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Введение 

 

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

образовательной организации» говорится: «Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

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

Публичный отчет образовательного учреждения - важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности 

государственного ОУ, форма широкого информирования общественности, прежде всего родительской об образовательной деятельности 

школы, об основных результатах и проблемах его функционирования и развития. Наша школа уже седьмой год представляет свой 

публичный доклад широкой общественности, в том числе и через информационные сети. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 625 с углубленным 

изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее – ГБОУ СОШ № 625) 

предназначена для детей, которые обладают разными способностями к обучению, для детей продвинутых и отстающих, здоровых и с 

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

традиционную организацию образовательного процесса. Концептуальной основой деятельности учреждения является ориентация на 

достижение оптимального качества образования каждым учащимся школы.  

Основным педагогическим принципом школьного коллектива является принятие каждого ребенка во всей его неповторимости, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого учащегося. 

Социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей в получении ребенком качественного 

образования, но и потребностью общества в социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, 

необходимостью создания комфортных условий пребывания ребенка в школе. 
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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 625 с углубленным изучением 

математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Российской Федерации В.Е.Дудкина 

1.2. Лицензия  

  

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

 

Аккредитация  

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 951 от 03 июня 

2015г.  Серия 78А01 № 0000297 

1.3. Характеристика контингента учащихся I уровень – начальное общее образование – 450 человек 

 

II уровень – основное общее образование – 429 человек 

 

III уровень – среднее общее образование – 122 человека 

 

всего – 1001 человек 

1.4. Средняя наполняемость классов 

 

27,8 обучающихся  

1.5. Администрация, органы государственно - 

общественного управления и самоуправления 

Директор школы 

Хмелевцева Любовь Леонидовна, тел. 442-12-97 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе в 1-4 классах — Иванова 

Татьяна Анатольевна; тел. 417-30-15; 

 по учебно-воспитательной работе в 5-8 классах — Альсеитова 

Лидия Артуровна; 

 по учебно-воспитательной работе в 5-11 классах — Молявина 

Анна Юрьевна; 

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

—Жемчуева Кермен Александровна; 

 по учебно-воспитательной работе в 5-11 классах 

(математика)_— Крылов Валерий Валентинович; 
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 по учебно-воспитательной работе в 9-11 классах — Бойкова 

Елена Владимировна; 

 по учебно-воспитательной работе в 9-11 классах (координатор 

расписания)— Нинько Светлана Михайловна; тел. 417-30-11; 

 по учебно-воспитательной работе (информатика) — Антонова 

Любовь Юрьевна, тел. 417-63-43 

 по воспитательной работе — Нариманова Осанна Аваковна, 

тел. 417-63-43; 

 по административно-хозяйственной работе — Семененкова 

Лидия Борисовна, тел. 442-12-97; 

 заведующая структурным подразделением – отделение 

дошкольного образования (далее СП «ОДО») – Петрова 

Наталья Андреевна, тел. 417-63-40 

 Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения: 

 Управляющий совет Образовательного учреждения; 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения;  

 Педагогический совет Образовательного учреждения; 

 Совет родителей Образовательного учреждения; 

 Совет обучающихся Образовательного учреждения 

1.6. Программа развития Программа развития ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга на период 2016–2020 годы 

реализуется через следующие проекты: 

 2016-2020гг. – проект «Поэтапное внедрение учебных 

программ, согласованных с ФГОС второго поколения»; 

 2016-2020гг. – проект «Реализация преемственности работы СП 

«ОДО» и начальной школы; 

 2016г. – проект «Лицензирование музея Боевого братства»; 

 2017г. – проект «25-летие школы»; 

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

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

 2017г.,2019г. – проект «Сборник детских творческих работ»; 

 2017-2018гг. – проект «Материально-техническое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса»; 
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 2016г. – проект «Виртуальная учительская»; 

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

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

 2016-2020гг. – проект «Партнерство со средними ОУ» 

  

1.7. Международное сотрудничество нет 

1.8. Сайт. 

Адрес электронной почты 

https://625school.ru 

school625@mail.ru 

1.9. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

Контингент обучающихся за последние пять лет увеличивается. Меняются его качественные характеристики. В 2019 году было 

подано 64 заявления в профильные 10-ые классы ГБОУ СОШ №625 выпускниками, в том числе и других школ района и города. 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма контингента обучающихся (по уровням образования) 

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

0
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начальное общее среднее

432 435

39

474 452

87

450 429

122

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

https://625school.ru/
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Сравнительная диаграмма контингента обучающихся (по уровням образования) 

на начало и конец 2018-2019 учебного года 

0

500

начальное общее среднее

445 435

120

450 429

122 01.09.2018

25.05.2019

 
Сравнительная диаграмма прибытия обучающихся 

 с 01.09.2018 по 25.05.2019  

56%31%

13%

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

 

В том числе 28 обучающихся прибыли из общеобразовательных школ других районов Санкт-Петербурга, регионов Российской 

Федерации и других государств, 1 обучающийся из учреждения среднего профессионального образования. 

 

Сравнительная диаграмма выбытия обучающихся 

с 01.09.2018 по 25.05.2019 
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45%

47%

8%
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

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

Сравнительная диаграмма выбытия обучающихся 

 с 01.09.2018 по 25.05.2019 по категориям выбытия 

0

5

10

15 12

3

0 0 0 0 0 1 1

10

2 0
0 0 1 1 2 21 1 0 0 0 0 0 1 0

начальное общее

основное общее

среднее общее

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

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

среднюю общеобразовательную школу. 

 

1.10. Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Сравнительная диаграмма количества обучающихся на одного педагога  
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2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах  

13
13,5

14
14,5

количество обучающихся на одного 
педагога 

13,7
13,8

14,3

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

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

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения   

Основным предметом деятельности ГБОУ СОШ № 625 является осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и взрослых. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по математике; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация образовательной программы дошкольного образования; 
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 реализация программ профессионального обучения; 

 присмотр и уход за детьми.  

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

ГБОУ школа № 625 реализует следующие общеобразовательные программы. 

1. Основные общеобразовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС); 

-   Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

2. Дополнительные общеобразовательные программы: 

 программы дополнительного образования различной направленности. 

 При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Образовательное учреждение, ГБОУ СОШ № 625 организует обучение обучающихся на дому в соответствии 

с действующим законодательством. Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.   

 Образовательные программы определяют содержание образования и разрабатываются с учетом их уровня и направленности на 

основе действующих федеральных государственных образовательных стандартов. Педагогический коллектив несет ответственность за 

выбор образовательных программ, принятых к реализации. ГБОУ СОШ № 625 обеспечивает преемственность образовательных программ 

и разрабатывает их в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации». 

I уровень – начальное общее образование направлено на становление личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
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учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Основная образовательная 

программа начального общего образования является базой для получения основного общего образования. 

II уровень – основное общее образование направлено на становление личности обучающегося (нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. В 9 классе вводятся элективные учебные 

предметы. Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

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

математике (8-9 классы). Содержание программы учитывает особый ритм, стиль жизни, богатейший интеллектуальный потенциал Санкт-

Петербурга, специфику Невского района, приоритетные направления образовательного учреждения.  

Целевое назначение: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук области «Математика», обеспечение дополнительной 

углубленной подготовки обучающихся по математике; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие общих и специальных 

способностей, их диагностику; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 
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 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего образования в I-VIII классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования следует понимать 

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

результатов освоения основной образовательной программы.  

III уровень – среднее общее образование, которое направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности, 

формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук области «Математика» и других согласно образовательному стандарту, 

обеспечение дополнительной углубленной подготовки обучающихся по математике. 

