

внеурочных мероприятий разместили педагоги: 

 

                         ФИО Сообщество учителей 

Антонова Любовь Юрьевна заместитель директора по УВР 

Баталева Наталья Юрьевна английский язык 

Бежунская Карина Ивановна директор ОУ 

Васильева Татьяна Степановна начальные классы 

Воробьева Светлана Геннадьевна начальные классы 

Гавриленко Марина Павловна физическое воспитание 

Гавриленко Юрий Николаевич физическое воспитание 

Зенькова Светлана Александровна математика 

Иванова Вера Юрьевна математика 

Иванова Татьяна Анатольевна заместитель директора по УВР 

Ипатова Ирина Владимировна технология 

Корольчук Виктория Валерьевна физическое воспитание 

Крылов Валерий Валентинович заместитель директора по УВР 

Михайлова Светлана Юрьевна русский язык 

Молявина Анна Юрьевна История и обществознание 

Морозова Ирина Александровна начальные классы 

Соколова Наталья Владимировна русский язык 

Сыромолотова Елена Евгеньевна информатика 

Трубина Любовь Викторовна начальные классы 

Турлакова Наталья Макаровна физика 

Финогенова Елена Викторовна начальные классы 

Цвиль Надежда Кимовна математика 

 

 

 

 

 

 



Участие педагогов и 
обучающихся ОУ в 
олимпиадах, конкурсах 
 

Обучающиеся ОУ ежегодно принимают 

участие в районных мероприятиях, в 

Интернет конкурсах по информатике: 

-  «Диалог с компьютером» - районный 

конкурс 

- «КИТ» - интернет-конкурс 

- «Инфознайка» - интернет-конкурс. 

Награждены дипломами и 

сертификатами. 

 

Информационная 
поддержка мероприятий,  
проводимых в ОУ: 
 

Проведение педагогических советов; 

Проведение родительских собраний; 

Проведение заседаний родительского 

комитета ОУ; 

Проведение на базе ОУ семинаров, 

круглых столов районного, городского и 

межрегионального уровней; 

Проведение на базе ОУ телемоста с 

Первой гимназией Великого Новгорода; 

Проведение внеклассных  мероприятий. 

 

Базы  информационных 
данных 
 

В ОУ ведутся базы данных, 

определенные нормативными 

документами вышестоящих органов 

управления образованием РФ: 

Параграф; 

Льготный проезд (база Метрополитена); 

Питание; 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

Все базы регулярно обновляются и 

содержатся в актуальном состоянии. 

Графики представления баз данных в  

Невский район Санкт-Петербурга 

соблюдаются полностью. 

 

Электронный дневник 
 

С  01 января 2011 года в ОУ  начал 

работать комплекс автоматизированной 

информационной системы каталогизации 

ресурсов образования (КАИС КРО). 

Сервис "Электронный дневник" 

реализуется в системе КАИС КРО и 

предоставляет родителям (законным 

представителям) и обучающимся, 

давшим согласие на обработку своих 

персональных данных в указанной 

системе, доступ к просмотру текущих 

оценок и пропусков, тем пройденных 

уроков. А также интерактивному 

общению с преподавателями. 

Родители постоянно 

информируются о предоставлении услуги 

«Электронный дневник» на родительских 

собраниях, на сайте ОУ. Поданные 

заявления обрабатываются в ОУ в 

течение 1-2 рабочих дней. Родителям 

оказывается помощь в регистрации на 

портале. 

 

Официальный сайт ОУ 
 

        Адрес официального сайта ОУ: 

http://school625.ru 

Сайт расположен на платном 

хостинге, что позволило избавиться от 

рекламы, размещаемой без согласия ОУ. 

 Разделы сайта охватывают все 

направления деятельности ОУ. 

Информация регулярно обновляется. 

В конкурсе  официальных сайтов 

ОУ Невского района Санкт-Петербурга  

«Открытая школа- 2013» сайт  ГБОУ 

СОШ №625  отмечен как «призер». 

 

                           

 

 

http://school625.ru/
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Количество классов – 26. Количество обучающихся:  

на 01.09.2013 – 693 человек;  

на 01.09.2014 – 800 человек. 

 

Всего в ОУ 26 классов: 

- в начальной школе – 11 классов; 

- в основной школе – 13  классов; 

- в средней школе – 2 класса 

 

Средняя наполняемость классов - 27 обучающихся. 

 

В течение года в ОУ прибыло: 

 - на ступень начального общего образования – 8 человека; 

 - на ступень основного общего образования – 18 человек; 

 - на ступень среднего (полного) общего образования – 2 

человек. 

В течение года выбыли из ОУ: 

 - из начальной ступени – 9 человека; 

 - из основной ступени – 9 человек; 

 - из средней ступени – 1 человек. 

 

Выбытие обучающихся связано с переменой места 

жительства. 

 

Основной контингент обучающихся составляют дети, 

проживающие в микрорайоне ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и характеристика контингента обучающихся 
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Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

 

 

Управление ОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

Администрация ОУ 

 

 Директор ОУ                           

 К.И.Бежунская 

 Заместители директора по УВР (старшие классы)      

С.М.Нинько                                                                                         

Е.В Бойкова , А.Ю.Молявина 

Заместитель директора по УВР (начальные классы)       

Т.А.Иванова  

Заместитель директора по УВР                            

В.В.Крылов  

Заместитель директора по УВР (информатика)       

Л.Ю.Антонова  

Заместитель директора по ВР                                         

О.А.Нариманова 

Заместитель директора по АХР         

Г.М.Айзенкайт  

Социальный педагог                                                        

С.Л.Халепа  

 

     В соответствии с Уставом ОУ органом самоуправления 

является Педагогический совет ОУ. В течение  учебного года 

проведено 17 заседаний педагогического совета. Рассмотрены 

вопросы, связанные с организацией учебно-воспитательного 

процесса (учебные планы, расписание уроков, организация 

индивидуального обучения больных детей на дому, организация 

питания школьников, организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации). 

    Органом общественного управления является родительский 

комитет ОУ, избираемый из числа членов родительских 

комитетов классов в начале каждого учебного года.  

     В течение  2013-2014 учебного года проведено 4 заседания 

родительского комитета ОУ. Рассмотрены вопросы соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, организации питания 

обучающихся, контроля  за работой школьной столовой  и 

медицинского кабинета, оказания помощи в проведении  

культурно-массовых мероприятий и субботниках. 

 

 

 

Структура управления ОУ 
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             Режим работы ОУ 
 
В 2013-2014 учебном году обучающиеся начальной школы 

обучались по режиму пятидневной учебной недели, 

обучающиеся основной и средней школы – по режиму 

шестидневной  учебной недели.  

Начало занятий в 9.00, продолжительность перемен от 10 до 20 

минут. 

Расписание занятий составлено на основании нормативных 

документов и рекомендаций  вышестоящих организаций. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 

составляет: 

 

Класс Недельная нагрузка 

1 20 

2 22 

3 22 

4 22 

5 31 

6 32 

7 34 

8 35 

9 35 

10 36 

11 36 

 

В 2013-2014 учебном году  продолжительность учебной недели: 

5-дневная в 1-х-7-х классах, 6-дневная в  8-х-11-х  классах. 

 

Учебно-материальная база,  
благоустройство и оснащенность 

 
    Современное ОУ - это не только математика и русский язык, 

физика и химия, алгебра и геометрия. Это место, где дети 

понимают, кто они такие, какие у них таланты и что они могут 

дать миру. Именно поэтому задача администрации  ОУ  состоит 

в том, чтобы создать для обучающихся и педагогов нужную 

атмосферу, построить пространство, в котором было бы 

комфортно и безопасно учиться и работать, развиваться и 

раскрывать свой потенциал. 

    Здание  ОУ имеет все виды благоустройства (центральное 

отопление, водопровод, канализация), территория вокруг 

учреждения  ограждена полностью. Установлено внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение в количестве 32 камер  

с домофоном и записью отслеживания на протяжении одной недели. 

 

Условия осуществления образовательного процесса, в 

том числе материально-техническое обеспечение ОУ 
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На территории ОУ оборудованы три детских игровых площадки для 

воспитанников структурного   подразделения «отделение дошкольного образования». 

Учебные кабинеты  частично отремонтированы, регулярно обновляется ученическая  и 

корпусная мебель, закупается компьютерное и интерактивное оборудование, 

художественная литература,  учебники и учебные пособия.   

В 2014-2015 году планируется ремонт тепловой вентиляции. При наличии 

финансирования в 2015-2016  годах  планируется  отремонтировать  все учебные 

кабинеты, рекреации, лестничные проемы, спортивные залы с раздевалками и пищеблок с 

обеденным залом. 

 

IT-инфраструктура 
 

В   ОУ  функционирует  один компьютерный класс, оснащенный современным 

оборудованием, общее количество рабочих мест для обучающихся – 26. Создана  единая 

структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к Internet компьютеров  в  

учебных  помещениях  и кабинетах администрации ОУ. 

 

Техническая оснащенность 
 

                                 Показатели 

 

     Значение 

Количество стационарных компьютеров 44 штуки 

Количество ноутбуков 15 штук 

Количество моноблоков 2 штуки 

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 57 штук 

Количество лазерных принтеров 15 штук 

Количество МФУ 5 штуки 

Количество копировальных аппаратов 4 штуки 

Количество проекторов 13 штук 

Интерактивное оборудование 11 штук 

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерами 24 

Наличие электронных образовательных ресурсов 300 

Наличие программ компьютерного тестирования 

обучающихся 

да 

Количество компьютерных классов 1 

Количество рабочих мест в компьютерных классах 26 

Канал подключения  Интернет ЕМТС 

 

В 2013-2014 учебном году закуплено оборудование: 

-  4 комплекта (ноутбук, интерактивная доска, проектор) для оснащения кабинетов  1-х  

классов по программе ФГОС. 
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Безопасность ОУ осуществляется круглосуточно вахтерами, 

которые являются сотрудниками ОУ.  ОУ оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой  тревожного вызова  с выводом 

на Городской мониторинговый центр,2 помещения выведены на 

пульт вневедомственной охраны. 

Питание обучающихся осуществляется в школьной 

столовой, рассчитанной на 270 посадочных мест,  по договору с 

ОАО «Комбинат социального питания «Волна».  

Организация питания обучающихся  является  

приоритетным направлением деятельности ОУ. Администрация 

ОУ осуществляет организационную и разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями),    с 

целью организации  горячего  питания   для обучающихся  1-11 

классов на платной или льготной основах.         

Для обучающихся 1-4 классов по программе начального 

общего образования, предусматривается организация горячего 

питания (завтрак), с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 70% его стоимости.  Для льготных категорий, 

питающихся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 100 % 

его стоимости предоставляется в течение учебного дня 

следующим категориям  обучающихся: 

 проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за 

предшествующий обращению квартал ниже величины 

прожиточного минимума в Санкт-Петербурге; 

обучающимся, проживающим в многодетных семьях; 

обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

обучающимся, являющимися инвалидами, 

предусматривается организация двухразового горячего питания 

завтрак и обед. 

Для обучающихся ОУ, не имеющих льготную категорию, 

предусматривается организация двухразового горячего питания 

(завтрак и обед) на платной основе, а также реализация 

(свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции. 

Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак и 

обед) на бесплатной или платной основе. 

Предоставление льготного питания осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся, имеющих право на льготное питание. Заявление 

о предоставлении питания на льготной основе подается. 

ежегодно до 31 мая на имя директора ОУ по установленной 

форме. 

            

 

Организация  безопасности, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся в ОУ 



Комбинат социального питания «Волна» Невского района является единственным 

предприятием, предоставляющим услуги по организации питания в ОУ на основе 

заключенного договора. Иные предприятия к оказанию услуг питания в данном ОУ не 

допускаются. Организацию питания в ОУ осуществляет ответственный за организацию 

питания, назначаемый приказом директора ОУ. 

Питание в ОУ организовано на основе цикличного двухнедельного меню рационов 

горячих завтраков и обедов для обучающихся государственных общеобразовательных 

учреждений, а также примерного ассортиментного перечня буфетной продукции, 

разработанного Комбинатом социального питания «Волна» Невского района, 

согласованного в органах Роспотребнадзора. 

Буфетная продукция предоставлена широким ассортиментом бутербродов, холодных 

закусок, выпечных изделий, молочной и кисломолочной продукции, соков, напитков. В 

ОУ для всех  обучающихся за наличный расчет осуществляется продажа абонементов на 

скомплектованные рационы горячих завтраков и обедов, работа экспресс-столов, по меню 

свободного выбора, а также через буфет. 

Столовая  осуществляет производственную деятельность в полном объеме в режиме 

работы ОУ. В образовательном учреждении установлен следующий режим 

предоставления питания школьников: 

- завтрак 1 классов – после 1-го урока; 

- завтрак 2-3 классов – после 2-го урока; 

- завтрак 4-11 классы – после 3 урока; 

- обед с 12.40 -15.00. 

Работа буфета организуется в течение всего учебного дня до 15.00 час. 

Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, утвержденным 

директором ОУ. Ответственный за организацию питания, совместно с классными 

руководителями, проводит работу по распространению талонов на горячее питание среди 

обучающихся. Ответственный дежурный по ОУ обеспечивает дежурство учителей и 

обучающихся в помещении столовой. 

Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный 

журнал. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора 

образовательного учреждения в составе медицинского работника, заведующего 

производством, ответственного за организацию питания.  Систематический контроль  

ассортимента  реализуемой продукции,  соблюдением рецептур,  полнотой вложения 

сырья в блюда, технологической и санитарной дисциплинами при производстве и 

реализации продукции школьного питания, другие контрольные функции в пределах 

своей компетенции осуществляют специалисты лабораторно-технологического контроля 

Управления социального питания. 

Питание  обучающихся в ОУ - это по-прежнему остается одной из самых острых 

вопросов. 

Ведь именно оно обеспечивает жизненно важные функции детского и подросткового 

организма, к которым относятся рост, физическое и умственное развитие, иммунитет, 

обновление тканей. Однако состояние школьного питания ухудшается с каждым годом. 

Охват горячим питанием значительно снизился за последние 10 лет. Несмотря на то, что 

проводятся беседы с обучающимися и родителями (законными представителями). 
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Эта проблема волнует и беспокоит - всех: родителей, работников здравоохранения, 

образования, сферы общественного питания, производителей. Только совместными 

усилиями мы сможем сделать шаги к улучшению питания, а значит, и здоровья наших 

детей. 