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

математике (10-11 классы). Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в ГБОУ СОШ № 625 с 1 

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

средством дифференциации и индивидуализации обучения. 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования изменило структуру, содержание и организацию образовательного 

процесса, при этом более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Целевое назначение: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Физика», 

«Информатика и ИКТ»; 
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 подготовка высокообразованной личности, имеющей сформированную гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и культуру, ориентированной на саморазвитие, способной к творчеству, самостоятельному выбору профессии. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

Рабочие программы по учебным предметам, в том числе для обучающихся по индивидуальным учебным планам 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют целевому и содержательному разделам образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и направлены на достижение целей основных образовательных 

программ. В 2018-2019 учебном году рабочие программы были реализованы по темам в полном объеме, по количеству часов – в 

следующем объеме: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выполнение рабочих 

программ по 

учебным предметам, 

% 

99 99 99 98 98 99 96 98 99 98 98 

Выполнение рабочих 

программ внеурочной 

деятельности, % 

99 99 99 99 99 99 99 99    

 

По ГБОУ СОШ № 625 в 2018-2019 учебном году выполнение рабочих программ по часам соответственно – 98%; по программам 

внеурочной деятельности – 93,9 %. По темам рабочие программы на всех уровнях образования выполнены полностью (на 100 %). 

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

Формы получения образования и формы обучения 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» 

образование может быть получено как в организации, осуществляющей образовательной деятельность, так вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). В 2018-2019 году все 
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обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя РФ В.Е.Дудкина 

получали образование в очной форме. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование в ГБОУ CОШ № 625 создает условия для более полного раскрытия способностей, талантов 

обучающихся, предоставляет возможности получения углубленных знаний по интересующим предметам.  

Во второй половине дня в школе проводится внеучебная деятельность: работают группы продлённого дня, ведётся внеаудиторная 

деятельность (кружки, секции, клубы), проводятся занятия по программам внеурочной деятельности. 

Занятия дополнительного образования проводились на бюджетной основе по рабочим программам в соответствии с планом. В 1 

полугодии 2018-2019 учебного года занятия осуществлялись по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное: 

 «Школа точной мысли» (педагог М.И.Климина); 

 «Избранные вопросы математики» (педагог М.И.Климина); 

 «Школа точной мысли» (педагог С.А. Зенькова); 

 «Избранные вопросы математики» (педагог С.А. Зенькова); 

 «Школа точной мысли» (педагог В.Ю.Иванова); 

 «Трудности русского языка»(педагог С.Ю.Михайлова); 

 «Работа с текстом» (педагог И.Е. Силаева); 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (педагог И.Е. Силаева); 

 «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (педагог И.Л.Скоченко); 

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

 «Подготовка к ГИА по английскому языку» (педагог К.А. Жемчуева). 

Естественнонаучное: 

 «Занимательная география» (педагог О.А. Стружкова); 
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 «Дополнительные страницы в изучении органической химии» (педагог О.А. Стружкова); 

 « Занимательная география (педагог Е.С.Закирова); 

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

 «Готовимся к ЕГЭ» (педагог О.М.Кулакова). 

Социально-педагогическое: 

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

 «Сказкотерапия» (педагог Ю.С.Сницер); 

 «Психологическая подготовка к ГИА» (педагог Ю.С.Сницер); 

 «Волшебный мир искусства» (педагог И.В.Богуславская); 

 «Весёлый этикет» (педагог Ю.С.Сницер). 

Физкультурно-спортивное: 

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

Количество реализуемых программ  

по направлениям в 1 полугодии 2018-2019 учебного года  

 

 

Направление Количество программ Количество групп Всего обучающихся 

Общеинтеллектуальное 8 14 255 

Естественнонаучное 5 5 75 

Социально-педагогическое 5 6 90 

Физкультурно-спортивное 

 

   

Всего    18 25 420 

 

В 2 полугодии 2018-2019 учебного года в связи с переводом программ Школьного спортивного клуба в систему дополнительного 

образования занятия дополнительного образования осуществлялись по следующим направлениям: 
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Общеинтеллектуальное: 

 «Говорим и пишем правильно» (педагог Н.В. Кухаренок); 

 «Работа с текстом» (педагог И.Е. Силаева); 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (педагог И.Е. Силаева); 

 «История России в лицах» (педагог Н.Н.Цай); 

 «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (педагог И.Л.Скоченко); 

 «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (педагог Н.Е.Стародубова).  

Естественнонаучное: 

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

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

 «Занимательная география (педагог Е.С.Закирова); 

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

 «Готовимся к ЕГЭ» (педагог О.М.Кулакова). 

Социально-педагогическое: 

 «Сказкотерапия» (педагог Ю.С.Сницер). 

 Физкультурно-спортивное: 

 «Волейбол» (педагог Ю.Н.Гавриленко); 

 «Волейбол» (педагог И.Ю.Гавриленко); 

 «Общая физическая подготовка» (педагог М.П.Гавриленко); 

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

Количество реализуемых программ  

по направлениям в 2 полугодии 2018-2019 учебного года  

Направление Количество программ Количество групп Всего обучающихся 
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Общеинтеллектуальное 6 7 157 

Естественнонаучное 5 5 75 

Социально-педагогическое 1 1 15 

Физкультурно-спортивное 5 7 105 

Всего  17 20 352 

 

Численность обучающихся, занимающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам 

в 2018– 2019 учебном году 
количество в % 

45

21

30
4

Общекультурное

естествеенонаучное

Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая 

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

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

дополнительного образования в 2018-2019 учебном году отражены в Приложении №1. 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

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

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

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

культуру в условиях иноязычного общения; возникает уважение к другим культурам и народам. Обучающиеся готовятся к деловому 

сотрудничеству, взаимодействию и совместному решению проблем.  

 Обучение иностранным языкам в школе идет в соответствии с государственной программой. 
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Предмет Автор, название программы Тип программы 

 

Уровень обучения 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 классы 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия 

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

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

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

М.В..М: Вентана-Граф, 2016 

Типовая Базовый 

Иностранный язык 

(английский)к 

5-9 классы 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия 

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

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

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

Граф, 2013 

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

Millennium English" (Английский язык нового тысячелетия) по 

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

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

Типовая Базовый 

Иностранный язык 

(английский) 

10-11 классы 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия 

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

учителей общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, 

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

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

Типовая Базовый 

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

наполняемости класса 25 человек и более).  

 

 

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

Предмет Количество учебных кабинетов Количество единиц техники 

Иностранный язык (английский) 6 Компьютер – 6 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

2.4. Организация платных образовательных услуг  
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Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Правила оказания 

платных образовательных услуг», Уставом ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга, приложением № 4 к лицензии № 897 

от 22.11.2011 г. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Программа 
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1.  Аквамарин 

(изобразительное 

искусство) 

1 
№ 897 

от 22.11.2011 
1/32 13 7-12 лет 1 

Климина Маргарита 

Валериановна 

2.  Веселый 

английский 
1 

№ 897 

от 22.11.2011 
2/64 12 7-10 лет 3 

Букреева Ирина 

Вадимовна 

3.  
Обучение 

хореографии 
1 

№ 897 

от 22.11.2011 

3/108 

 

6/216 

65 4-14 лет 4 
Филон Светлана 

Николаевна 

4.  

Основы 

самозащиты 
3 

№ 897 

от 22.11.2011 
4/144 59 7-17 лет 2 

Малашевский Павел 

Юрьевич 

Дроздова Виктория 

Викторовна 

5.  

Подготовка детей к 

школе 
1 

№ 897 

от 22.11.2011 
6/144 44 6-7 лет 3 

Тарасова Тамара 

Константиновна 

Трубина Любовь 

Викторовна 

Васильева Татьяна 

Степановна 



 21 

6.  Танцевально-

ритмическая 

гимнастика для 

детей дошкольного 

возраста 

1 
№ 897 

от 22.11.2011 
1/32 21 3-7 лет 2 Зноева Галина Ивановна 

7.  

Художественная 

гимнастика 
1 

№ 897 

от 22.11.2011 

9/324 

 

14/504 

 

99 4-14 лет 4 

Голдобина Ирина 

Николаевна 

Скрыльникова Ксения 

Николаевна 

Попова Анжелина 

Морозова Ирина 

Александровна 

8.  Художественное 

обучение и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

1 
№ 897 

от 22.11.2011 
1/32 49 3-7 лет 3 Юпинова Ольга Юрьевна 

9.  

Мультстудия 1 
№ 897 

от 22.11.2011 
2/64 8 7-11 лет 2 

Гусева Екатерина 

Сергеевна 

 

Кружки и секции платных образовательных услуг работают в школе более 20 лет и предоставляют услуги по социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, художественной направленностям. Целью деятельности является удовлетворение 

потребностей детей и их родителей в дополнительном образовании, творческое развитие личности, организация содержательного досуга. 

Образовательная деятельность направлена на создание условий для развития обучающихся с учетом их возможностей, способностей и 

мотивации.  

Сравнительная диаграмма количества обучающихся,  

которые получали дополнительные платные образовательные услуги  

в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 

 
количество  
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Сравнительная диаграмма количества реализуемых программ 

 дополнительных платных образовательных услуг 

 в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 
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 Из представленных диаграмм видно, что количество обучающихся и количество предоставляемых платных образовательных услуг 

изменяется незначительно. Традиционно востребовано обучение по программам: «Художественная гимнастика», «Основы самозащиты», 

«Обучение хореографии», «Подготовка детей к школе», а также развивающие занятия для дошкольников. 

 Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью определения степени удовлетворенности предоставляемыми платными 

услугами и спроса на следующий год.  
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Для дальнейшего продвижения дополнительных платных образовательных услуг проводится работа по информированию родителей 

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

открытых мероприятиях школы. 

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

Использование ИКТ-технологий в управлении позволяет значительно снизить потери времени, которое затрачивается на решение 

организационных задач, обеспечивает администрации и педагогам постоянный доступ к надежной и всесторонней информации, без чего 

невозможно принимать обоснованные решения в нужное время и в необходимом направлении. 

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

постоянно идет работа над совершенствованием единого школьного информационного пространства. 

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

для учителей и администрации школы. 

 К локальной сети школы подключены все компьютеры в кабинетах администрации и учебных кабинетах, для участников 

образовательного процесса обеспечен открытый доступ к информационным каналам локальной вычислительной сети, глобальной сети 

Интернет и ресурсам медиатек. 

 Одним из инструментов автоматизации управления в ГБОУ СОШ № 625 является автоматизированная информационная система 

управления АИСУ «Параграф» - комплекс взаимосвязанных программных модулей, которые позволяют собирать и накапливать 

информацию по сотрудникам, обучающимся, по зданиям помещениям, правоустанавливающим документам, учебным планам, 

образовательным программам. АИСУ «Параграф» позволяет эффективно использовать информацию для разных целей и различных 

участников образовательного процесса.  

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

коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций.  
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Планируется дальнейшее обучение педагогического коллектива школы новейшим компьютерным технологиям для оптимизации 

работы с документами и организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся. На помощь учителю придут инновационные 

облачные технологии Google.  

В школе стабильно большое количество проведенных уроков с использованием информационных технологий. За 2018-2019 учебный 

год 52 педагога проводили уроки, применяя ИКТ не реже 20 раз в месяц, что составляет 70 % от общего числа педагогических работников 

школы.  

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

слушателями курсов повышения квалификации по применению современных технологий в образовательном процессе. Традиционными 

стали уроки-презентации, выполненные учителями и обучающимися. Педагоги школы активно используют современные педагогические 

технологии: различные формы деловых игр, методы творческих проектов, ассоциативное мышление, технологии критического мышления 

и диспута. 

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

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

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

В школе разработан и успешно функционирует сервис Google Suite — система управления внутренними информационными 

ресурсами для коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций.  

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

проходит в рамках предметных методических недель и классно-обобщающего контроля.  

 

Сравнительная диаграмма использования педагогических 

 технологий в 2018-2019 учебном году 
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Ведущее место по-прежнему занимают информационно-коммуникационные технологии (100%). Значительная часть учителей 83% 

используют в образовательном процессе проектные технологии. Технология создания проектов привлекает внимание не только учителей 

основной и средней школы, но и учителей начальной школы, которые создают совместно с учащимися 2-4-х классов мини проекты. 

Проектные технологии занимают также важное место и в организации внеурочной деятельности, и в воспитательной работе с 

обучающимися.  

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

качества образования. 

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

которой используют учителя всех методических объединений.  

Для учителей начальной школы и учителей, работающих в 5, 6-х классах, актуальными являются технологии сопровождения УУД. 

Однако учителя основной школы также проявляют интерес к применению данных технологий в вопросах подготовки к дальнейшему 

введению ФГОС основного общего образования. 
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Значительное место среди предпочитаемых технологий занимают игровые технологии, которыми пользуются при организации 

образовательного учителя и начальной, и основной школ (75% педагогов). Игровые технологии помогают расширить контексты 

обучения, смоделировать в процессе игры ситуации, приближенные к условиям реальной жизни, что в свою очередь способствует 

повышению учебной мотивации, осознанию учениками личностной значимости изучаемого материала.  

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

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

обучающихся в различных учебных ситуациях, что позволяет развивать умения и навыки более высокого уровня, включающие 

способность к рефлексии, сопоставлениям, синтезу и анализу, выявлению связей и нахождению путей решения комплексных проблем, 

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

2.6. Основные направления воспитательной деятельности  

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения возрастают воспитательные 

функции школы, призванной способствовать достижению главной цели воспитания – самоактуализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. Воспитание должно обеспечивать духовно-нравственное становление подрастающего поколения, 

готовить подростков к жизненному самоопределению.  

Основной целью воспитательной работы нашей образовательной организации является создание условий для самореализации и 

развития творческого потенциала обучающихся, приобщение школьников к общечеловеческим нормам морали. 

Основными задачами являются: 

 Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина России. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

 Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование самосознания, определение профессиональной 

направленности, способности к социальной адаптации. 

 Повышение уровня правовой культуры, ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и обучение детей.  
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При планировании воспитательной работы ОУ на 2018-2019 учебный год для достижения цели и решения поставленных задач был 

сделан акцент на традиции школы с учетом комплексного плана воспитательной работы отдела образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга. В 2018-2019 учебном году в нашей образовательной организации 36 классных коллектива, соответственно 36 

классных руководителей, которые своевременно приступили к своим обязанностям.  

Все классные руководители проводят работу по воспитанию и социализации школьников, используя различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми 

и родителями, тематические классные часы, родительские собрания, Дни именинника, экскурсии. Ежедневно классными руководителями 

контролируется посещаемость учебных занятий обучающимися, дисциплина в классных коллективах. Подлежат регулярной проверке 

дневники, проводится индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в поведении и затруднения в обучении. Ведётся 

системная работа с родителями, которая осуществляется посредством родительских собраний и индивидуальных консультаций 

родителей. На особом контроле у классных руководителей и социального педагога стоят дети из неблагополучных семей. 