Медицинское обслуживание обеспечивает детская поликлиника № 62 Невского 

района Санкт-Петербурга, с которой заключен договор. Ежегодно проводятся плановые 

медицинские осмотры учащихся, делаются прививки и проводится комплекс санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

В прошедшем учебном году 2 обучающихся ОУ обучались по программе 

индивидуального обучения больных детей на дому. Все обучающиеся положительно 

аттестованы по итогам  учебного года.  

       

Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

В ОУ  функционируют 2 спортивных зала и современный пришкольный стадион. 

Время работы стадиона с 9-00 до 21-00. На стадионе проводятся учебные занятия, 

подвижные игры для воспитанников группы продленного дня. С 18-00 до 21-00 

выделяется время для занятий спортом жителям микрорайона. Обращаемся с просьбой к  

обучающимся ОУ и жителям микрорайона соблюдать чистоту, порядок и  сохранение 

имущества игрового и спортивного оборудования. 

 На высоком уровне ведутся уроки физической культуры. Обучающиеся 

принимают  активное участие в районных и городских спортивно- массовых 

мероприятиях, занимают призовые места. Во внеурочное время обучающиеся занимаются 

в секциях общей физической подготовки, легкой атлетики, волейбола и баскетбола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно проводится школьный легкоатлетический кросс,  соревнования по 

волейболу, баскетболу. Созданы условия для игры в шашки, шахматы, настольный теннис 

во время перемен. Функционирует объект инфраструктуры «пришкольная спортивная 

площадка (стадион)» для обучающихся ОУ и жителей микрорайона. Время работы 

стадиона с 9-00 до 21-00 часа. 
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Условия для досуговой деятельности и дополнительного 
образования 

В актовом зале ОУ  созданы условия для проведения занятий, открытых уроков и 

концертов, праздничных мероприятий  для родителей и общественности, оформлен  

задник «одежды» сцены и кулисы, установлены  светильники  по периметру зала. 

Во внеурочное время в ОУ  работают на бюджетной и внебюджетной основах 

кружки и спортивные секции: 

 

танцевальный клуб «Лори»; 

танцевальная студия «Ритм»;  

клуб художественной гимнастики «Невский»; 

секция «Основы самозащиты»; 

 «Подготовка детей к школе»; 

ритмопластика; 

рисование для дошкольников; 

секция «Легкая атлетика»; 

учебные кружки по математике, русскому языку, информатике, истории, биологии, 

физике, химии. 

 

Повышение квалификации 
 

 Педагоги ОУ повышают квалификацию на базе  Информационно-методического 

центра  Невского района, Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогического образования, Российского государственного  педагогического 

университета имени А.И.Герцена.  

 

Ученые степени 

 

Крылов Валерий Валентинович - заместитель  

директора по УВР, учитель математики,  

кандидат педагогических наук. 

Лауреаты ОУ в 2013-2014 учебном году: 

 

ФИО               Награда 

Климович Ирина Викторовна Лауреат конкурса педагогических достижений 

в номинации «Лидер в образовании-2014» 

 

Дорошева Евгения Владимировна   Лауреат конкурса педагогических достижений 

в номинации "Сердце отдаю детям" 

Филатова Оксана Ивановна Победитель конкурса педагогических 

достижений в номинации "Воспитатель года" 
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Ведущими идеями учебного плана ОУ являются: 

-   предоставление разностороннего, универсального, 

базового, углубленного математического образования в 

сочетании с вариативными компонентами образования; 

-  совершенствование системы образования; 

-  формирование у учащихся потребности в обучении. 

 

Учебный план на 2013-2014  учебный год был сформирован 

в соответствии с нормативными  документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Реализуемые образовательные программы 
 

№ 

п/п 

Наименования программы, направления, специальности 

 

Наименование Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

Основные общеобразовательные программы: 

 

1 Начальное общее 

образование 

 

 

Общеобразовательный 

4 года  

(1-4класс) 

2 Основное общее 

образование 

5 лет  

(5-9 класс) 

3 Среднее (полное) 

общее образование 

2 года 

(10-11 класс) 

3 Основное общее 

образование 

Общеобразовательный, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

математике 

2 года  

(8-9 класс) 

4 Среднее (полное) 

общее образование 

2 года  

(10-11 класс) 

 

Периодичность  и формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в 2013-2014 учебном году 

проводилась в следующие   сроки:  

2-4 классы – с 23 апреля по 26 апреля;   

5-8, 10 классы – с 22 апреля по 27 апреля 

 

На промежуточную аттестацию выносятся учебные 

предметы по решению педагогического совета или 

администрации образовательного учреждения (не более двух). 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

итоговая контрольная работа; собеседование; защита реферата 

или творческой  работы; тестирование; зачет; экзамен.  

 
Особенности образовательного процесса в ОУ 
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По решению педагогического совета образовательного учреждения и при наличии    

согласования с администрацией  Невского района Санкт-Петербурга разрешается в 8-х и 

10-х  классах с углубленным изучением математики проведение  промежуточной 

аттестации в форме экзамена, но не более чем по одному предмету. 

                                                             

Дополнительные образовательные услуги 
 

В 2013-2014 учебном году в ОУ работали на бюджетной основе кружки: 

 

 

Наименование кружка 
кол-во учебных 

часов 

кол-во 

групп 

кол-во 

обучащихся 

ФИО 

преподавателя 

Общая физическая подготовка 4 4 60 Гавриленко Ю.Н. 

Общая физическая подготовка 

 
3 3 45 

Корольчук В.В 

 

Общая физическая подготовка 

 
2 2 30 

Гавриленко М.П 

 

"Говорим и пишем правильно"  1 1 15 Соколова Н.В 

"Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку" 
1 1 15 Жемчуева К.А 

"Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку" 
1 1 15 Андреева А.А 

"Изучаем общество" 1 1 15 Цай Н.Н. 

"Особые страницы  

неорганической химии" 

 

1 1 15 Стружкова О.А. 

"За страницами учебника 

биологии" 
1 

1 

 

 

15 Кулагина М.Ю. 

"Музыка и мы" 2 2 
30 

 
Терентьева Л.Л. 

"Бисероплетение" 4 4 60 Циугаск И.В. 
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В 2013-2014 учебном году  на внебюджетной  основе работали кружки и секции: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Кол-во 

обучающихся 

Период оказания 

услуг 

Учебные услуги 

1. «Планета  Фантазия» (Информатика 

1-а, 1-б, 2-а, 2-б) 

30 01.10.13-25.05.14 

2. «Подготовка детей к школе» 

 

50 01.10.13-30.03.14 

Развивающие услуги 

3. Танцевальная студия «РИТМ» 40 01.09.13-25.05.14 

4. Танцевальный клуб «ЛОРИ» 60 01.10.13-31.05.14 

Оздоровительные услуги 

5. Основы самозащиты 39 01.10.13-30.04.14 

6. Спортивный клуб «НЕВСКИЙ» 

(художественная гимнастика) 

80 01.09.13-31.05.14 

7. Ритмопластика для дошкольников 15 01.10.13-30.06.14 

8. Рисование для дошкольников 15 01.10.13-30.06.14 

Сопутствующие услуги 

 

9. Дежурные внутреннего режима 

(охрана) 

702 01.09.13-31.08.14 

 

 
Инновационные образовательные программы и технологии 

 

Углубленное изучение математики 
 

   

                                          «Математика – великое дело» 

                                                                     



    2013-2014 учебный год отделяется 

десятилетием от начала опытно-

экспериментальной работы ОУ по теме 

"Математическое образование сегодня 

как актуальный социальный заказ" 

                                                                     

     В рамках  углубленного  изучения 

математики  в ОУ были проведены 

следующие   мероприятия: 

 Городской семинар "Использование 

игровых технологий в работе с 

одаренными детьми"; 

Межрегиональный семинар-практикум 

"Психолого-педагогические основы 

обучения пятиклассников"; 

 Городской семинар  учителей 

математики "Математическая регата-

форма организации внеурочной 

деятельности школьников"; 

Создание организационных условий для 

проведения математических боев 

обучающихся ОУ с представителями 

других ОУ Невского района и Санкт-

Петербурга; 

Сотрудничество с педагогическим 

коллективом Политех-Профи о 

проведении инженерных соревнований 

на базе ОУ для ОУ Невского района и 

Санкт-Петербурга; 

Установление деловых контактов с 

педагогами ОУ и других учреждений 

Санкт-Петербурга и РФ; 

Сотрудничество с Первой гимназией 

Великого Новгорода и ОУ в Геленджике. 

 

     В течение  2013-2014 учебного года  

внедрялись новые технологии в процесс 

обучения в рамках углубленное изучение 

математики: 

проведение  учебной практики студентов 

РГПУ имени А.И.Герцена; 

проведение математических боев для 

обучающихся 8-9 классов; 

активное участие обучающихся 7-9 

классов в работе школьных конференций 

по математике и секции математики в  

конференции для педагогов Невского 

района Санкт-Петербурга; 

проведение интеллектуальных 

соревнований для обучающихся 7-х 

классов «Эрудиты математики»; 

участие в работе секции математики 

городской конференции "Купчинские 

чтения" обучающиеся 9-10 классов; 

проведение интеллектуальной игры для 

обучающихся 5-7 классов «Пентамино»; 

участие обучающихся 8 - х классов  в  

игре «Математическая регата» среди ОУ 

Невского района Санкт-Петербурга; 

участие обучающихся 8-11 классов в 

международном конкурсе Кенгуру; 

среди обучающихся 9-10 классов 

опробована технология проведения 

инженерных соревнований и внедрена в 

образовательный процесс 8-11 классов; 

принято Положение о Школьном 

Интеллектуально-творческом клубе; 

публикация статей педагогов ОУ в 

брошюре "Наставник", посвященном 

системно-деятельностному подходу при 

обучении в средней школе. 

 

     В 2014-2015 учебном году 

планируется дальнейшее 

совершенствование физико-

математического образования в ОУ, 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие  

математического образования в   

Российской Федерации,  сотрудничество 

с ОУ Санкт-Петербурга  и другими 

регионами. 
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Организация изучения иностранного языка 

 
                                      

                                                                                   «Владеть другим языком - это  

                                                                                           как иметь вторую           

                                                                                                                          душу» 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с учебными планами 

иностранный язык (английский) 

изучается со   2-го класса. При изучении 

английского языка классы делятся на 

группы при наполняемости 25 человек и 

более. 

Учителя  английского языка имеют 

высшую квалификационную категорию, 

опыт работы  с обучающимися  2 - 11 

классов и опыт подготовки обучающихся 

к сдаче ЕГЭ.            

Основные задачи  изучения 

иностранного языка: 

Воспитание обучающегося, который: 

 стремится к самообразованию; 

умеет работать с информацией; 

может представить свою работу, 

используя компьютерные технологии; 

имеет опыт публичных выступлений; 

способен грамотно вести диалог и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

В течение 2013-2014 учебного года: 
 

Курсы повышения квалификации педагогов 
 
Дата Название курса 

 

ФИО педагогов Документ 

Июнь-июль 

2013г. 

«Информационные технологии в 

образовании. Повышение квалификации 

для подготовки педагогических 

работников к переаттестации по 

использованию современных 

информационных технологий», НОУ 

Институт профессионального 

образования Базис, 72ч 

Петровская Я.В. свидетельство 

ноябрь-

декабрь 

2013 

«Моделирование образовательных 

организаций, обеспечивающих 

современное качество общего 

образования», 72ч 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

свидетельство 

сентябрь-

апрель  

Курсы повышения квалификации по 

программе «Компьютерная грамотность 

и основы телекоммуникационного 

обмена». 

Андреева А.А. 

Петровская Я.В. 

 

свидетельство 
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Конференции 
 

Дата Название конференции Участие 

 

Документ 

25.06.2013 

Чебоксары 

III Международные 

педагогические чтения 

"Традиции и новации 

образовательной системы". 

 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

сертификаты докладчиков,  

публикации статей  

http://www.umc21.ru/pch-tradii 

 

30.07.2013 

Чебоксары 

I Международный 

педагогический Форум 

«Дирижируем уроком: 

современные методы и 

методики обучения и 

воспитания». 

 

Баталева Н.Ю. 

 

Сертификат докладчика, 

публикация статьи  

 

 

Семинары 
 
Дата Название семинара 

 

Участие Документ 

26.09.2013 

Санкт-

Петербург, 

ГБОУ СОШ 

№625 

Городской семинар «Использование 

игровых технологий в работе с 

одаренными детьми». 

Баталева Н.Ю. 

 

сертификат 

докладчика, 

программа 

22.11.2013 

24.11.2013 

Вильнюс, 

Литва 

Международный семинар 

«Современное педагогическое 

провтранство» . 

Петровская Я.В Сертификат 

докладчика, 

программа 

02.10.2013 Семинар-практикум «Психолого-

педагогические основы обучения 

пятиклассников». 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификат, 

благодарность НИРО 

04.12.2013 Городской семинар «Достижение 

метапредметных результатов при 

формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции на 

уроках иностранного языка».  

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

докладчиков 

февраль 2014 Городской семинар учителей и 

воспитателей «Разнообразие форм 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся». 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

докладчиков 

 
Вебинары 

 
Дата Название вебинара 

 

Участие Документ 

17.07.2013 Развивающее обучение на уроках 

английского языка. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

23.08.2013 Развитие смыслового чтения и 

исследовательских умений в качестве 

метапредметных результатов изучения 

английского языка. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

 

сертификаты 

участников 

http://www.umc21.ru/pch-tradii
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28.08.2013 Всероссийский педсовет учителей 

английского языка. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

27.09.2013 Развитие критического мышления 

учащихся в обучении английскому 

языку как способ достижения 

метапредметных результатов ФГОС. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

 

сертификаты 

участников 

16.10.2013 Современные тенденции языкового 

образования. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

16.10.2013 Что такое опорное предложение и как 

искать ключевые слова: подготовка 

учащихся к выполнению заданий по 

чтению в ГИА. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

 

сертификаты 

участников 

18.11.2013 Конструирование урока с помощью 

технологической карты. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

27.11.2013 Блог учителя – новый инструмент 

общения и обмена опытом. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

28.11.2013 Современный урок английского языка 

по ФГОС: организация и проведение. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

05.12.2013 Формирование социокультурной 

компетенции как способ достижения 

планируемых результатов ФГОС. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

 

сертификаты 

участников 

12.12.2013 Развивающее обучение на уроках 

английского языка. 