Для активизации творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности в 2018-2019 учебном году были проведены 

следующие мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание. 

 14 и 21 сентября 2018 занятия «Страна знаний» и «Дети блокады» для обучающихся начальной школы провели сотрудники 

музея «Невская застава»; 

 26 сентября 2018 интерактивную игровую программу «Посвящение в первоклассники» для обучающихся первых классов 

подготовили и провели ученики 9 «в» класса; 

 5 октября 2018 состоялся Праздничный концерт ко Дню учителя, в котором приняли активное участие танцевальная студия 

«Ритм» и клуб художественной гимнастики «Невский»; 

 17 ноября 2018 в рамках единого городского Дня открытых дверей танцевальная студия «Ритм», клуб художественной 

гимнастики «Невский» и секция «Основы самозащиты» участвовали в концерте для родителей будущих первоклассников; 

 с 19 по 30 ноября 2018 обучающиеся 3-11 классов приняли участие муниципальном фестивале «Звёзды Оккервиля», который 

проходил в МО Правобережный; 
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 18 декабря 2018 в рамках культурно-познавательной программы «Театральный урок» обучающиеся 10-х классов посетили 

Государственный академический Мариинский театр; 

 26 декабря 2018 все обучающиеся начальной школы приняли участие в празднике «Новогодние забавы Деда Мороза», который 

подготовили и провели ученики 8-11 классов; 

 27 декабря 2018 состоялся школьный праздник «Новогодние традиции народов мира» для учеников 5-8 классов; 

 2 марта 2019 в школе проходил День открытых дверей, в рамках которого состоялся концерт творческих коллективов ГБОУ 

СОШ № 625; 

 07 марта 2019 обучающиеся школы порадовали своих педагогов праздничным концертом, где вокальные и хореографические 

номера сочетались с креативными творческими видеопоздравлениями; 

 13 марта 2019 ученики 1-х классов соревновались в интеллектуальной игре «Учимся учиться»; 

 26 апреля 2019 состоялось награждение обучающихся-отличников учебы за 2017-2018 учебный год депутатом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Игорем Владимировичем Высоцким и представителями Всероссийского Союза ветеранов 

Афганистана; 

 21 мая 2019 состоялась Торжественная церемония награждения отличников, победителей, призеров олимпиад, конкурсов и т.д. 

за 2018-2019 учебный год «Ступень к успеху»; 

 22 мая 2019 выпускники 9-х и 11-х классов приняли участие в празднике «Последний звонок», где смогли продемонстрировать 

свои вокальные, танцевальные и артистические таланты. 

Для воспитания у подростков чувств патриотизма и гражданственности в 2018-2019 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

 9 ноября 2018 в рамках общероссийской программы «Дороги Победы» все обучающиеся 7-х классов посетили музей истории 

Кронштадта; 

 За 1 полугодие 2018-2019 учебного года школьный музей Боевого братства под руководством Ш.Ф. Кубагушева принимал 

участие в подготовке и проведении таких значимых мероприятий военно-патриотической направленности как «День Героев 
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Отечества» 7 декабря 2018; 

 9 октября 2018 «День рождения Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина». На торжественные мероприятия были приглашены 

ветераны войн, гости из Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», студенты морского 

технического колледжа, семья Героя РФ В.Е. Дудкина;  

 20 октября 2018 актив музея и Ш.Ф. Кубагушев посетили суворовское училище и стали гостями вечера памяти Героев 

Отечества - выпускников Санкт-Петербургского суворовского военного училища, павших при исполнении воинского долга;  

 16 ноября 2018 актив музея Боевого братства под руководством заведующего музеем посетил мемориальный комплекс 

«Зеленый пояс славы» на Дороге жизни; 

 27 января 2019 учащиеся старших классов принимали участие в Марше памяти «У подвига нет национальностей», который 

проходил на Пискарёвском кладбище; 

 29 января 2019 в Доме офицеров наши ученики участвовали в исторической конференции «Ленинградская блокада»; 

 29 и 30 января 2019 в актовом зале школы для учеников 1-7 классов прошли Уроки Мужества в виде литературно-музыкальной 

композиции «Не гаснет памяти свеча» о тяжелых днях Ленинградской блокады; 

 31 января 2019 в школьном музее «Боевое братства» состоялся конкурс презентаций, где ученики 8-10 классов рассказывали о 

многих направлениях науки, техники и искусства блокадного Ленинграда; 

 15 февраля 2019 в Парке Боевого братства ученики 7 «а» класса в торжественно-траурном мероприятии, которое было 

посвящено 30 годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

 20 и 21 февраля 2019 в актовом зале школы состоялось торжественное вручение ветеранам памятного знака «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»; 

 1 марта 2019 в Парке Боевого братства учащиеся 7 «в» класса вместе с ветеранами локальных войн, представителями 

администрации Невского района, представителями муниципальных округов поприсутствовали на торжественном мероприятии 

«Памяти воинов-десантников 6-й роты»; 

 6 мая 2019 обучающиеся 7 «а» класса стали участниками акции «Памяти павших будьте достойны» на Пискарёвском кладбище; 
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 7 мая 2019 г. в школе состоялся Фестиваль военной песни, посвященный Дню Победы, участниками которого были учащиеся 1-

8 классов; 

 8 мая 2019 в Невском районе проходил традиционный ежегодный парад ко Дню Победы. Ученики 10-х классов представляли 

нашу школу на этом торжественном шествии.  

 

В рамках подготовки к сознательному выбору профессии и определению профессиональной направленности, способности к 

социальной адаптации в течение 2018-2019 учебного года обучающиеся 8-х классов приняли участие в: 

 29 ноября 2018 проекте «Билет в будущее», который проводился в КВЦ «Экспофорум»; 

 19 ноября 2018 профориентационном занятии в Радиотехническом колледже Санкт-Петербурга;   

 20 декабря 2018 Ярмарке профессий, проходившей в колледже традиционной культуры; 

 11 апреля 2019 профориентационном занятии в СПб ГБПОУ «Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина»; 

 15 апреля 2019 профориентационном занятии в СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»; 

 16 апреля 2019 профориентационном занятии в Малоохтинском колледже; 

 в апреле 2019 участие в V районном Конкурса эссе антикоррупционной направленности обучающихся ГБОУ Невского района 

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

Обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 в 2018-2019 учебном году приняли активное участие в следующих мероприятиях, направленных 

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

 11 и 12 октября 2018 в районном этапе лично-командных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди команд дружин 

«Юных пожарных образовательных учреждений Невского района»; 

 16 ноября, 13 декабря 2018 в районной Игре по станциям «Будь здоров, играя!» для обучающихся 5-6-х классов, для 

обучающихся 7-8-х классов соответственно; 

 5-20 сентября 2018 в школьном этапе соревнований «Невская стометровка» для обучающихся 5-11 классов;  

 12-13сентября 2018 в первенстве Невского района 4- х борье «Дружба» легкая атлетика для обучающихся 6-8 классов; 
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  25 сентября 2018 в первенстве Невского района Легкоатлетический кросс для обучающихся 6-11 классов; 

 15 сентября 2018 во Всероссийском пробеге «Кросс наций-2018» для обучающихся 9-11 классов; 

 Процедуре сдачи Всероссийского комплекса ГТО 3 октября 2018 г. для обучающихся 4-9-10-11 классов;  

 11 октября 2018 в районном финальном этапе соревнований «Невская стометровка» для обучающихся 5-11 классов;  