 

 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

24.01.2014 Реализация ФГОС общего образования 

в УМК нового поколения по 

английскому языку «Английский в 

фокусе». 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

28.01.2014 Подготовка школьников к 

Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

30.01.2014 Формирование социокультурной 

компетенции как способ достижения 

планируемых результатов ФГОС. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

19.02.2014 Лексика и грамматика: трудности 

выполнения заданий. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В.  

сертификаты 

участников 

20.02.2014 ЕГЭ по английскому языку – как это 

сделано и что с этим делать. Раздел 

«Письмо». 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

21.02.2014 Письмо личного характера и сочинение-

мнение – как грамотно выполнить 

задание и уложиться во времени. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

сертификаты 

участников 
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Савельева Ю.В. 

11.02.2014 ЕГЭ по английскому языку – как это 

сделано и что с этим делать.  

Раздел «Аудирование». 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

13.02.2014 ЕГЭ по английскому языку – как это 

сделано и что с этим делать. Раздел 

«Чтение». 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

13.03.2014 Чтение на английском языке как 

средство достижения метапредметных 

результатов ФГОС. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

31.03.2014 Обучение говорению на уроках 

английского языка в 5 и 6 классах. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

 

сертификаты 

участников 

19.03.2014 Веселые картинки или использование 

комиксов при обучении чтению на 

английском языке. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

04.04.2014 Проект части «Говорение» в ЕГЭ и 

средства подготовки школьников к 

говорению.  

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

26.05.2014 Проектная деятельность как средство 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС в обучении 

английскому языку. 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

28.05.2014 Особенности обучения чтению. Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты 

участников 

 

Публикации учителей 
 

Название  Автор 

 

Документ 

Телемост как один из способов 

мотивирования учащихся к 

изучению английского языка 

Баталева Н.Ю. 

 

Научно-методическое издание 

«Наставник 18» 

Великий Новгород: НИРО, 2013г. 

Проектная деятельность в 

обучении мотивированных детей 

английскому языку 

Петровская Я.В. 

 

Научно-методическое издание 

«Наставник 18» 

Великий Новгород: : НИРО, 2013г. 

Реализация деятельностного 

подхода в формировании 

коммуникативных навыков на 

уроках английского языка в 

основной школе 

Жемчуева К.А. 

 

Научно-методическое издание 

«Наставник 18» 

Великий Новгород: : НИРО, 2013г. 

 

Дебаты как одно из современных 

средств подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку  

Баталева Н.Ю. 

 

Cборник материалов 

III Международных педагогических 

чтений. 

Традиции и новации образовательной 

системы: материалы III 

Международных педагогических 

чтений. 25 июня 2013 г. / гл. ред. М.П. 

Нечаев. – Чебоксары: Экспертно-

методический центр, 2013. – 4 с. 

http://umc21.ru/articles 

http://umc21.ru/articles
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Изучение английского языка 

через выполнение проектов 

 

Петровская Я.В. Cборник материалов 

III Международных педагогических 

чтений. 

Традиции и новации образовательной 

системы: материалы III 

Международных педагогических 

чтений. 25 июня 2013 г. / гл. ред. М.П. 

Нечаев. – Чебоксары: Экспертно- 

методический центр, 2013. – 4 с. 

http://umc21.ru/articles 

Дистанционная неделя 

английского языка 

как одна из форм работы с 

одаренными детьми 

Андреева А.А. Педагогический поиск: сборник 

научно-методических материалов / 

сост.В.В.Крылов; - Великий 

Новгород, 2013г. 

Использование дистанционного 

обучения для подготовки к ЕГЭ 

по английскому языку 

Баталева Н.Ю. Педагогический поиск: сборник 

научно-методических материалов / 

сост.В.В.Крылов; - Великий 

Новгород, 2013г. 

Интеллектуальные игры как один 

из активных методов обучения 

английскому языку 

 

Жемчуева К.А. Педагогический поиск: сборник 

научно-методических материалов / 

сост.В.В.Крылов; - Великий 

Новгород, 2013г. 

Языковая конференция как один 

из современных видов 

внеклассной работы по 

английскому языку 

Петровская Я.В. Педагогический поиск: сборник 

научно-методических материалов / 

сост.В.В.Крылов; - Великий 

Новгород, 2013г. 

Совместная с родителями 

проектная деятельность как один 

из перспективных методов 

обучения английскому языку в 

начальной школе 

Савельева Ю.В. Педагогический поиск: сборник 

научно-методических материалов / 

сост.В.В.Крылов; - Великий 

Новгород, 2013г. 

Использование технологии 

развития критического 

мышления на современном уроке 

английского языка 

Баталева Н.Ю. Cборник материалов 

I Международного педагогического 

Форума 

Дирижируем уроком: методы и 

методики обучения и воспитания: 

материалы I Международного 

заочного педагогического форума. 30 

июля 2013 г. / гл. ред. М.П.Нечаев. – 

Чебоксары: Экспертно-методический 

центр, 2013. – 388 с. 

Публикации методических разработок 
 
Название          Автор 

 

                Документ 

Рабочая 

программа к 

УМК «Millie» 

для 2 класса 

Баталева Н.Ю. Сертификат о публикации 

 №1145 

 

Рабочая 

программа к 

УМК «Millie» 

для 3 класса 

Баталева Н.Ю. Сертификат о публикации  

№1156 

 

Рабочая 

программа к 

УМК «Millie» 

для 4 класса 

Баталева Н.Ю. Сертификат о публикации  

№1160 

 

Разработка 

урока «Времена 

года и погода» 

Петровская Я.В. Сертификат о публикации  

№ 13072013-723 

 

 

http://umc21.ru/articles
http://www.anglyaz.ru/component/
http://www.anglyaz.ru/component/
http://www.anglyaz.ru/katalogfailov/viewdownload/18-mk-new-millennium-english/3741-----qmillieq--3-.html
http://www.anglyaz.ru/katalogfailov/viewdownload/18-mk-new-millennium-english/3741-----qmillieq--3-.html
http://www.anglyaz.ru/component/jdown
http://www.anglyaz.ru/component/jdown
http://tea4er.ru/forum/33/56604-----qseasons-and-weatherq
http://tea4er.ru/forum/33/56604-----qseasons-and-weatherq
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Разработка 

урока 

«Австралия» 

Петровская Я.В. Сертификат о публикации  

№ 13072013-724  

 

Разработка 

урока  

«Как провести 

выходные» 

Петровская Я.В. Сертификат о публикации  

№ 13072013-722 

 

Конкурс стихов 

для учащихся 

начальной 

школы по теме 

«Времена года и 

погода» 

Баталева Н.Ю. Сертификат о публикации  

№ 13072013-731 

 

 

Участие учителей в мероприятиях разного уровня 
 
Дата 

 

Название мероприятия Участие Документ 

15.02.2013 Игровой конкурс «Британский 

Бульдог» 

 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

Сертификат организатора 

30.06.2013 

Чебоксары 

III Международные 

педагогические чтения "Традиции 

и новации образовательной 

системы" 

 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

сертификат докладчика, 

публикация статьи  

http://www.umc21.ru/pch-tradii 

 

30.07.2013 

Чебоксары 

I Международный педагогический 

Форум «Дирижируем уроком: 

методы и методики обучения и 

воспитания» 

Баталева Н.Ю. 

 

сертификат докладчика, 

публикация статьи  

http://umc21.ru/articles 

 

12.09.2013 Круглый стол по обмену опытом в 

области организации учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях 

Баталева Н.Ю. 

 

сертификат участника 

30.09.2013 Семинар-практикум «Психолого-

педагогические основы обучения 

пятиклассников» для педагогов 

Первой университетской гимназии 

имени академика В.В.Сороки 

города Великого Новгорода 

 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Петровская Я.В. – 

участники 

открытого стола 

Савельева Ю.В. – 

автор открытого 

урока 

Сертификаты участников, 

благодарность 

04.12.2013 Городской семинар «Достижение 

метапредметных результатов при 

формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции на 

уроках иностранного языка» 

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты докладчиков, 

программа 

февраль 

2014 

Городской семинар учителей и 

воспитателей «Разнообразие форм 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся» 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты докладчиков, 

программа 

16.05.2014 IV Языковая конференция 

«Путешествия и 

путешественники» 

Баталева Н.Ю. – 

автор идеи 

Жемчуева К.А- 

ведущая 

Андреева А.А. 

Петровская Я.В 

Савельева Ю.В. 

Программа конференции, 

благодарности 

фототчет (*) 

 

http://tea4er.ru/forum/33/56605-----qaustraliaq
http://tea4er.ru/forum/33/56605-----qaustraliaq
http://tea4er.ru/forum/33/56602-----qhow-to-spend-the-weekendq
http://tea4er.ru/forum/33/56602-----qhow-to-spend-the-weekendq
http://tea4er.ru/forum/27--/56625-------q---q
http://tea4er.ru/forum/27--/56625-------q---q
http://www.umc21.ru/pch-tradii
http://umc21.ru/articles
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Участие обучающихся в олимпиадах, конференциях  и 
конкурсах 

 
Дата 

 

Название мероприятия Участие Учитель Результат 

26.09.2013 

05.10.2013 

Всероссийский конкурс 

«Поздравительная открытка 

на иностранном языке» 

обучающиеся 3-8 

классов 

Баталева Н.Ю. 

Савельева Ю.В. 

Сертификаты 

участников 

23.10.2013 

 

Творческая встреча 

обучающихся Первой 

университетской гимназии 

имени академика 

В.В.Сороки и школы № 625 

имени Героя России 

В.В.Дудкина. Дебаты на 

английском языке. 

обучающиеся 9-11 

классов 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Сертификаты 

активных 

участников 

октябрь 

2013 

Телемост на английском 

языке с Саяно-Шушенском 

обучающиеся  

8 класса 

Баталева Н.Ю. 

 

Видеоотчет 

01.11.2013 Международная олимпиада 

по английскому языку 

«Colour of Grammar» 

 

Никитин Денис, 

Янковский 

Дмитрий,  

8 класс 

Баталева Н.Ю. Дипломы 

лауреатов 

23.11.2013 Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

по английскому языку 

 

Курманаевская 

Александра,  

7 класс 

Ионе Дарья, 

 8 класс 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Дипломы 

призеров 

17.12.2013 VII Всероссийский игровой 

конкурс «British Bulldog» 

 

Беззубцева 

Анастасия,  

9 класс 

Курманаевская 

Александра, 

 7 класс 

Петровская Я.В. 

Жемчуева К.А. 

Дипломы 

победителей (III и 

I места в Невском 

районе) 

февраль 2014 

 

Городской очный конкурс 

«Know your dictionary»  

Петрикин Глеб, 

Косоруков 

Максим, 

Бехбудов Халид,  

3 класс  

 

Баталева Н.Ю. Дипломы 

лауреатов 

03.03.2014 

 

Городская научно-

практическая конференция 

для учащихся школ города 

Санкт-Петербурга 

«Будущее – это мы!» 

Лалетина 

Екатерина, 

Клокова 

Елизавета,  

9 класс 

Жемчуева К.А. Сертификаты 

участников 

03.03.2014 

 

Городская научно-

практическая конференция 

для учащихся школ города 

Санкт-Петербурга 

«Будущее – это мы!» 

 

Кучеренко 

Ксения,  

Мороз Василий, 

Филякова 

Валентина,  

11 класс 

Баталева Н.Ю. Дипломы 

победителей, I 

Место 

23.02.2014 

08.03.2014 

Всероссийский  

творческий конкурс  

«С праздником!» 

обучающиеся  

3-8 классов 

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

Сертификаты 

участников 

05.11.2013 

01.06.2014 

Городской творческий 

конкурс школьных 

образовательных  проектов 

«Санкт-Петербург  глазами 

детей»  

 

Ионе Дарья, 

Иванов Илья, 

Мариевский 

Александр, 

Яковлев Антон, 

Янковский 

Баталева Н.Ю. Дипломы 

победителей, I 

Место 

http://vk.com/topic-44834403_28991945
http://vk.com/topic-44834403_28991945
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Дмитрий, 

Бородаенко 

Екатерина, 

09.04.2014-

15.04.2014 

Образовательная поездка 

группы учащихся в Лондон 

обучающиеся  

5-9 классов 

Жемчуева К.А. фотоотчет (*) 

 

апрель 2014 Олимпиада в Санкт-

Петербургском 

университете управления и 

экономики 

Банцерова Мария, 

Громов 

Александр, 

Кучеренко 

Ксения, Филякова 

Валентина, 

 11 класс 

Баталева Н.Ю. сертификаты 

участников 

апрель 2014 Телемост на английском 

языке с Геленджиком 

обучающиеся  5-9 

классов 

Жемчуева К.А. фотоотчет 

16.05.2014 Языковая конференция для  

3-10 классов «Путешествия 

и путешественники» 

 

обучающиеся 3-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

программа, 

грамоты 

16.05.2014 Телемост на английском 

языке с Великим 

Новгородом 

 

обучающиеся 3-11 

классов 

Андреева А.А. 

Жемчуева К.А. 

Петровская Я.В. 

 

фотоотчет 

май 2014 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку 

 

Москаленко 

Екатерина 

Савельева Ю.В. Диплом 

победителя, 

III Место 

 

 

Благодарности 
 

ФИО учителя 

 

                    Название Документ 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Петровская Я.В. 

Савельева Ю.В. 

Благодарность Новгородского 

института развития образования за 

проведение семинара-практикума 

«Психолого-педагогические основы 

обучения пятиклассников» для 

педагогов Первой университетской 

гимназии имени академика В.В.Сороки 

города Великого Новгорода 

благодарность 
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Структурное подразделение «отделение дошкольного 

образования» функционирует с 06 ноября 2009 года, находится в 

здании ОУ на первом этаже и имеет отдельный вход.  

Режим работы с 0.7.30 до 19.30, суббота, воскресенье и 

праздничные дни - выходной. 

Прием детей в СП «ОДО» осуществляется на основании 

распоряжения Комитета – по образованию СПб № 1633-р от 

20.11.2008 г. «Об утверждении порядка комплектования 

государственных образовательных учреждений СПб, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

Комплектование детского сада и группы осуществляет, 

постоянно действующая комиссия, созданная по распоряжению 

администрации Невского района. 

В структурном подразделении функционируют 4 группы 

общеразвивающего вида для детей    с 2 до 7 лет: 

 

Младшая группа с 3 до 4 лет (25 детей) 

Средняя группа с 4 до 5 лет (25 детей) 

Старшая группа с 5 до 6 лет (25 детей) 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет (25 детей)  

Группа кратковременного пребывания с 2 до 3 лет  (15 детей) 

 

Каждый учебный год с приходом нового контингента 

воспитанников заполняется социальный паспорт родителей, по 

результатам на конец учебного года (2012-2013 учебный год). 

 

  
Тип семьи 

воспитанников 

Кол-во %  2012-2013  

учебный год 

Кол-во %  2013-2014  

учебный год 

Полные семьи  83% 87% 

Многодетные 4% 6% 

Неполные 13% 7% 

 

Кадровый потенциал 

 

В СП «ОДО» число педагогических работников составило 11 

человек: 

заведующий - 1, воспитатели - 8 , инструктор физического 

воспитания - 1, музыкальный руководитель – 1 . 

Имеют образование: 

Среднее- специальное - 5 педагогов 

Высшее педагогическое - 3 педагога 

Высшее не педагогическое -3 педагога 

  

 

Функционирование структурного подразделения  

«отделение дошкольного образования» 
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Сведения о фонде библиотеки 

Фонд  (всего экземпляров)- 10240 экземпляров в том  числе: 

учебной литературы-  8135  экземпляров 

художественной литературы- 4012 экземпляров 

на электронных носителях- 355 экземпляров 

Количество названий, выписываемых периодических изданий- 

34, в  том числе: 

для  обучающихся- 15 

для учителей -17 

библиотековедческих- 2 

 

Основные виды деятельности работы школьной библиотеки: 

библиотечно-информационное обслуживание; 

выставочная деятельность; 

индивидуальная работа с читателями. 

 

Материально- техническое обеспечение 
школьной библиотеки 

 

Библиотечное оборудование - стеллажи выставочные – 2 шт; 

Стеллажи книжные обыкновенные- 38 шт; 

Телевизор- 1 шт; 

Персональный компьютер- 1шт; 

Принтер- 1 шт. 

 

Основные показатели работы школьной библиотеки за 2013-2014 

учебный год 

Книговыдача- 4737 экземпляров в год 

Посещаемость -2930 человек в год 

Приобретено учебников на сумму 965 000,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация работы школьной библиотеки 

 

Основные образовательные результаты обучающихся и 

выпускников  2013-2014  учебного года 
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Результаты   единых государственных 
экзаменов в   2014 году в ОУ 

 

Численность чел.-экз., 

сдававших ЕГЭ  

по всем предметам 

Численность чел.-

экз. с результатами 

ЕГЭ выше 

установленного 

минимального 

количества баллов 

по всем предметам 

Доля чел.-экз. с 

результатами ЕГЭ 

выше установленного 

минимального 

количества баллов по 

всем предметам 

98 97 98,98% 

 

 

 

 

  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Русский язык 57,65 62,92 63,15 62,39 66,85 

Литература 63,00 47,50 43,00 43,00 60,50 

Математика 45,85 54,08 53,90 62,86 60,07 

Информатика и 

ИКТ 

57,75 48,25 58,00 61,75 40,00 

Физика 47,11 46,00 44,68 56,69 53,18 

Химия 35,00 64,33 58,50   76,00 

Биология 64,67 59,89 59,20 74,75 69,50 

История  30,00 88,00 54,50 58,00 64,25 

Обществознание 55,30 57,76 60,64 68,27 66.40 

География 47,00       69,50 

Английский 

язык 

63,00 71,00 55,80 85,40 60,00 

Средний балл 51,48 59,97 55,14 63,68 61,99 
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Динамика  результатов государственной итоговой 
аттестации 2010-2014 год 

 

 

 

 
 

Перечень 

предметов 

 

Численность 

выпускников, 

чел. 

Численность 

выпускников-

участников ЕГЭ 

 

Сред-

ний 

балл 

Численность выпускников, получивших баллы Ф.И.О. 

выпускнико

в, 

получивши

х 90 баллов 

и более 

Ниже 

установленного 

минимума 

70 баллов и 

более 

из них 90 

баллов и 

более 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Русский 

язык 

27 27 100 66,85 0 0 8 30 1 12,5 Матизова 

Оксана 

Литература 27 2 7 60,50 0 0 1 50    

Английский 

язык 

27 6 22 60,00 0 0 2 33    

Математика 27 27 100 60,07 0 0 9 33    

Информати

ка 

27 1 4 40 0 0      

История 27 4 15 64,25 0 0 1 25    

Обществозн

ание 

27 15 56 66,40 0 0 6 40    

География  27 2 7 69,50 0 0 1 50    

Биология 27 2 7 69,50 0 0 1 50    

Физика 27 11 40 53,18 1 9 1 9 1 100 Васильева 

Екатерина 

Химия 27 1 4 76 0 0 1 100    
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Учебный 

год 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средний 

балл 

51,48 59,97 55,14 63,68 61,99 

 

 
 

 
Сравнительная таблица динамики качества знаний  

обучающихся за 8 лет ( в % ) по ОУ в целом 
 

Учебный 

год 

 

2006-

2007 

 

2007-

2008 

 

2008-

2009 

 

2009-

2010 

 

2010-

2011 

 

2011-

2012 

 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

Качество 

знаний 

48%  

48% 

 

49% 52% 58% 56% 59% 63% 

 

 

 
Награждены знаком "За особые успехи в учении"  

 11-a класс 
 

Матизова Оксана 

Васильева Екатерина 

Кузьмина Александра 

Дергачева Ирина 
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80

100
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Средний балл

Ср. балл
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Итоги успеваемости обучающихся за 
2013-2014 учебный год 
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Число обуча-ющихся 702 617 311 331 60 85 39 118 157 0 

В% 

 

100 44 44 47 9 12 17 52 69 0 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

Число обуча-ющихся 628 290 290 272 66 79 40 110 150 0 

В% 100 46 46 43 11 13 19 52 71 0 

Разница в % = -2 -2 +4 -2 -1 -2 = -1 = 
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5 – 9 классы 

 

10 – 11 классы 
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Ч
и

сл
о
 

о
б

у
ч
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ю
щ

и
х
ся

 702 617 39 192 141 1 9 29 38 2 387 700 2 

В
%

 

 

100 44 12 58 52 0 15 48 63 3 63 99,87 0,3 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

Ч
и

сл
о
 

о
б

у
ч

а-

ю
щ

и
х
ся

 628 290 33 141 129 0 8 27 35 2 326 626 2 

В
%

 

100 46 12 52 51 0 12 41 53 3 59 99,7 0,3 

Разница в % = -2 = +6 +1 = +3 +7 +10 +3 -2 = = 

 

 

Результаты реализации воспитательной работы, 

формирование ключевых компетенций, социального 

опыта обучающихся 
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В 2013 - 2014 учебном году воспитательная работа ОУ 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

учреждения на данный учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Эта работа была направлена на достижение уставных целей, 

на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу 

развития образовательной системы  ОУ, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, основной 

задачей которого является формирование гармонично развитой, 

духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  

 

Цель воспитательной работы: 
Создание условий для самореализации и развития 

творческого потенциала личностей обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ  воспитательной  работы: 
формирование и развитие у обучающихся любви к семье, 

школе, Родине, духовных и нравственных качеств 

обучающихся, гражданственности, чувства долга;  

толерантного отношения к окружающим,  общей культуры;  

формирование  здорового образа жизни и 

законопослушного поведения; 

становление  и укрепление классных коллективов; 

формирование профессиональной ориентации 

обучающихся; 

профилактика безнадзорности и правонарушений; 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Работа по реализации перечисленных задач осуществлялась 

по единому общешкольному учебно-воспитательному плану, на 

основе которого были составлены планы воспитательной 

работы классных руководителей, социального педагога, 

библиотекаря, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей групп продленного дня. При планировании 

воспитательной работы ОУ на  2013-2014 учебный год и для 

достижения цели был сделан акцент на традиции ОУ, 

особенности педагогического, ученического и родительского 

коллективов, интересы и потребности обучающихся и 

родителей. Социальными партнерами ОУ являются  органы 

управления образования различных уровней, образовательные 

учреждения Невского района и Санкт-Петербурга, 

общественные организации. 

Задачи воспитательной процесса  достигались  через 

следующие основные направления работы: 
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 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Толерантность 

 Формирование здорового образа жизни 

 Профилактика правонарушений 

 Профориентация 

 Работа с родителями и общественными 

организациями 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 

    Работа по всем  направлениям воспитательной работы 

позволяла осуществлять личностно-ориентированный подход в 

воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности 

обучающихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Основная часть педагогического воздействия на обучающихся – 

это вовлечение во внеурочную деятельность, воспитание 

познавательных интересов через систему классных часов 

участие в конкурсах различного уровня. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствовало развитию творческих способностей 

практически каждого ученика.  

      Основные направления воспитательной работы 

реализовались  через ряд традиционных мероприятий, 

конкурсов, работу сети дополнительного образования, 

разнообразные формы и методы организации воспитательной 

работы в классе классными руководителями, взаимодействие с 

правоохранительными органами, Всероссийской общественной 

организацией ветеранов Боевое братство. 

 

      Одним из важнейших направлений воспитательной 

работы, можно сказать приоритетным, является гражданско-

патриотическое, так как ОУ носит имя Героя Российской 

Федерации В.Е.Дудкина. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её 

истории и традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальные партнеры Программы и мероприятия 

 

Сотрудничество  ОУ с общественными организациями   

оооррррроръоргорганизациями 
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ДДТЮ «Левобережный» и 

«Правобережный» 

Совместно реализуемые программы:  

«Толерантность», «Гражданско-

патриотическое воспитание», 

«Здоровый образ жизни», «Законопослушное 

поведение обучающихся», «Детское 

общественное объединение». 

Центр социальной помощи семье 

и детям. 

Мероприятия по социальной защите семей,  

попавших в сложную жизненную ситуацию, 

и оказанию им помощи. 

ОССНП «Контакт» Социально-психологическое сопровождение 

обучающихся, консультирование детей и 

родителей. 

Отдел опеки и попечительства Мероприятия по социальной защите 

опекаемых обучающихся, и оказанию им 

помощи.   

МО  МО   "Правобережный" Совместно реализуемые программы:  

«Толерантность», «Гражданско-

патриотическое воспитание», 

«Здоровый образ жизни», «Законопослушное 

поведение обучающихся», «Духовно-

нравственное воспитание». 

Всероссийская общественная 

организация ветеранов «Боевое 

братство» 

Материальное поощрение обучающихся, 

достигших успехов в обучении, мероприятия 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию, присвоение ОУ  имени Героя 

Российской Федерации Дудкина В. Е. 

ПМС-Центр  Невского района 

Санкт-Петербурга 

Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика асоциального поведения, 

диагностика, социально-психологическое 

сопровождение учащихся, консультирование 

детей и родителей, работа с детьми «группы 

риска» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних, 

ОДН 70 отдела полиции 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся. 

Медицинские службы: 

 Поликлиника №62 Невского 

района, 

подростковая консультация 

«Ювента», 

Профилактика, диагностика заболеваний, 

консультирование обучающихся и 

родителей. 

Институт психотерапии и 

консультирования  «Гармония» 

Реализация программы  первичной 

профилактики употребления алкоголя 

несовершеннолетними «Я за себя отвечаю!» 

Родители (законные 

представители) 

Участие в реализации программ  по 

воспитанию обучающихся. 

 

 

 

 

По данному направлению в 2013 - 2014 учебном году проводились следующие 

мероприятия: 
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Гражданско-

патриотическое 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

рождения Дудкина В.Е. 

10 октября 2013 г.  

ГБОУ СОШ  

№ 625 

5-11 классы 

 Участие в мероприятии, посвященном эстафете 

олимпийского огня 

27 октября 2013 г. 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

 

8-10 классы 

 Проводы бойцов отряда «Тайфун» 07 декабря 2013 г. Военно-

патриотический 

клуб «Выстрел» 

 Торжественное мероприятие ко Дню Героев 

Отечества с участием курсантов суворовского 

училища и представителей ВООВ Боевое братство 

10 декабря 2013 г. 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

7-10 классы 

 Турнир по рукопашному бою им. Е. Родионова  

среди военно -патриотических клубов 

14 декабря 2013 г. 

 

Суворовское училище 

Военно-

патриотический 

клуб «Выстрел» 

 Уроки мужества, посвященные 70 годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27-28 января  

2014 г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

Музей Боевого братства 

6-8 классы 

 Возложение цветов на мемориале «Журавли» 28 января 2014 г 

Мемориал «Журавли» 

Военно-

патриотический 

клуб «Выстрел» 

 Классные часы о блокаде Ленинграда 22-27 января 

2014 г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

1-11 классы 

 Участие в районном этапе конкурса по пожарной 

безопасности «Я люблю тебя, Россия!» 

5 февраля 2014 г 

ДДТ Правобережный 

9 классы 

 Уроки мужества, посвященные 25 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана 

14 февраля 2014 г 

ГБОУ СОШ 

 № 625 

Музей Боевого братства 

7-8  классы 

 Торжественное мероприятие, посвященное 

основанию памятника в честь интернационального 

подвига советских войск в  Афганистане 

13 февраля 2014 г 

 

Парк воинской славы 

7-8  классы 

 Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» 25 февраля 2014 г 

 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

9-а и 9-б классы 

 Посещение реконструкции боевой операции 

«Магистраль», приуроченной к 25 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана 

15 февраля 2014 г 

 

Военно-

патриотический 

клуб «Выстрел» 

 Участие в акции по благоустройству парка 

Воинской славы 

19 апреля 2014 г 

 

Военно-

патриотический 

клуб «Выстрел»  

7 и 8 классы 

 Урок мужества, посвященный Дню Победы для 

обучающихся начальной школы 

07 мая 2014 г 

 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

Музей Боевого братства 

9-б класс 
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 Участие в Невском параде Победы 08 мая 2014г 

 

 

8-10 классы 

 Участие в автопробеге по местам воинской славы 9 мая 2014 г 

 

Военно-

патриотический 

клуб «Выстрел» 

 

    Не менее важное и значимое направление воспитательной работы духовно-

нравственное реализовывалось через следующие формы проведения мероприятий: 

концерты, конкурсы, праздничные программы.  