 в ноябре-декабре 2018 в школьном этапе игр «Веселые старты!» и «Перестрелка» для обучающихся 5-8 классов; 

 в ноябре-декабре 2018 в первенстве Невского района по баскетболу для обучающихся 8-11 классов; 

 9 февраля 2019 участие команды ГБОУ СОШ № 625 во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019»;  

 19 февраля 2019 в Награждении победителей и призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре;  

 5 марта 2019 участие команды ГБОУ СОШ № 625 в районных соревнованиях по волейболу года в ЦФК; 

 с 11 по 15 марта 2019 проведение соревнований по волейболу в рамках Спартакиады; 

 12 марта 2019 участие команды ГБОУ СОШ № 625 в районном этапе соревнований по военно-прикладному двоеборью в рамках 

Спартакиады молодежи Невского района допризывного возраста; 

 20 марта 2019 участие команды ГБОУ СОШ № 625 в районных соревнованиях «К стартам готов!»; 

 в январе-марте 2019 участие сборной команды в Первенстве Невского района по волейболу; 

 в январе-феврале 2019 участие команды школы в Первенстве Невского района по лыжным гонкам;  

 в феврале 2019 участие команды школы во Всероссийской «Лыжня России – 2019»; 

 в феврале-марте 2019 участие команды школы в Первенстве Невского района «К стартам готов!»; 

 в апреле 2019 участие учеников школы в Первенстве Невского района по плаванию;  

 в апреле 2019 участие в Первенстве Невского района «Звездная легкоатлетическая эстафета»;  

 17 мая 2019 участие в IV слете команд дружин «Юных пожарных Невского района»; 

 в мае 2019 участие в Городской «Звездной легкоатлетической эстафете»; 

 22 мая 2019 подведение итогов года и награждение наиболее активных спортсменов школы.   
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Одним из самых важных направлений воспитательной работы школы является взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли 

в становлении и развитии личности ребенка. Суть взаимодействия педагогического коллектива и семьи заключается в том, что обе 

стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. В рамках этого взаимодействия 

были проведены следующие мероприятия: 

 5-6 сентября 2018 родительские собрания «Организация учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году»; 

 24-25 октября 2018 родительские собрания «Подведение итогов 1 четверти 2018-2019 учебного года»; 

 17 ноября 2018 заседание Совета родителей ГБОУ СОШ № 625 в рамках Дня открытых дверей; 

 26-27 декабря 2018 родительские собрания «Подведение итогов 2 четверти 2018-2019 учебного года»; 

 2 марта 2019 заседание Совета родителей ГБОУ СОШ № 625 в рамках Дня открытых дверей; 

 20-21 марта 2019 родительские собрания «Подведение итогов 3 четверти 2018-2019 учебного года»; 

 22 мая 2019 родительские собрания «Подведение итогов учебно-воспитательной работы 2018-2019 учебного года»; 

 30 мая 2019 итоговое заседание Совета родителей. 

В основе взаимодействия семьи и школы должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и 

помощи, терпения и терпимости друг к другу. Педагогам и родителям очень важно объединять свои усилия в создании условий для 

формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации. Важно прислушиваться 

к мнению родителей по вопросам удовлетворённости учебно-воспитательным процессом в школе. 

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

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

необходимо усилить контроль за посещением и внешним видом нарушителей дисциплины. 

Одной из важных задач, стоящих перед школой, является профилактика негативных явлений в подростковой среде. В 2018 – 2019 

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

службы психолого-педагогического и социального сопровождения, проводилась работа по профилактике правонарушений и 
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преступлений, по профилактике экстремизма, по профилактике употребления алкогольной продукции, незаконного употребления 

психотропных веществ. 

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

 аналитико-диагностическое; 

 координационное; 

 информационно-просветительское; 

 профилактическое направление. 

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

социальном сопровождении.  

На данном этапе работы в течение 2018 – 2019 учебного года из бесед с классными руководителями, учителями-предметниками, по 

результатам различных видов диагностик, проводимых педагогом-психологом, выявлялись обучающиеся, испытывающие затруднения в 

обучении, имеющие проблемы с поведением, склонные к совершению правонарушений или уже совершившие правонарушения. 

Определись причины и условия, способствующие возникновению проблем в обучении и отклонений в поведении. 

По итогам диагностик проводился анализ полученной информации, на обучающихся «группы риска» были составлены планы 

индивидуального психолого-педагогического и социального сопровождения согласно которым проводилась индивидуальная 

профилактическая работа. 

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

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

В процессе решения задач по профилактики правонарушений осуществлялось взаимодействие ГБОУ СОШ № 625 Невского района 

Санкт-Петербурга с субъектами профилактики: 

Субъект профилактики Вид сотрудничества 

ГБОУ «Центр социальной помощи семье и детям» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Совместное индивидуальное психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение обучающихся нуждающихся в помощи 

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики Совместное индивидуальное психолого-педагогическое и 
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асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» социальное сопровождение обучающихся состоящих на учете ОДН 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Невского района Санкт-Петербурга  

(ПМС центр) 

Совместное индивидуальное психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение обучающихся, проведение различных 

профилактических мероприятий с обучающимися 

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

обучающихся находящихся в сложной жизненной ситуации 

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

проведение различных профилактических мероприятий с 

обучающимися 

 

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

права, социальной защиты и личной безопасности. По данному направлению в 2018 – 2019 учебном году проведены следующие 

мероприятия:  

Дата Мероприятие Целевая аудитория 

03.09.2018  Уроки правовых знаний «Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся» 

Обучающиеся 8-11 классы 

27.09.2018- 05.10.2018 Занятия: «Школьные правила» Обучающиеся 1-х классов 

20.11.2018 – 20.12.2018 Уроки правовых знаний: 

«Административная и уголовная 

ответственность за совершенные 

правонарушения и преступления».  

Обучающиеся 7-11 классы 

10 12.2018 Занятия «Права и обязанности человека» Обучающиеся 5-7 классы 

 

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

преступлений. 

Формы профилактической работы: 

 групповая профилактическая работа; 

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

негативных явлений: 

      Дата Мероприятие Целевая аудитория 

3-07.09.2018 Внеклассное мероприятие, посвященное Дню солидарности борьбы с 

терроризмом «Мы помним» 

Обучающиеся 8-11 классов 

 

08.09.2018-15.09.2018 Классные часы, посвященные Международному дню памяти жертв 

фашизма (борьбы с идеологией возрождения фашизма). 

Обучающиеся 5-11 классов 

20.09.2018  Занятия: «Профилактика зависимого поведения» 

 (ГБОУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) 

Обучающиеся 10«а», 10«б» 

классов 

10.10.2018- 25.10.2018 Занятия на сплочение классного коллектива, развитие 

коммуникативных навыков в форме викторины по предметам 

Обучающиеся 5-х классов 

25.10.2018 Всероссийские уроки безопасности школьников в сети Интернет Обучающиеся 7-11 классов 

19.10.2018 Занятия: «Вежливость» Обучающиеся 2«г» класса 

12.11.2018-15.11.2018 Занятия в рамках недели толерантности «Давайте жить дружно» Обучающиеся 2«г», 3-4 классов 

15.11.2018 Игра по станциям «Поезд толерантности»  Обучающиеся 5-6 классов 

12.11.2018-15.11.2018 Уроки доброты и милосердия Обучающиеся 8-11 классов 

20.11.2018 Игра-конкурс по профилактике правонарушений и формированию 

здорового образа жизни «Будь здоров, играя»  

Обучающиеся 5-6 классов 

13.12.2018 Игра-конкурс по профилактике правонарушений и формированию 

здорового образа жизни «Будь здоров, играя»  

Обучающиеся 7-8 классов 

25.01.2019-25.02.2019 Викторина «Права и обязанности человека. Общение без конфликтов». Обучающиеся 7-х классов 

 04.02.2018 -08.02.2018 Занятие: «Правила безопасного поведения в сети Интернет» Обучающиеся 5-7 классов 

 

  04.02.2018 -18.02.2018   Деловые игры: «Основы безопасности в сети Интернет»  Обучающиеся 8 -11 классов 

 

12.02.2019, 

12.03.2019 

Занятия на сплочение классного коллектива «Общение без 

конфликтов». 