 
Духовно-

нравственное 

День Знаний 2 сентября 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

1-11 

классы 

 Классные часы по теме  «20 лет Российской конституции» 2 сентября 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

1-11 классы 

 Интерактивная игровая программа «Посвящение в 

первоклассники»   

28 сентября 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

1 и 9 классы 

 День учителя 4 октября 2013г 

ГБОУ СОШ № 625 

3-10 классы 

 Игра по станциям «Посвящение в пятиклассники» 30 октября 2013г 

ГБОУ СОШ № 625 

5 и 6 классы 

 Вручение стипендий отличникам ОУ от депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга И.В.Высоцкого 

28 октября 2013г 

ГБОУ СОШ № 625 

2-11 классы 

 Участие в VIII городском фестивале «Ветер перемен» 

Этапы конкурсной программы: 

«В поисках 8 элемента» 

«Компьютерная игра Dota2» 

«Олимпийские надежды» 

«Что? Где? Когда?» 

23 ноября-  

4 декабря  2013г 

ГУАП 

8-10 классы 

 Участие в фестивале творчества «Звезды Оккервиля»: 9 -18 декабря 2013г 5,6,9,10 

классы 

 Новогодний праздник для начальной школы (спектакль на 

английском языке) «Три богатыря» 

24 декабря 2013г 

ГБОУ СОШ № 625 

6,8,910  

классы 

 Конкурс украшений помещений ОУ к новому году и Рождеству 10-24 декабря 2013г 

ГБОУ СОШ № 625 

1-11 классы 

 Концерт художественных коллективов в рамках Единого 

общегородского дня открытых дверей 

18 января 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

3-4 классы 

 Конкурс художественного слова «Мой город», посвященный 70 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

28 января 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

1-8 классы 

 Вручение ветеранам памятного знака «В честь 70-летия полного 

освобождения города Ленинграда от фашистской блокады» 

20 и 21 февраля 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

Учащиеся 

ДШИ им. 

Глинки и 

ГБОУ СОШ 

№625 

 Интерактивная праздничная программа для первоклассников 

«Прощание с Букварем» 

4 марта 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

5-а и 9-а 

классы 

 Концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта 

7 марта 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

4-11  

классы 

 Городской творческий конкурс «Блистательный Санкт-

Петербург глазами детей на языках мира» 

октябрь-май 8 -а класс 
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 Литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны», 

посвященная Дню Победы 

7 мая 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

8-а, 9-а 

классы 

 Музыкальный видеоурок «День П.И.Чайковского» 7 мая 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

5-б и 5-г 

классы 

 Торжественное мероприятие «Последний звонок» 23 мая 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

9-а,9-б и 11-

а классы 

 Торжественная церемония вручения аттестатов 20 июня 2014г 

ГБОУ СОШ № 625 

9-а,9-б и 11-

а классы 

 Городской праздник выпускников «Алые паруса – 2014» 20 июня 2014г 

Дворцовая площадь 

11- класс 

 

Немаловажную роль в школьной воспитательной системе играет профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, целью которой является создание условий 

для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. Из наиболее значимых мероприятий, состоявшихся в 2013-2014 учебном году, 

в этом направлении работы можно назвать: 

 
Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Урок по правилам дорожного движения для дошкольников 

«Страна Светофория» 

26 и 28 ноября  

 2013 г 

ГБОУ СОШ №625 

5-б и 5-г 

классы 

 Участие в районном этапе слета агитбригад ЮИД 31 января 2014г 

ДДТ Правобережный 

5 классы 

 Участие в районном этапе конкурса по ПДД  «Безопасное 

колесо» 

20 февраля 2014г 

ГБОУ СОШ №347 

3-4 классы 

 Участие в районном конкурсе «Юный пешеход» 18 марта 2014г 

ДДТ Правобережный 

3-а класс 

 Познавательное мероприятие для 1ых классов «Безопасное 

поведение на улице» 

24-25 апреля 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

1-а,1-б,1-в 

классы 

 Беседы с нарушителями ПДД В течение года 1-11 классы 

 Проведение бесед с родителями по профилактике безопасности 

дорожного движения и формированию в семье транспортной 

культуры «Будьте примером для детей в правильном 

поведении на дорогах». 

В течение года 1-11 классы 

 

     Воспитание подрастающего поколения необходимо строить на гуманистических 

традициях, основной принцип которых – уважение как к другому человеку и иной 

культуре, так и уважение к самому себе и культуре своей Родины и своего народа. 

      Следующее направление воспитательной работы - воспитание толерантного 

отношения к окружающим  в 2013-2014 учебном году реализовывалось через систему 

мероприятий. 

 
Толерантность Внеурочное занятие. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним» 

3 сентября 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

5-11 

классы 

 День украинской кухни 30 октября 2013г 

ГБОУ СОШ № 625 

8-9 классы 

 Неделя толерантности 

Классные часы, посвященные Дню толерантности. 

11-16 ноября 2013г 

ГБОУ СОШ №625 

1-11 классы 

 Посещение Русского музея, Эрмитажа, музея воды, 

Этнографического музея, музея Росатома, Павловского дворца, 

театра «Суббота» 

сентябрь-декабрь 2-7 классы 



 
 
 

 
42 

 Внеклассное  мероприятие «День матери» (видеопрезентация, 

фильм) 

28 ноября 2013г 

ГБОУ СОШ №625 

5-6 классы 

 Радиопередача, посвященная писателю А.П.Гайдару 22 января 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

1-11классы 

 Игра-тренинг «Гадкий утенок» 23 января 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

1-2 классы 

 Библиотечные часы «Писатель и естествоиспытатель В.В. 

Бианки» 

10-14 февраля 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

5-6 классы 

 Игра-занятие «Этикет и мы» 18 марта 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

1-а,1-б,1-в 

классы 

 Конкурс веселых и находчивых, посвященный 

Международному дню полета человека в космос: «Знаете, 

каким он парнем был» 

12 апреля 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

5-6 классы 

 День культуры Беларуси 2 апреля 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

8-9 классы 

 Уроки толерантности:  

«Азбука дружелюбия» 

4 апреля 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

3-4 классы 

 Участие в акции «Белый цветок» 22 мая  2014г 

ГБОУ СОШ №625 

3-4 классы 

 

Формирование законопослушного поведения  обучающихся,  как одно из 

направлений воспитательного процесса требует особого внимания. Для профилактики 

безнадзорности и правонарушений ведется большая социальная  работа. Хотя работа в 

этом направлении ведется педагогическим коллективом в целом, но большая ее часть 

выполняется социальным педагогом. Систематически проводятся профилактические 

беседы с обучающимися, родителями, классными руководителями, педагогические 

консилиумы и заседания Совета по профилактике, на которых решаются проблемы, 

возникающие у обучающихся. К сожалению, контингент ОУ не однороден, поэтому 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации много. В связи с этим 

воспитательная служба продолжает социальную деятельность с целью вовлечения  

обучающихся  в посещения кружков, секций  и   сообществ по интересам в ОУ.  

 
Формирование 

законопослушного 

поведения 

Плановая тренировка по эвакуации персонала и 

обучающихся из образовательного учреждения 

сентябрь 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

1-11 

классы 

 Классные часы, посвященные Дню солидарности борьбы с 

терроризмом: «Мы помним» 

3 сентября 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

5-11 классы 

 Единый информационный день –мероприятие,  

посвященное Дню прав ребенка 

25 октября 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

8-11 классы 

 Классные часы, посвященные 20 - летию Конституции РФ 9-14 ноября 2013г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

1-11 классы 

 Полуфинал конкурса по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, наркозависимости среди обучающихся 

Невского района «Шути, улыбайся, здоровья набирайся» 

3 декабря 2013г 9-а и 10-а 

классы 

 Уроки правовых знаний «Ответственность 

несовершеннолетних за совершённые правонарушения и 

преступления» 

20 января- 

22 января 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

6-11 классы 

 Урок правовых знаний «Твоя воинская обязанность» 3 февраля 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

10-11 

классы 
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 Единый информационный день по вопросам безопасности 

детей и подростков в целях профилактики правонарушений 

14 марта 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

1-11 классы 

 Деловые игры: 

 «Как устроиться на работу?» Ознакомление 

несовершеннолетних с правами и обязанностями 

Российского законодательства в области труда 

19 марта 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

8-10 классы 

 Правовая игра «Знаете ли вы закон» 

 

 

12 апреля 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

7-8 классы 

 Индивидуально-профилактическая работа, проявляющих 

экстремистские настроения 

В течение года 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

6-11 классы 

 

Требуется усиление контроля со стороны родителей и педагогического коллектива, 

организация просветительской и профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. С целью выявления социальных и личностных 

проблем детей ежегодно проводится социальная паспортизация классов и ОУ, на основе 

чего сформирована и постоянно обновляется база данных о семьях обучающихся. Это 

позволяет оперативно решать вопросы оказания помощи детям и семьям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию. 

 

 

 

 

 

Категория обучающихся 

 

Количество учащихся 

Дети из многодетных семей 49 

Опекаемые 12 

Дети-инвалиды 5 

Дети из малообеспеченных семей 18 

Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 

19 

Дети, состоящие на учете в ОДН 1 

Семьи, состоящие на учете в ОДН 1 

Рассмотрено на КДН 0 

Обучающиеся, занимающиеся в кружках 

и секциях ОУ 

532 
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 «В здоровом теле – здоровый дух!» - девиз следующего  направления 

воспитательной деятельности - формирование здорового образа жизни. В основе 

реализации мероприятий по данному направлению  лежит комплексный подход, 

сочетающий в себе организацию условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, обеспечения совместной деятельности педагогов, медработников и родителей 

по профилактике заболеваний, а также продолжения  системы просветительской работы о 

здоровом образе жизни с учащимися, педагогами, родителями. В ОУ  функционируют 2 

спортивных зала и современный пришкольный стадион.             

На высоком уровне ведутся уроки физкультуры. Обучающиеся принимают участие 

в районных и городских спортивных мероприятиях, занимают призовые места. Во 

внеурочное время обучающиеся занимаются в секциях общей физической подготовки, 

легкой атлетики, волейбола и баскетбола. Ежегодно проводится школьный 

легкоатлетический кросс,  соревнования по волейболу, баскетболу. Функционирует 

объект инфраструктуры «пришкольная спортивная площадка (стадион)» для 

обучающихся ОУ и жителей микрорайона.  

Основные мероприятия, проведенные в 2013-2014 учебном году по направлению 

воспитательной работы – формирование здорового образа жизни. 

 
Формирование 

здорового образа жизни 

Участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту 

18 сентября 2013г 

ПСО Невского района 

6-8 классы 

 Участие в первенстве Невского 

района по футболу 

7-15 сентября 2013г 8-10 классы 

 

 

 Участие в «Спортивных 

семейных играх» - 

Легкоатлетические эстафеты 

12 сентября 2013г Семьи Корольчук, 

Извековы, 

Оболенские, 

Мицкевич. 

( 1-ые места) 

 

 Участие в Первенстве Невского 

района по легкоатлетическому 

 4-х борью « Дружба» 

19 сентября 2013г 6-8 классы 

 Участие в «Кроссе наций» - 

Всероссийский пробег 

22 сентября 2013г 9-10 классы 

 

 Участие в городских семейных 

легкоатлетических эстафетах на 

Дворцовой площади 

22 сентября 2013г Семьи Корольчук, 

Мицкевич. 

 Участие в Первенстве Невского 

района по легкоатлетическому 

кроссу 

26 сентября  

2013г 

6-11 классы 

 Школьный тур  Первенства 

Невского района «Невская 

стометровка» 

1 октября 2013г 5-11 классы 

 Участие в Первенстве Невского 

района по волейболу 

5-31 октября 2013г 8-11 классы 

 Первенство Невского района 

«Веселые старты!» 

21 ноября 2013г 3-4  классы 

 « Спортивные семейные игры» 14  ноября 2013г Семья 

Рождественских 

 2-а 

 Мероприятие, посвященное 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

02-07 декабря 2013г 

ГБОУ СОШ №625 

9-11 классы 
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«Знать, чтобы жить» 

 

 Конкурс КВН «Шути, улыбайся, 

здоровья набирайся», районный 

этап 

03 декабря 2013г 

ГБОУ СОШ №625 

9-10 классы  

(2 место) 

 Первенство Невского района по 

баскетболу 

01-15 декабря 2013г 5-8 классы  

(2 место) 

 Соревнования по волейболу 

между командой  учителей и 

командой старшеклассников 

26 декабря 2013г 

ГБОУ СОШ №625 

11 класс 

 Школьный тур районной игры по 

станциям «Будь здоров, играя» 

28 февраля 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

8-а и 8-бклассы 

 Традиционная встреча по 

баскетболу 

 « Учителя-выпускники» 

Февраль 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

Учителя – 8 чел., 

выпускники -11а 

класса- 9 чел. 

 Всероссийские соревнования 

«Лыжня России - 2014» 

1 и 2 место в районном этапе 

среди семейных команд 

февраль 2014г 1 место – семья 

Оболенских,  

2 место- семья 

Мицкевич. 

 Всероссийские соревнования 

«Лыжня России - 2014» 

1 и 2 место в районном этапе 

февраль 2014г 1место – Летавина 

Кристина  

9б класс,  

2 место- 

Драб Борис. 

 Районные соревнования  

« К стартам готов!» 

март 2014г 2-а и 2-б классы 

 Районные соревнования 

«Семейные  Веселые старты» 

март 2014г Семьи Корольчук, 

Оболенских, 

Мицкевич 

 Районный тур  игры по станциям 

«Будь здоров, играя» 

Полуфинал 

 

17 марта 2014г 

ГБОУ СОШ №667 

8-б класс 

 Лекция «Заболевания 

передающиеся половым путем, 

их профилактика» 

 (в том числе СПИД) 

02 апреля 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

10-11 классы 

 Лекция «Гигиена девочек» 07 апреля 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

7-9 классы 

 Тренинги по    профилактике 

первичного употребления ПАВ 

16-22 мая 2014г 

ГБОУ СОШ №625 

9-11 классы 

 

В воспитательной работе со старшими школьниками 8-11 классов  большое 

внимание уделяется профориентации и профессиональному самоопределению. Это 

направление  работы помогает  учащимся осознанно выбрать профессию, специализацию 

в вузе и будущую работу.  Профориентация в ОУ включает в себя систему мероприятий, 

помогающих человеку, вступающему в жизнь, научно обоснованно выбрать профессию, 

помочь  обучающемуся в моменты профессионального самоопределения.  

Профориентационная работа со школьниками включает в себя посещение ярмарок 

образования, экскурсии на предприятия города, образовательные выставки, лекции и 

беседы представителей учебных заведений города, посещение дней открытых дверей 

ВУЗов и СУЗов. 
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Профессиональная 

ориентация, адаптация к 

рынку труда 

обучающихся и 

выпускников 

Анализ занятости обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего образования, 

в 2013году 

сентябрь 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

Выпускники 2012-

2013 учебного года 

 Встреча с представителями 

ГАСУ 

 

 

16 октября 2014г 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

10-11 классы 

 Ярмарка специальностей 17 декабря 2013г 

Колледж 

традиционной 

культуры 

8- а и 8-б классы 

 Ярмарка профессий 15 января 2014г 

Ленэкспо 

8 -а и 8-б  классы 

 Ярмарка профессий 27 февраля 2014г 

Аничков дворец 

9А и 9Б классы 

 Посещение гончарной 

мастерской Центра детского 

творчества 

18-19 марта 2014г 5-6 классы 

    

 

В  2013-2014 учебном году классными 

руководителями проводилась обширная 

работа по профессиональной ориентации 

обучающихся. В связи с этим, 

воспитательной службе следует 

продолжать оказывать поддержку 

классным руководителям для 

организации своевременной и 

качественной профессиональной 

поддержки и ориентации будущих 

выпускников. 

В ОУ созданы все условия для досуговой  

деятельности и дополнительного 

образования обучающихся. В актовом 

зале ОУ проводятся занятия, открытые 

уроки и концерты, праздничные 

мероприятия  для родителей и 

общественности. Во внеурочное время в 

ОУ  работают на бюджетной и 

внебюджетной основах кружки и 

спортивные секции: 

 танцевальный клуб «Лори» 

 танцевальная студия 

«Ритм» 

 клуб художественной 

гимнастики «Невский» 

 секция «Основы 

самозащиты» 

 «Подготовка детей к 

школе» 

 ритмопластика 

 бисероплетение 

 «Музыка и мы» 

 секция по баскетболу 

 учебные кружки по 

математике, русскому 

языку, информатике, 

истории, биологии, физике, 

химии. 

Опросы показали, что наиболее 

популярны среди обучающихся 

младшего и среднего звеньев:  секции 

волейбола,  основы рукопашного боя, 

художественной гимнастики, 

танцевальной  студии «Ритм»,  студии 

бальных танцев «Лори».  Активно 

выступают учащиеся из танцевальной 

студии «Ритм» (руководитель – Филон 

Светлана Николаевна). Они желанные 

участники многих общешкольных 

праздников. Танцевальная студия «Ритм» 

принимает участие в районных, 

городских, всероссийских и  

международных   конкурсах, завоевывая 

призовые места. Еще одной жемчужиной 

дополнительного образования ГБОУ 
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СОШ №625 является танцевальный клуб 

«Лори»  (руководитель Бобрик Ирина 

Юрьевна). Клуб «Лори» вырастил немало 

танцевальных пар, которые занимают 

призовые места  в городских и 

международных конкурсах. Клуб 

художественной  гимнастики «Невский» 

(руководитель Голдобина Ирина 

Николаевна) через творческий подход, 

через симбиоз музыки, танца, 

гимнастических упражнений  формирует 

у ребят здоровый образ жизни.  

Работа школьного парламента 

продолжает оставаться неотъемлемой 

частью жизни классных коллективов. 

Формированию ответственности и 

организаторских способностей 

обучающихся способствует проведение 

еженедельных планерок, наличие 

постоянных и временных поручений в 

классе и школе, участие в организации 

мероприятий по различным 

направлениям. Подводя итоги работы 

школьного парламента за 2013-2014 

учебный год, следует назвать и 

нерешенные проблемы: 

 нерегулярное посещение планерок 

отдельными членами школьного 

парламента 

безынициативность, порой 

безразличие отдельных 

старшеклассников к школьным делам, и 

как следствие потребительское 

отношение к ОУ. 

Вышеперечисленные проблемы 

необходимо решать, ведь именно 

самоуправление внутри классного и 

школьного коллективов позволяет 

каждому ученику проявить себя, ощутить 

свою нужность для класса и ОУ в целом. 

Грамотно спланированная и 

организованная работа формирует в 

обучающихся осознание важности своего 

труда,  желание заниматься 

общественной работой, помогает 

процессу социализации. 

В течение учебного года  ведётся 

постоянная работа с родителями, которая 

осуществляется посредством  

родительских собраний и 

индивидуальных консультаций 

родителей. На особом контроле стоят 

неблагополучные семьи. Органом 

общественного управления является 

родительский комитет ОУ, избираемый 

из числа членов родительских комитетов 

классов в начале каждого учебного года.  

В течение  2013-2014 учебного года 

проведено 4 заседания родительского 

комитета ОУ.        

Рассмотрены вопросы соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, 

организации питания учащихся, контроля 

за работой школьной столовой  и 

медицинского кабинета, оказания 

помощи в проведении  культурно-

массовых мероприятий, участия 

родителей в общегородских субботниках, 

оказания помощи в профориентационной 

работе. 

Анализ итогов методической 

работы классных руководителей 

показывает, что поставленные задачи в 

основном выполнены. Методическое 

объединение классных руководителей в 

2013-2014 учебном году включало 26 

человек.  

В работе над единой методической 

проблемой ОУ использовались такие 

формы работы, как заседания МО, 

обсуждение посещенных урочных и 

внеурочных занятий, практикумы по 

использованию новых приемов и методов 

работы. Эффективными формами работы 

МО являются обсуждение мероприятий с 

последующими рекомендациями 

учителю, практикумы по изучению 

документов, анализ творческих работ 

обучающихся, совместная подготовка 

открытых мероприятий. 

 

За прошедший учебный год 

наиболее важными достижениями 

классных руководителей школы 

являются следующие: 

• более эффективным стало 
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педагогическое влияние на процесс 

развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического 

потенциала; 

• у педагогов и школьников преобладает 

позитивное настроение; 

• воспитателями осознана полезность 

работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности 

детского коллектива; 

• бережно сохраняются и преумножаются 

традиции ОУ. 

Наряду с положительными 

моментами в методической работе ОУ 

есть и слабые стороны. В будущем 

учебном году  планируется 

 систематизировать 

взаимопосещение классных часов; 

 внедрить новые информационные 

технологии в работу каждого 

классного руководителя; 

 контролировать качественное 

выполнение воспитательных 

программ классных 

руководителей; 

 использовать новые формы 

взаимной воспитательной 

деятельности. 

Конечно же, недостатки в 

воспитательном процессе существуют. 

Необходимо  планировать работу: 

 над повышением уровня 

воспитанности 

обучающихся; 

 формировать у 

обучающихся основы 

культуры поведения, 

толерантного отношения к 

окружающим; 

 еще не у всех обучающихся 

сформировано чувство 

сознательной дисциплины, 

негативное влияние на 

отдельных обучающихся 

оказывает социальная 

среда. А это означает, что 

одной из главнейших задач 

воспитательной работы ОУ  

должна стать работа,  как с  

подростками, так и 

родителями по 

нравственному 

воспитанию. 

 

 

Планируемые преобразования в воспитательной системе 
ОУ на 2014-2015 учебный год 

 

 Повысить представительство обучающихся ОУ на районных, городских, Всероссийских 

и Международных  конкурсах, слетах, фестивалях; 

 Продолжить развитие  физической культуры и спорта среди обучающихся ОУ, 

родителей и жителей микрорайона; 

 Продолжить сотрудничество с Всероссийской общественной организацией ветеранов  

Боевое братство по  гражданско-патриотическому воспитанию, спортивно-массовой 

работе с  обучающимися  и   функционирование музея  Боевого братства; 

 Расширить экспозиции музея Боевого братства и активизировать работу обучающихся по 

накоплению документальных материалов музея; 

 Подготовка и обучение из числа  обучающихся 7-11 классов экскурсоводов для работы в 

Музее Боевого братства. 
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«Правильно говорят, что, если человек 
талантлив, то талант у него многогранен. 
Однако он должен еще суметь развить в себе все 
эти дарования, отшлифовать свои способности 
правильно воспользоваться ими с пользой для 
себя и для людей, но удается это далеко не всем 
и уж во всяком случаи не сразу» 

 

В  ОУ создаются условия для выявления, поддержки и развития 

одаренности личности, в том числе ранней одаренности детей. 

 
Ф.И.О. 

 

 

Достижение Мероприятие 

Александров 

Алеша,  

3 класс 

Диплом  

2  степени 

Открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников "Весна, 

март 2014, математика, 3 класс 

Александров 

Алеша,  

3 класс 

Диплом  

3  степени 

Открытая российская интернет - олимпиада 

по русскому языку "Весна, русский язык, 3 

класс" 

Александров 

Алеша,  

3 класс 

Диплом 

 3  степени 

Открытая российская интернет - олимпиада 

по русскому языку "Осень 2013, русский 

язык,3 класс" 

Александров 

Алеша,  

3 класс 

Сертификат 

участника 

ГБОУ гимназия № 528 Невского района 

Санкт-Петербурга, Школьная научно-

практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

Артиховская 

Елизавета, 2 

класс 

Диплом 

победителя за  

1-ое место во 

Всероссийском 

марафоне 

"Моря, озера, 

реки, океаны 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Ахримова 

Лиза, 

 3 класс 

Диплом  

1 степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку "Зима, русский язык, 3 класс" 

 

Основные достижения  обучающихся  и педагогов ОУ 

за 2013- 2014 учебный год 
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Беззубцева Анастасия,       9 класс 1 место в районе "Кенгуру-

выпускникам" 

Инновационный институт продуктивного обучения 

Российской академии образования 

Беззубцева Анастасия, 

 9 класс 

Диплом Победителя  районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

Беззубцева Анастасия, 

 9 класс  

Курманаевская Александра, 7 

класс 

Дипломы победителей (III и I 

места в Невском районе) 

VII Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog» 

Болгова Ева,  

3 класс 

Сертификат участника,  

2 место в школе 

Международный математический конкурс-игра 

"Кенгуру" 

Буйлов Илья,  

7 класс 

Диплом призера районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии  

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

Волков Станислав,  

1 класс  

Диплом  

1 степени 

Открытая российская математическая  интернет-

олимпиада для школьников "Весна, март 2014, 

математика, 1 класс" 

Гишкелюк Денис,  

10 класс 

Сертификат участника Y 

инженерных соревнований 

СПбГос.политехнический университет 

Грабов Николай Валерьевич,  

11 класс 

Сертификат победителя 

олимпиады по математике в 

рамках YIII ежегодного 

городского фестиваля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений "Ветер Перемен" 

ГУАП 

Гусев Дмитрий,  

3 класс 

Сертификат за участие в 

школьной научно-практической 

конференции "В ответственности 

за будущее" 

ГБОУ гимназия №528 Невского района Санкт-

Петербурга 

Данилов Алексей,  

10 класс 

Грамота  

за 3 место в районной эстафете 

среди ГБОУ СОШ Невского 

района  

Директор И.И.Тутов 

Ф.И.О. 

 

 

Достижение Мероприятие 

Ахримова Лиза,  

3 класс 

Диплом 

 2  степени 

Открытая российская математическая  интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь, 

математика, 3 класс" 

Ахримова Лиза, Башак Сергей, 

Кулаковская Екатерина, Гусев 

Дмитрий, Пшеничный Андрей, 

Ржаницына Валентина, 

Семичастнов Борис, Шангина 

Елизавета, Смирнова Юлия, 

Тепляков Никита 

 3 класс 

Сертификат участника Всероссийский конкурс на иностранном языке 

Бабанская Анастасия,  

2 класс 

Диплом победителя за  

1 место во Всероссийском 

марафоне "Моря, озера, реки, 

океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Банцерова Мария, Громов 

Александр, Кучеренко Ксения, 

Филякова Валентина,  

11 класс 

сертификаты участников Олимпиада в Санкт-Петербургском университете 

управления и экономики 

Беззубцева Анастасия,       9 класс Победитель Победитель  второго районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 
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Дергачева Ирина Сергеевна,   

11 класс 

Диплом  

2 степени за лучшую 

исследовательскую работу цикла 

"Человек в профессии" 

Молодежный форум "Шаги в будущее" 

Димов Михаил,  

3 класс 

Сертификат участника, 4 место в 

школе 

Русский медвежонок 2013 

Димов Миша, 3 класс Диплом  

1  степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку "Зима, русский язык, 3 класс" 

Дудко Никита  

5 класс  

 Диплом   

2 степени 

 Городская научно-исследовательская конференция 

«Будущее-это мы» 

Жулев Егор,  

3 класс 

Диплом  

2  степени 

Открытая российская интернет - олимпиада по 

русскому языку "Весна, русский язык, 3 класс" 

Зарюта Андрей,   

4 класс 

Диплом  

3 степени  

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку. "Осень 2013, русский язык, 4 класс" 

Центр гуманитарного образования СПБ АППО 

Захарова Анна,  

2 класс 

Диплом победителя  

за 2 место во Всероссийском 

марафоне "Моря, озера, реки, 

океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Зеленский Роман, 

 3 класс 

Сертификат участника Открытая российская интернет - олимпиада по 

русскому языку "Осень 2013, русский язык,3 класс" 

Иванов Илья, Мариевский 

Александр, Яковлев Антон, 

Стрельников Вячеслав, 8-9  класс 

Грамота  

1 место 

 XIII районная научно-практическая конференция "В 

ответственности за будущее", ГБОУ гимназия №528 

Иванова Полина,  

2 класс 

Диплом победителя  

за 1 место во Всероссийском 

марафоне "Моря, озера, реки, 

океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Ионе Дарья  

8 класс  

100 баллов  Международный конкурс –игра «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 

Ионе Дарья  

8 класс  

Призер Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Ионе Дарья,Иванов Илья, 

Мариевский Александр, Яковлев 

Антон, Янковский Дмитрий, 

Дипломы победителей, 

 I место 

Городской творческий конкурс школьных 

образовательных  проектов «Санкт-Петербург  

глазами детей»  

Калюков Николай,  

9 класс 

Диплом призера районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

Кириллов Михаил, 

 3 класс 

Диплом 

 1 степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку "Зима, русский язык, 3 класс" 

Кислякова Анастасия, 

 10 класс 

Грамота 

 за 3 место в районной эстафете 

среди ГБОУ СОШ Невского 

района  

Директор И.И.Тутов 

Козлова Вика, 8 класс Грамота 

 за 3 место в районной эстафете 

среди ГБОУ СОШ Невского 

района  

Директор И.И.Тутов 

Козлова Елизавета  5-А класс  Диплом  IIстепени Открытая  российская интернет-олимпиада по 

русскому языку «Осень 2013, русский язык, 

 5 класс» 
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Кокурина София, 2 класс Диплом победителя  

за 1 место во Всероссийском 

марафоне "Моря, озера, реки, 

океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Колпачкова Елизавета, 2 класс Диплом победителя за 1 место во 

Всероссийском марафоне "Моря, 

озера, реки, океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Команда «Драйв» Грамота II место в финале турнира по Пентамино в феврале 

2014 г.  