Обучающиеся 7«а» класса 

19.02.2019 - 07.03.2019 Занятия: «Дружбой крепкой дорожить» Обучающиеся 1«а», 1«б», 1«в», 

1«г», 2«г» классов 

12.03.2019- 14.03.2019 Занятия: «Вежливость» Обучающиеся 2 «а»,2 «в»,2 «б» 

классов классы 

20.03.2019 Занятие с элементами тренинга по профилактике экстремизма Обучающиеся 11«а» класса 
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(ГБОУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) 

06.04.2019– 12.04.2019 В рамках месячника по наркопрофилактики дискуссионные занятия 

«Все хорошие люди» 

Обучающиеся 8-11 классов 

10.04.2019 -19.04.2019 В рамках месячника по наркопрофилактики викторина «Здоровый 

образ жизни»  

Обучающиеся 5-х классов 

 

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

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

мероприятия: 

 вызов обучающихся на Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 постановка обучающихся на внутришкольный контроль; 

 выявление причин отклоняющегося от норм поведения; 

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

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

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

психической саморегуляции. 

Динамика количества обучающихся, 

 состоящих на всех видах учета в 2018-2019 учебном году 

Учебный 

год 

Обучающиеся состоящие на внутришкольном Обучающиеся состоящие на учете в ОДН 

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 – 11 

классы 

Всего/ в % 

 

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 – 11 

классы 

Всего/в %  

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

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

2017-2018  0 6 1 7/0,7% 0 1 0 1/0,1% 
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Динамика численности обучающихся, 

состоящих на всех видах учета за три учебных года 
количество в % 
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Как видно из диаграммы число обучающихся, стоящих на различных видах учета, снизилось в 2018-2019 учебном году. 

В 2018 – 2019 учебном году на учете в ОДН состоял 1 обучающийся с которым велась профилактическая работа совместно с СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 70 отделом полиции УМВД России по Невскому району. 

В прошедшем учебном году было проведено 8 заседаний Совет профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних с участием представителя «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ», инспектора ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, на которых рассматривались 

вопросы по оптимизации профилактической работы службы психолого-педагогического и социального сопровождения ГБОУ СОШ № 

625 Невского района Санкт-Петербурга, вопросы соблюдения обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся, постановки 

на внутришкольный учёт обучающихся «группы риска». 

№ Причины приглашения на Совета 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Количество 

обучающихся/родителей 

Всего обучающихся/родителей 

1 – 4  

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

1.  Нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГБОУ школы № 625 

0/0 9/0 1/0 10/0 

2.  Профилактическая работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

0/0 0/7 0/1 0/8 
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3.  Рассмотрение постановления КДН 0/0 3/3 0/0 3/3 

 Итого  13/11 

В течение учебного года социальным педагогом совместно с педагогом-психологом, представителем «Городского центра 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» было совершено 4 выхода в семьи 

обучающихся школы, о чем составлены акты обследования жилищно-бытовых условий, протоколы собеседования с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

В следующем учебном году необходимо продолжить совместную работу с сотрудниками ОДН 70 отделом полиции Невского 

района, СПБ ГБУ «Центром социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга». Необходимо активнее привлекать в 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН, в кружки и секции, к участию в школьных мероприятиях. 

В 2016 году создана Школьная служба примирения (медиация). Служба медиации действует на основании действующего 

законодательства, Положения о Школьной службе примирения (медиации) ГБОУ СОШ № 625. На сегодняшний день в службу входят: 

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

психолог и педагог-организатор. 

В 2018 - 2019 учебном году перед школьной службой примирения была поставлена цель: осуществлять в штатном режиме 

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

образовательных отношений на основе принципов восстановительной медиации.  

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

считать решенными. В 2019-2020 учебном году будет продолжена работа в соответствии с планом воспитательной работы Невского 

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

прошедшем учебном году, можно сформулировать задачи на следующий год: 

 совершенствование созданного в школе единого воспитательного пространства; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного процесса; 

 создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, развития 
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конкурентно - способной и социально - адаптированной личности; 

 воздействие на сознательность обучающихся и их приобщения к общешкольным делам; 

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

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

 дальнейшее приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее укреплению связи семьи и школы в 

интересах развития ребёнка; 

 совершенствование работы по предупреждению семейного неблагополучия, работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, суицида, профилактике 

табакокурения и алкоголя;  

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

содействующего устранению причин появления конфликтов и противоправного поведения школьников; 

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

тренинги, акции для более эффективной деятельности школьной службы примирения (медиации). 

2.7. Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Экскурсионная работа 

Педагогический коллектив рассматривает воспитательную систему как неотъемлемую часть и продолжение процесса обучения. 

Воспитательная деятельность ГБОУ СОШ № 625 включает и экскурсионное образование обучающихся. Внеурочная деятельность ГБОУ 

СОШ № 625 включает и экскурсионное образование учащихся. В прошедшем учебном году для учащихся были организованы экскурсии 

различной тематики. Посещение театров также имеет большое воспитательное значение, развивает нравственные и культурные качества и 

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

Класс Дата Название 
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1 «б» 14.02.2019 

24 04.2019 

посещении экспозиции «Что оставлено нам в наследство» в Петропавловской крепости 

посещение экскурсии «От конки до трамвая» 

2 «а» 05 03.2019 посещение музея-театра «Сказкин дом» 

2 «в» 07.03.2019 

21.05.2019 

посещение музея-усадьбы Приютино 

посещение Петропавловской крепости 

2 «г» 29.12.2018 посещение театра «Карамболь» 

3 «б» 25.12.2018 

29.11.2018 

05.04.2019 

25 04.2019 

посещение экскурсионной программы «Новогоднее путешествие в Заэкранье» 

посещение крейсера «Аврора» 

посещение Музея Арктики 

экскурсия «Операция Искра» в г. Кировск 

3 «в» 23.11.2018 

21 12.2018 

29.01.2019 

15.03.2019 

посещение «5 канала» Санкт-Петербургского телевидения 

экскурсия в Кидбург 

обзорная экскурсия «Блокадный Ленинград» 

посещение Музея Оптики 

3 «г» 28.12.2018 

21.03.2019 

24.05.2019 

посещение театра KARLSSON HAUS 

экскурсия в этнографический музей 

посещение ЦПКиО о. Елагин 

4 «а» 21.12.2018 

22.05.2019 

посещение новогоднего праздника 

посещение г. Кронштадт форт «Константин» 

4 «б» 24.05.2019 посещение киностудии «Ленфильм» 

4 «в» 16.01.2019 

28.02.2019 

17.05.2019 

посещение музея почвоведения им. Докучаева 

посещение театра музыкальной комедии 

проведение выпускного вечера в кафе «Золушка» 

4 «г» 22.05.2019 проведение выпускного в Портал-78 

5 «а» 21.03.2019 

23.05.2019 

посещение Музея Мозга 

посещение Кунсткамеры 

5 «б» 17.04.2019 экскурсия «Стань своим на пятом» 