Команда 4 класса Грамота  

2 место 

 XIII районная научно-практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

Команда 5-х классов НЕЙРОН Грамота,  

2 место в математической игре 

по станциям 

ГБОУ СОШ №292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района,  в рамках 

городского семинара "Внеурочная деятельность как 

средство повышения мотивации школьников к 

изучению математики"  

Команда 7 а Грамота Участие в математическом вечере «Математика и 

красота».  

Команда 8 класса  Диплом победителя,  

1 место и 3 место 

Математическая регата 

Команда 9 класса  Диплом победителя,  

1 место 

Математическая регата 

Команда КХГ "Невский" Грамота   

1 место 

II открытый международный турнир по 

художественной гимнастике 

Команда учащихся   

9 классов 

Грамота  

за 1 место в интеллектуальном 

конкурсе-игре. 

Муниципальное автономное ОУ "Первая 

университетская гимназия им.академика 

В.В.Сороки" 

Команда учащихся  

 9 классов 

Грамота  

за 2 место в дебатах на 

английском языке. 

Муниципальное автономное ОУ "Первая 

университетская гимназия им.академика 

В.В.Сороки" 

Команда учащихся "ДАТД" 10 

классов 

Грамота  

за 2 место в интеллектуальном 

конкурсе-игре. 

Муниципальное автономное ОУ "Первая 

университетская гимназия им.академика 

В.В.Сороки" 

Команда учащихся  

11 класс 

Грамота за 2 место в дебатах на 

английском языке. 

Муниципальное автономное ОУ "Первая 

университетская гимназия им.академика 

В.В.Сороки" 

Контанистов Дмитрий 

Геннадьевич, 1 класс 

Диплом победителя за  

1 место во Всероссийской игре-

конкурсе "Новые приключения 

Маши в Стране Знаний 

(Знайландии)" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Контанистов Дмитрий 

Геннадьевич, 1 класс 

Диплом победителя за  

1 место во Всероссийском 

марафоне "Моря, озера, реки, 

океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Контанистов Дмитрий 

Геннадьевич, 1 класс 

Сертификат участника "Y  

Всероссийской творческой 

викторины "Универсал-турнир" 

Мир конкурсов УНИКУМ 
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Круглякова Виктория, Данилов 

Алексей,  

10 класс 

Диплом призера за 

исследовательский проект, 

представленный на школьной 

городской конференции 

"Будущее - это мы" 

СПб АППО. ИМЦ Невского района. На базе лицея 

№329 

Кудрявцев Вова, Семенов Ваня, 

Григорьев Сергей, Екимова 

татьяна, Александров Алексей, 

 3 класс 

Свидетельство об участии во 

Всероссийском конкурсе на 

иностранном языке  

Всероссийский конкурс "Поздравительная открытка 

на иностранном языке", издательство Просвещение  

Кузнецова Ангелина,  

2 класс 

Диплом победителя за 1 место во 

Всероссийском марафоне "Моря, 

озера, реки, океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Кузьменко Константин, 2 класс Диплом победителя за 1 место во 

Всероссийском марафоне "Моря, 

озера, реки, океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Кузьменко Константин, 2 класс Диплом  

3  степени 

Открытая Математическая Интернет-Олимпиада , 

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-

Петербурга 

Кузьмин Вячеслав,  

2 класс 

Диплом победителя за 1 место во 

Всероссийском марафоне "Моря, 

озера, реки, океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Курманаевская Александра, 7 

класс 

Диплом призера районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

Курманаевская Александра, 7 

класс 

Победитель Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Курманаевская Александра, 7 

класс 

Призер Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Курманаевская Александра, 7 

класс    Ионе Дарья, 8 класс 

Дипломы призеров Районный этап Всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

Кучеренко Ксения, Филякова 

Валентина, Мороз Василий  

11 класс 

Диплом 1 степени За ииследовательский проект на школьной городской 

научно-практической конференции "Будущее - это 

Мы", ГБОУ лицей №625 

Лалетина Екатерина,    

 9 класс 

Призер Призер второго районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

Лалетина Екатерина,Клокова 

Елизавета, 9 класс 

Сертификаты участников За ииследовательский проект на школьной городской 

научно-практической конференции "Будущее - это 

Мы", ГБОУ лицей №625 

Лелетина Екатерина,  Беззубцева 

Анастасия, 

 9 класс 

Грамота 2 место  XIII районная научно-практическая конференция "В 

ответственности за будущее", ГБОУ гимназия №528 

Лелетина Екатерина,  

9 класс 

Грамота 1 место  XIII районная научно-практическая конференция "В 

ответственности за будущее", ГБОУ гимназия №528 

Ловягина Ксения,  

10 класс 

Диплом 

1 место 

Всероссийские спортивные игры школьников 

"Президентские спортивные игры" ВДЦ "Орленок", 

Краснодарский край. 

Ловягина Ксения,  

10 класс 

Диплом  за III  место в пулевой 

стрельбе среди девушек среди 

общеобразовательных школ   

 Всероссийские спортивные игры школьников ВДЦ 

"Орленок", Краснодарский край. 
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Ловягина Ксения,  

10 класс 

Грамота за 3 место в районной 

эстафете среди ГБОУ СОШ 

Невского района  

Директор И.И.Тутов 

Маргарита Морозова,  

3 класс 

Диплом 3  степени Открытая российская интернет - олимпиада по 

русскому языку "Зима, русский язык, 3 класс" 

Мелихов Григорий, Круглякова 

Виктория 

Диплом 2 степени За ииследовательский проект на школьной городской 

научно-практической конференции "Будущее - это 

Мы" 

Мороз Анастасия,  

8 класс 

Диплом  за 1 место  Всероссийские спортивные игры школьников 

"Президентские спортивные игры"ВДЦ "Орленок", 

Краснодарский край. 

Мороз Анастасия,  

8 класс 

Диплом  за II  место по плаванию 

в смешанной эстафете 10х50 м 

среди общеобразовательных 

школ   

Всероссийские спортивные игры школьников ВДЦ 

"Орленок", Краснодарский край. 

Морозов Сергей, 9 класс 2 место в районе "Кенгуру-

выпускникам" 

Инновационный институт продуктивного обучения 

Российской академии образования 

Морозова Маргарита,  

3 класс 

Сертификат участника Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013,  

математика, 3 класс" 

Москаленко  Екатерина   

5 класс  

 100 баллов  Международный конкурс –игра «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 

Москаленко Екатерина Диплом победителя, III Место Открытая российская интернет-олимпиада по 

английскому языку 

Москаленко Екатерина  5 класс    Диплом  III степени  Всероссийский конкурс  по русскому языку 

«Кириллица» 2013-2014 

Никитин Денис,Янковский 

Дмитрий,  

8 класс 

Дипломы лауреатов Международная олимпиада по английскому языку 

«Colour of Grammar» 

Петрикин Глеб, Косоруков 

Максим,Бехбудов Халид, 3 класс  

Дипломы лауреатов Городской очный конкурс «Know your dictionary»  

Прусакова Анна  

9 класс  

100 баллов  Международный конкурс –игра «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 

Рутковский Михаил ,  

 1 класс 

Диплом 1 степени Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика,1 класс" 

Рутковский Михаил Федорович,  1 

класс 

Диплом победителя за 1 место во 

Всероссийской игре-конкурсе 

"Новые приключения Маши в 

Стране Знаний (Знайландии)" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Саласин Дмитрий, 

 2 класс 

Диплом победителя за 2 место во 

Всероссийском марафоне "Моря, 

озера, реки, океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 

Сафонова Марина,  

2 класс 

Диплом победителя за  

2 место во Всероссийском 

марафоне "Моря, озера, реки, 

океаны" 

Мир конкурсов УНИКУМ 
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Сафонова Марина,  

2 класс 

Диплом  

3  степени 

Открытая Математическая Интернет-Олимпиада , 

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-

Петербурга 

Селиверстов Даниил,  

1 класс 

Диплом 1 степени Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика,1 класс" 

Семенов Иван, 

 3 класс 

Диплом  

3  степени 

Открытая российская интернет - олимпиада по 

русскому языку "Осень 2013, русский язык,3 класс" 

Семенов Иван,  

3 класс 

Диплом  

3  степени 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика, 3 класс" 

Семичастнов Борис, 

 3 класс 

Сертификат участника,  

1 место в школе 

Международный математический конкурс-игра 

"Кенгуру" 

Сидоров Егор,  

1 класс 

Диплом 

 3  степени 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика,1 класс" 

Слепнева Станислава,  

3 класс 

Диплом 

 3  степени 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика, 3 класс" 

Смирнов Дмитрий,  

10 класс 

Грамота за 

 3 место в районной эстафете 

среди ГБОУ СОШ Невского 

района  

Директор И.И.Тутов 

Смирнов Никита, 

 4 класс 

Сертификат участника Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку. "Осень 2013, русский язык, 4 класс" 

Центр гуманитарного образования СПБ АППО 

Смирнова Анастасия Витальевна,  

11 класс 

Диплом 2 степени за лучшую 

исследовательскую работу цикла 

"Человек в профессии" 

Молодежный форум "Шаги в будущее" 

Смирнова Юлия,  

3 класс 

Сертификат участника, 2 место в 

школе 

Русский медвежонок -2013 

Спасов Владимир,  

2 класс 

Диплом 

 3  степени 

Открытая Математическая Интернет-Олимпиада , 

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-

Петербурга 

Столетова Полина,  

3 класс 

Диплом  

2  степени 

Открытая российская интернет - олимпиада по 

русскому языку "Осень 2013, русский язык,3 класс" 

Столетова Полина,  

3 класс 

Диплом   

1   степени 

Открытый интернет -конкурс для школьников 

"Крестики-нолики 15х15" 

Стрельников Вячеслав Диплом 

 1 степени 

XYI открытая городская практическая конференция 

старшеклассников "Шаги в науку XX1 века" 

Танцевальная студия "Ритм" Диплом  

Лауреата   

3 степени 

II Международный конкурс хореографического  

искусства "Под небом Петербурга" 

Татьяна Екимова, 3 класс Диплом   

1   степени 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика, 3 класс" 

Татьяна Родыгина  Диплом  

1 степени 

Открытая российская математическая  интернет-

олимпиада для школьников "Весна, март 2014, 

математика, 1 класс" 
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Татьяна Родыгина , 

 1 класс 

Диплом   

1   степени 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика,1 класс" 

Татьяна Родыгина ,  

1 класс 

Диплом  

 1   степени 

Открытый интернет -конкурс для школьников 

"Крестики-нолики 15х15" 

Тишалович Леонид, 

 4 класс 

Диплом  

 1   степени 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика,4 класс" 

учащиеся  

3-8 классов 

Сертификаты участников Всероссийский творческий конкурс «С праздником!» 

учащиеся  

3-8 классов 

Сертификаты участников Всероссийский конкурс «Поздравительная открытка 

на иностранном языке» 

учащиеся  

9-11 классов 

Сертификаты активных 

участников 

Творческая встреча обучающихся Первой 

университетской гимназии имени академика 

В.В.Сороки и школы № 625 имени Героя России 

В.В.Дудкина. Дебаты на английском языке. 

Федюнин Михаил,  

2 класс 

Сертификат участника  

Всероссийского марафона 

"Моря, озера, реки, океаны" 

Финогенова Елена Викторовна, учитель НШ 

Чой Юрий 

  5 класс  

Диплом   

3 степени 

 Открытая  российская интернет-олимпиада по 

русскому языку «Весна 2013, русский язык, 5 класс» 

Шангина Елизавета, 

 3 класс 

Сертификат  За участие в школьной научно-практической 

конференции "В ответственности за будущее" ГБОУ 

гимназия №528 

Шангина Елизавета, 

 3 класс 

Сертификат участника,  

3 место в школе 

Русский медвежонок 2013 

Шангина Елизавета,  

3 класс 

Диплом 

 2  степени 

Открытая российская математическая  интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь, 

математика, 3 класс" 

Шаплыко Анастасия,  

1 класс 

Диплом  

1 степени 

Открытая российская математическая интернет-

олимпиада для школьников "Зима, декабрь 2013, 

математика,1 класс" 

Шахов Сергей,  

10 класс 

Диплом  за 

 1 место во Всероссийских 

спортивных играх школьников 

"Президентские спортивные 

игры" 

ВДЦ "Орленок", Краснодарский край. 

Шахов Сергей,  

10 класс 

Диплом  за 

 II  место по плаванию в 

общекомандном зачете среди 

общеобразовательных школ  во 

Всероссийских спортивных 

играх школьников  

ВДЦ "Орленок", Краснодарский край. 

Шахов Сергей, 10 класс Грамота за 3 место в районной 

эстафете среди ГБОУ СОШ 

Невского района  

Директор И.И.Тутов 

Шахов Сергей,  

10 класс 

Грамота за II место в 

соревнованиях Невского района 

по волейболу 

Директор СДЮСШОР №2  А.А.Купершмит 
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Шинкарь Лиза,  

3 класс 

Диплом 1 степени Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку "Зима, русский язык, 3 класс" 

Шкригунов Алексей, 

 9 класс 

Диплом призера районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

Эва Глушкова,  

4 класс 

Диплом  

II степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку. "Зима, русский язык, 4 класс "Центр 

гуманитарного образования СПБ АППО 

Эва Глушкова,  

4 класс 

Диплом 

 II степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку. "Осень 2013, русский язык, 4 класс" 

Центр гуманитарного образования СПБ АППО 

Эва Глушкова,  

4 класс 

Диплом  

I степени 

Открытый   интернет-конкурс для школьников 

""Устный Счет" Кафедра физико-математического  

образования СПБ АППО 

Эва Глушкова,  

4 класс 

Диплом  

I степени 

Открытый интернет -конкурс для школьников   

"Tic-Tac-Toe  15х15" 

Эва Глушкова,  

4 класс 

Диплом  

I степени 

Открытый интернет -конкурс для школьников 

"Крестики-нолики  15х15" 
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" В здоровом теле – здоровый дух" 
 

В течение 2013-2014 учебного года  огромная работа 

проводилась в ОУ по  спортивно- оздоровительному 

направлению.          

             

Цель физического воспитания: содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности обучающегося. 

Задачи физического воспитания обучающихся всех классов   

направлены на:  

 укрепления здоровья; 

 улучшения осанки; 

 профилактика плоскостопия;  

 содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

На учебных занятиях, в разделе теоретические знания, 

формируются элементарные знания о личной гигиене. 

Формирование знание о режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развития двигательных способностей.  

Огромное внимание в ОУ уделяется оздоровительным 

задачам. Решение этой задачи способствуют систематические 

занятия на открытом  воздухе 

( согласно школьной программе), приемы закаливания:  

- воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры 

(обтирание, обливание, душ, купание, хождение летом босиком 

по траве и грунту).  

С учетом индивидуальных особенностей учащихся занятия 

проводятся с определенной дозировкой или с изменением 

дозировки, в зависимости от выполняемого упражнения и 

нагрузки.  

На уроках в старших классах обсуждаются вопросы и 

решаются задачи, профилактики вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании),причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм молодого, подрастающего 

поколения, его здоровья.  

Для сохранения здоровья обучающихся на занятиях 

физической культурой  большое значение имеет организация и 

соблюдение техники безопасности. В процессе занятий  педагог 

знакомит и доводит до   сведения обучающихся   правила 

поведения в спортивном зале, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, внешнего вида, правила личной гигиены. 

 

Достижения в сфере физической культуры и спорта 



Обучающиеся обязаны знать и 

соблюдать правила и требования техники 

безопасности (охраны труда), при 

проведении занятий по спортивным 

играм, легкой атлетике, гимнастике, 

лыжам, спортивных соревнований и 

мероприятий; требования техники 

безопасности перед началом занятий, во 

время занятий,  в аварийных ситуациях, 

по окончании урока.  

Особое внимание в ОУ уделяется 

санитарно-гигиеническому состоянию 

спортивного зала и самих учащихся.  

Ежедневно 2 раза в день 

проводится влажная уборка спортивного 

зала, раздевалок и всех санитарно-

гигиенических узлов. Два раза в день 

проводится проветривания спортивного 

зала. 

Исходя из всех 

вышеперечисленных задач,  и учителя 

физического воспитания ОУ, решают 

самую главную задачу, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, 

способствуем созданию благоприятного 

психологического климата на уроках, 

появлению и сохранению интереса 

учащихся к учебному предмету 

В течении 2013-2014 учебного 

года  огромная работа проводилась в 

школе спортивно-массовом направлении. 

Это участие в районных, городских 

соревнованиях и мероприятиях, в 

семейных спортивных играх, а также 

внутри школьные спортивные  

мероприятия. 

Цель  соревнований и 

мероприятий - пропаганда физической 

культуры и спорта, приобщения  

учащихся к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и видами 

спорта, активный отдых, защита чести 

школы и показ знаний и умений в разделе 

физическая культура.           

Начиная с первых дней сентября 

и до окончания учебного года 

обучающиеся ОУ активно  участвовали 

во всех видах соревнований, и занимали 

почетные места на  всех соревнованиях 

различного уровня. 
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«Надо крутиться: колесо потому и 
достигает цели, что крутится» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» государственными учреждениями внесены 

изменения в Устав, где содержится наименование учреждения с 

указанием типа «бюджетное учреждение», сведения о 

собственнике имущества, перечень видов деятельности, 

структура и компетенции органов управления, порядок их 

формирования, сроки полномочия и порядок деятельности 

таких органов. Таким образом, с 01 января 2012 года 

финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

осуществляется путем предоставления субсидий.  
С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

В 2014 год ГБОУ получило бюджетное финансирование на 

ведение уставной деятельности на сумму 65 698 400,00 рублей 

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ): целевая статья 1350103 «субсидии 

бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания»; целевая статья 5200901 «Расходы на выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство за счет средств федерального бюджета»); субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели: 4210451 – «Расходы на 

реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по предоставлению на льготной основе питания в 

общеобразовательных школах»; 4210153 – «Расходы на 

приобретение учебных изданий для комплектования библиотек 

образовательных учреждений»; 4320030 – «Расходы на 

проведение оздоровительной кампании»; 4360067«Расходы на 

реализацию мер социальной поддержки работников 

государственных образовательных учреждений»; 4210154 

«Расходы на приобретение книг для комплектования библиотек 

образовательных учреждений»; целевая статья 5220158 

«Расходы на реализацию Программы гармонизации 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы (программа "Толерантность")» 

 

 

Финансовое обеспечения функционирования и развития ОУ 
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Государственные задания на оказание государственных услуг   
(выполнение работ) и отчеты о  их выполнении  размещаются на  

общедоступном сайте bus.gov.ru. 
 

      Направления использования 

бюджетных средств: 

1. Бюджетные средства (Фонд 00) 

-  оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

-  коммунальные услуги 

-  транспортные услуги 

-  услуги связи 

-  работы и услуги по содержанию 

имущества 

- расходы на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

по  предоставлению на льготной основе 

питания в ОУ 

-  расходы на приобретение учебных 

изданий для комплектования библиотек 

ОУ 

-  расходы на приобретение книг для 

комплектования библиотек ОУ 

-  расходы на проведение 

оздоровительной компании 

-  увеличение материальных запасов. 

В 2013-2014 году в ОУ реализованы 6  

договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд: 

 Поставка, сборка, установка 

игрового оборудования на 

территории ОУ на сумму 239 

959,00 рублей   (открытый 

аукцион в электронной форме); 

 Устройство системы внутреннего 

и внешнего видеонаблюдения на 

сумму 444 350,83 рублей 

(открытый аукцион в электронной 

форме); 

 Выполнены работы  по ремонту 4-

х  кабинетов и 1-ой туалетной 

комнаты на сумму   998 275,71 

рублей (открытый аукцион в 

электронной форме); 

 Приобретение ученической  и 

корпусной мебели на сумму  383 

010,62 рублей (открытый аукцион 

в электронной форме); 

 Приобретено  художественной 

литературы для комплектования 

библиотеки на сумму 23 000 

рублей ( целевая статья); 

 Поставка учебных изданий на 

сумму 638100,00 рублей 

(открытый аукцион в электронной 

форме)  

2. Внебюджетные средства (Фонд 90) 

-   оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

-   коммунальные услуги 

-   работы и услуги по содержанию 

имущества 

-   увеличение материальных запасов 

-   приобретение учебного оборудования, 

расходных материалов 

Поставка учебных изданий на сумму 44 

467,04(открытый аукцион в электронной 

форме) 

3. Депутатские средства (Фонд 36) 

Приобретение интерактивного 

оборудования для  функционирования 

музея Боевое братство на сумму 

100 000,00 рублей (открытый аукцион в 

электронной форме) 

Поставка, установка, настройка 

интерактивного оборудования в 

кабинеты 1-х классов  на сумму 296 

001,00 рублей (открытый аукцион в 

электронной форме) 

       Бюджетные и внебюджетные 

средства,поступающие в ОУ расходуются 

в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Продолжилась 

реализация плана мероприятий по 

энергосбережению в  соответствии с 

Федеральным законом №261.  

        В ОУ  проведено обязательное 

энергетическое обследование и 

сформирован энергетический паспорт  

потребителя топливно-энергетических 

ресурсов. 



«Удел слабых – махнуть на все рукой и                                                    
расписаться в собственном бессилии…                                                       

Удел сильных – идти вперед к своей 
цели» 

 

 

SWOT-анализ деятельности ОУ, в котором нашли отражение 

сильные и слабые ,внутренние и внешние факторы развития ОУ. 

 

 

Сильные стороны (внутренние факторы) 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

обладающий опытом и творческим потенциалом; 

 руководство и управление ОУ в соответствии с 

современными требованиями к его функционированию; 

 накопление членами педагогического коллектива опыта 

работы, адекватного современным требованиям к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 повышение уровня раскрепощенности педагогов в 

деловых отношениях друг с другом; 

 систематические внешние достижения педагогов и 

обучающихся как основа мотивации деятельности всего 

коллектива ОУ; 

 наличие опыта  инновационной деятельности; 

 внедрение современных технологий обучения и 

технологий управления; 

 наличие локальной сети, оргтехники, выход в Интернет; 

 положительная динамика в достижении качества знаний 

обучающихся и предупреждение неуспеваемости и 

второгодничества; 

 сохранение контингента учащихся за счет профилизации 

ОУ и расширения сети дополнительного образования, 

разных форм обучения; 

 положительный опыт работы по взаимодействию семьи и 

школы; 

 занятость учащихся в кружках и секциях на базе ОУ; 

 позитивный имидж ОУ в социуме; 

 устоявшиеся связи с Вузами Санкт-Петербурга, 

учреждениями дополнительного образования и 

общественными организациями; 

 расположение ОУ в новом микрорайоне  Невского 

района Санкт-Петербурга; 

 функционирование структурного подразделения  

            «отделение  дошкольного образования»; 

 высокий уровень гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся в связи с функционированием  

музея Боевого братства. 

 

 

 

 

 

  

SWOT-анализ. Оценка состояния внутреннего 

потенциала ОУ 
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Слабые стороны (внутренние факторы) 

 

 недостаточная целеустремленность  педагогов на 

презентацию своих достижений на городском и 

районном уровнях; 

 не в полном объеме оснащены  современной 

компьютерной техникой учебные помещения. 

 

 

 

Риски (внешние факторы) 

 

 снижение уровня здоровья контингента обучающихся  

поступающих в ОУ; 

 поток мигрантов из разных  государств. 

 

 

 

Возможности (внешние факторы) 

 

 увеличение контингента обучающихся за счет новостроек в микрорайоне; 

 перспективность развития  системы образования Санкт-Петербурга; 

 привлечение педагогических кадров Невского района и Санкт-Петербурга, 

способных участвовать в инновационной и творческой деятельности ОУ; 

 наличие статуса  и присвоение имени Героя РФ образовательной организации; 

 активная поддержка со стороны общественных организаций, депутатов   МО МО 

«Правобережный» и отдела образования  администрации Невского района Санкт-

Петербурга; 

 привлечение садово-паркового хозяйства Невского района Санкт-Петербурга  для 

благоустройства территории вокруг ОУ и микрорайона; 

 развитая партнерская сеть ОУ. 
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«Каждая вертикаль власти имеет 
свои горизонты» 

 

В 2013-2014 учебном году перед ОУ были  поставлены 

следующие задачи: 

 

 переход ОУ в бюджетное учреждение; 

 создание  системы специализированной подготовки 

(профильного обучения), ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию 

обучаемых; 

 формирование у обучающихся потребности в обучении и 

саморазвитии, раскрытие творческого потенциала ученика, 

развитие культуры и нравственности  обучающихся; 

 стимулирование учителей к применению новых методик 

обучения, внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

 совершенствование педагогического мастерства  

учителя; 

 дальнейшее внедрение компьютерных технологий в 

практику проведения уроков; 

 овладение технологиями проведения уроков с 

использованием  мультимедийных средств; 

 повышение рейтинга ОУ  среди населения МО 

Правобережный; 

 повышение дисциплины обучающихся и 

самодисциплины педагогов; 

 доведение до обучающихся и неукоснительное 

исполнение единых правил внутреннего распорядка для 

обучающихся 1-11 классов; 

 привлечение широкого круга обучающихся к 

познавательно-исследовательской деятельности в одной 

из областей науки; 

 поиск форм внеурочной работы, интегрирующих 

образовательное и воспитательное воздействие на 

личность ученика; 

 публикации творческого продукта, созданного 

педагогами и обучающимися ОУ; 

 совершенствование детского ученического 

самоуправления; 

 выбор вектора развития  ОУ и отражение его в 

Программе развития ОУ на 2011-2015гг. 

 

Таким образом, по итогам 2013-2014 учебного года   можно 

отметить, что задачи, поставленные перед ОУ, выполнены. 

 

 

 

Основные направления и перспективы  развития ОУ 

на 2014-2015 учебный год 

http://www.aphorism.ru/2489.shtml
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 Стратегические задачи ОУ на 2014-2015 учебный год 

 

 сохранение традиций и создание новаций образовательной системы в рамках закона 

        " Об образовании  в Российской Федерации»;  

 повышение качества образовательного процесса; 

 повышение качества предоставления платных образовательных услуг; 

 введение ФГОС дошкольного образования;  

 повышение качества дошкольного образования; 

 ведение внеурочной деятельности  в рамках ФГОС общего образования; 

 введение ФГОС начального общего образования в 4-х классах общеобразовательной 

организации; 

 развитие системы оценки качества образования с элементами независимой системы 

оценки; 

 развитие системы государственно-общественного управления образованием; 

 внедрение  инновационных технологий в образовательный процесс; 

 выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта; 

 внедрение системы «эффективных контрактов»  с педагогическими, руководящими 

и иными категориями работников образовательной организации; 

  оснащение современным оборудованием образовательной инфраструктуры; 

 повышение квалификации  педагогических работников; 

 развитие системы дополнительного образования детей; 

 совершенствование работы в рамках программы "Одаренные дети", выявление и 

развитие  молодых талантов; 

 создание современной образовательной среды для деятельностного, проектного 

обучения и воспитания; 

 развитие инфраструктуры социализации и досуга обучающихся; 

 совершенствование работы в рамках Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации; 

 повышение исполнительской дисциплины сотрудников ОУ; 

 исполнение Кодекса этики для сотрудников ОУ; 

 соблюдение законодательства  в сфере образования; 

 создание условий  для удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг. 

 

  

                    Планируемые преобразования в ОУ на 2014-2015 учебный год 

 

 продолжить работу над методической темой «Воспитание образованием», использовать 

воспитательный потенциал, связанный с открытием музея БОЕВОЕ БРАТСТВО; 

 продолжить поиск и внедрение эффективных форм и методов образования 

обучающихся; 

  повысить привлекательность ОУ внутри микрорайона и Невского района в целом;  

 подтвердить имидж “Лучшего образовательного учреждения» в Санкт-Петербурге. 
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Высокое качество человеческого потенциала 

позволит России быть конкурентноспособной и 

адекватно отвечать на все вызовы современного 

общества. 

 

Решение поставленных задач сегодня возможно 

только при эффективном сотрудничестве с 

представителями гражданского общества, различных 

конфессий, средств массовой информации, 

родительских сообществ. Реализация намеченных 

планов позволит сохранить традиции и приумножить 

инновации Петербургской школы. 

 

«Мы судим о себе по тому, чего мы 
способны добиться,  другие судят о нас 
по тому, чего мы добились»     

(У. Лонгфелло) 
 

 

                                           Заключение 