5 «в» 28.12.2018 

21.03.2019 

посещение театра «Буфф» 

экскурсия в музей им. А.С. Попова 

5 «г» 20.03.2019 

24.04.2019 

посещение «Математического шоу или Гимнастики для ума» 

экскурсия по программе «Выставка proкосмос» 

6 «а» 15.02.2019 

17. 05.2019 

посещение экскурсии-квеста “Прятки в темноте” 

посещение музея «Дорога жизни» 

6 «б» 16.11.2018 

16.01.2019 

21.02.2019 

экскурсия в «Рыцарский зал» Эрмитажа 

посещение молочного комбината «Петмол» 

посещение кондитерской фабрики им. Самойловой 
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14.03.2019 

20.03.2019 

09.04.2019 

16.04.2019 

участие в районном проекте «Забвению не подлежит…» 

экскурсия в Музей стекла 

интеллектуальное соревнование «Игры ума» 

посещение фабрики Север-Метрополь 

6 «в» 19.12.2018 посещение квеста и экскурсии в Музее Оптики 

7 «а» 14.12.2018 

01.02.2019 

22.03.2019 

25.04.2019 

06.05.2019 

пешеходная экскурсия «Аптекарский Петербург» 

экскурсия на кондитерское производство «Север-Метрополь»    

посещение театра «На Литейном»  

экскурсия в депо Санкт-Петербургского метрополитена 

участие в Акции «Памяти павших будьте достойны» на Пискарёвском мемориальном кладбище 

7 «б» 16.11.2019 

20.03.2019 

24.05.2019 

экскурсия на фабрику мороженого 

посещение планетария №1 

экскурсия в г. Выборг 

7 «в» 25.12.2018 

01.02.2019 

посещение новогоднего праздника в Кидрум 

экскурсия в музей «Монумент героическим защитникам Ленинграда» 

8 «а» 18.12.2018 

28.01.2019 

17.04.2019 

 

05.03.2019 

интеллектуальное соревнование «Игры ума» 

участие в проекте для старшеклассников «100 вопросов взрослому» 

участие в проекте «Природа и экология Санкт-Петербурга» в библиотеке им. Даниила Гранина 

интеллектуальное соревнование «Игры ума» 

8 «б» 22.02.2019 

22.05.2019 

экскурсия-квест “Прятки в темноте” 

посещение музея «Дорога жизни» 

8 «в» 20.12.2018 

25.04.2019 

посещение ярмарки профессий «Образование. Карьера. Досуг» 

экскурсия в Музей оптики 

9 «а» 30.01.2019 участие во встрече с жительницами блокадного Ленинграда, посвященной 76-летию прорыва блокады 

Ленинграда и 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

10 «а» 20.12.2018 

01.03.2019 

27-28.04.2019 

30.04.2019 

посещение новогоднего квеста “Прятки в темноте” 

посещение Bamperball 

экскурсия в г. Москву 

выездной урок литературы в Доме-музее Некрасова 

10 «б» 14.12.2018 

16.02.2019 

30.04.2019 

посещение театра комедии им. Акимова 

выездной урок литературы в Столярном переулке 

выездной урок литературы в Доме-музее Некрасова 

11 «а» 14-15.1082019 экскурсия «Мраморные каньоны Рускеала» (Карелия) 

Внеурочная деятельность в 1-8 классах 
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Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах и основного общего образования в V-VIII 

классах реализуется также через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования и основного общего образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является обязательной, неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Формами работы внеурочной деятельности являются экскурсии, беседы, соревнования, игры, создание творческих проектов. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов, реализованных в 2018-2019 учебном году: 

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

 «Мир музыки», 1 час в неделю; 

 «Библиотечный час», 1 час в неделю; 

  «Азбука нравственности», 1 час в неделю; 

 «Занимательный этикет», 1 час в неделю; 

 «Чтение с увлечением. Добрые рассказы», 1 час в неделю; 

 «В мире книг», 1 час в неделю; 
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 «Мой портфель достижений», 1 час в неделю; 

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

 «Занимательная английская грамматика», 1 час в неделю; 

 «Увлекательный мир русского языка», 1 час в неделю; 

 «Инфознайка», 1 час в неделю; 

 «В мире шахмат», 1 час в неделю; 

  «Волшебный карандаш», 1 час в неделю; 

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

 «Юные исследователи», 1 час в неделю; 

 «Проектная деятельность. Знай и люби свой город», 1 час в неделю; 

 «Школа общения», 1 час в неделю. 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов, реализованных в 2018-2019 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

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

 «Я и моя команда», 1 час в неделю; 

 «Занимательный английский язык», 1 час в неделю; 

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

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

 «В мире шахмат», 1 час в неделю; 

 «Наследники культурных традиций», 1 час в неделю; 

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

 «Мир без конфликтов», 1 час в неделю. 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 6-х классов, реализованных в 2018-2019 учебном году: 
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 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

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

 «Я- гражданин», 1 час в неделю; 

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

 «В мире шахмат», 1 час в неделю; 

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

 «Занимательная география», 1 час в неделю; 

 «Наследники культурных традиций», 1 час в неделю. 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 7-х классов, реализованных в 2018-2019 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

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

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

 «Наш дружный класс», 1 час в неделю; 

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

 «Занимательная английская грамматика», 1 час в неделю; 

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

 «Наследники культурных традиций», 1 час в неделю;  

 «Учусь создавать проект», 1 час в неделю; 

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

 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся 8-х классов, реализованных в 2018-2019 учебном году: 

 «Подвижные игры», 025 часа в неделю; 

 «История Санкт-Петербурга», 0,75 часа в неделю; 
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 «Готовимся к «Зарнице», 1 час в неделю; 

 «Профессионал», 1 час в неделю; 

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

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

 «Клуб интеллектуальных игр», 1 час в неделю; 

 «Программируем вместе», 1 час в неделю; 

 «Финансовая грамотность», 1 час в неделю; 

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

Взаимодействие урочной и внеурочной системы способствует расширению и повышению качества знаний учащихся. 

Администрацией школы согласно графику внутришкольного контроля проводился анализ посещаемости обучающимися занятий 

внеурочной деятельности и качества работы педагогов. 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В ГБОУ СОШ № 625 функционирует Школьный интеллектуально-творческий клуб (ШИК). В 2018-2019 учебном году проводились 

традиционные мероприятия – две общешкольные конференции по математике (октябрь, февраль, 7–10 классы) под девизом «Грызем 

гранит науки» и одна языковая конференция (апрель, 3–9 классы), посвященная музыкальной культуре англоязычных стран. Традиционно 

третий год подряд в 8 «а» классе проводится многопрофильная предновогодняя конференция, на которой выступает подавляющее 

большинство одноклассников.  

Временные объединения обучающихся связаны с подготовкой и участием в интеллектуальных, спортивно-технических и 

творческих конкурсах. В октябре 2018 года команда школы готовилась к участию в городском интеллектуальном турнире «Что? Где? 

Когда?», проводившемся в Академии Талантов Санкт-Петербурга. 

Команда «Северные олени» 8 «а» класса, направленная на городской Турнир юных математиков, провела осенние каникулы в 

подготовке к математическим боям, турнирам. Итогом стал выход в финальный этап соревнования и получение Диплома финалиста. 
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На Турнире юных математиков в старшей группе (весенние каникулы) честь школы защищали обучающиеся представители 10«а», 

10 «б» и 8 «а» классов. Для ознакомления с правилами соревнования заранее был проведен математический бой с участием трех команд – 

впервые в истории школы. Объективное судейство обеспечивалось привлечением родителей (законных представителей) обучающихся, 

компетентных в решении математических задач повышенной сложности. 

Результатом неформальных контактов школьников в области математики стала новая форма внеклассного взаимодействия 

обучающихся, названная школьниками «математические посиделки». Каждый заинтересованный ученик имеет возможность поделиться 

своими размышлениями о решении математической задачи и выслушать критику слушателей. 

Третий год команда школы участвует в районном конкурсе «Игры ума». Это интеллектуальное соревнование имеет гуманитарную 

направленность, проводится в форме дебатов между двумя командами по 6 человек. 

Весной команда 8–9 классов активно готовилась к участию в районном слете по пожарно-прикладному спорту, в итоге заняла третье 

место среди команд старшеклассников. 

Группа школьников 5, 7, 9 и 10 классов занимается изучением материалов школьного музея Боевое Братство. Обучающиеся 

проводят экскурсии по экспозиции музея. Активисты музея принимают участие в городских и районных конкурсах гражданско-

патриотической направленности. В рамках Всероссийского проекта «У памяти нет времени» состоялся районный конкурс «Эхо 

афганской войны», на который школьники представили творческие работы – сочинения и рисунки, посвященные событиям той поры и их 

участникам – ветеранам-афганцам. Более 30 самых достойных учеников награждены почетными грамотами Всероссийской организации 

Боевое Братство за их активную гражданскую позицию. 

Органом ученического самоуправления является Школьный парламент, составленный из обучающихся 8–11 классов. Он имеет три 

отдела: культуры, образования, печати и информации. Представители парламента осуществляют связь с классными коллективами при 

подготовке значимых общешкольных мероприятий. 

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить активное привлечение Совета старшеклассников к планированию и организации 

школьных мероприятий, повышать творческую активность обучающихся, стимулировать к участию в социально-значимых мероприятиях. 

2.9. Характеристика системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения  
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Учебный процесс сопровождается психолого-педагогической и социальной службой, деятельность которой направлена на 

сохранение психологического здоровья и обеспечение социального развития школьников при тесном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение включает в себя:  

 социально-педагогическую диагностику развития обучающихся; 

 коррекционно-развивающую работу;  

 консультативное направление (для педагогов, обучающихся, родителей); 

 просвещение и профилактику (выступления на родительских собраниях, педагогических советах, участие в совете по 

профилактике, посещение уроков); 

 социально-педагогическую поддержку детей, требующих повышенного внимания; 

 разрешение конфликтов с помощью восстановительной медиации. 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка детей осуществляется социальным педагогом школы, педагогом-

психологом, заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-организатором, классными руководителями. 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, создание комфортных условий для развития 

личности в условиях школы. 

Задачи:  

 защита и охрана прав ребенка;  

 отслеживание психолого-педагогической ситуации в школе, выявление причин неуспеваемости; 

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

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

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

индивидуального и дифференцированного подходов в процессе обучения и воспитания; 

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) психологических знаний, 
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умений, навыков необходимых для успешного обучения, воспитания и развития; 

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

социально-опасном положении; 

 создание условий для повышения мотивации к учебной деятельности;  

 сопровождение обучающихся категории «дети-инвалиды»;  

 выявление причин социальной дезадаптации обучающихся;  

 разрешение конфликтных ситуаций, коррекция общения и поведения обучающихся; 

 анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы; 

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

 содействие становлению адекватной самооценки обучающихся, снятию школьных страхов и тревожности; 

 принятие участия в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы детей; 

 выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»;  

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

  В 2018-2019 учебном году, педагогом-психологом была проведена следующая работа по направлениям:  

Консультации  

 
Консультативная работа в 2018-2019 учебном году велась по трем направлениям: 

 индивидуальное консультирование обучающихся; 

  индивидуальное консультирование родителей; 

 индивидуальное консультирование педагогов. 

  

Сравнительная диаграмма категорий участников образовательного процесса,  

получивших консультационную психологическую помощь в 2018-2019 учебном году  
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Процесс консультирования обучающихся обычно проходил в несколько этапов:  

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

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

с ребенком данной возрастной группы; 

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

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

консультирования; 

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

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

В целом все запросы можно разделить на: 

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

и т.п.); 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности в обучении (снижение мотивации); 

 трудности в общении со сверстниками; 
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 трудности в общении с педагогами; 

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

общаться с другим; 

 психологическая подготовка к ГИА. 

 трудности в познавательной сфере. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

 рекомендации обучающимся; 

 составление плана и тем для дальнейшей работы по запросу; 

 подбор упражнений, техник, методик для дальнейшей работы. 

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

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

проходило сопровождение обучающегося.  

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

руководителя, некоторые консультации с родителями проводились по телефону. 

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

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

помощью. Обучающиеся самостоятельно обращаются реже, но многие консультации переходят в индивидуальные занятия с 

обучающимися.  



 51 

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

решить поставленные задачи. 

Просветительская и профилактическая работа  

 

Просветительская и профилактическая работа психологической службы в 2018-2019 учебном году была направлена на 

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

советах и методических объединениях.  

 За 2018-2019 учебный год педагогом-психологом было проведено 70 мероприятий по профилактике и просвещению участников 

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

Задачами данного вида просветительской деятельности является:  

 повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса;  

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

 ознакомление обучающихся с приемами преодоления трудностей; 

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

Просветительские и профилактические мероприятия в 2018-2019 учебном году 

Целевая аудитория Сроки Мероприятие 
Родители обучающихся 

1-е классы 

сентябрь Выступление на родительских собраниях для родителей первоклассников 

«Особенности процесса адаптации первоклассников. Проблемы. Критерии адаптации» 

Родители обучающихся 

5-х классов 

сентябрь Родительское собрание по теме «Психологические особенности пятиклассников и рекомендации по 

успешной адаптации в учебном процессе. Информирование о кружке: Мир без конфликтов. О службе 
медиации в школе». 

Родители обучающихся 

8-е классы 

сентябрь Родительское собрание по теме «Особенности подросткового возраста. Проблемы самоопределения 
подростка». 

Обучающиеся           1-ых 

классов                   5-ых 

классов 

октябрь Посещение уроков с целью наблюдения за процессом адаптации и последующими рекомендациями 

для учителей. 

Родители обучающихся     

8 «а», 8 «в»,7 «в» классов 

сентябрь Выступление на родительских собраниях «Особенности подросткового возраста. О кружке по 

профориентации : Я и выбор профессии». 
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Родители обучающихся 

2 «г» класса 

октябрь  

 

Беседа с родителями о конфликте в классе, в связи с приходом нового ученика. 

Родители обучающихся 

2 «г» класса 

октябрь Беседа с родителями о проведенной диагностике психологического климата в классе. 

Классные руководители 

5-х классов, учителя- 

предметники 

октябрь Выступление на совещании по результатам диагностики личностных особенностей в рамках 

сопровождения процесса адаптации 5 классников. 

Учителя  октябрь Выступление на педагогическом совете по теме «Особенности детей «группы риска» 

 Классные руководители, 

Учителя-предметники  

ноябрь Выступление на совещании по результатам диагностики процесса адаптации 10-ых классов. 

Об особенностях работы с отдельными обучающимися. 

 Классные руководители, 

Учителя-предметники  

ноябрь Выступление на совещании «Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Итоги диагностики». 

 

Обучающиеся  

5-7-ых классов  

декабрь Занятия на тему «Права и обязанности человека. Общение без конфликтов». 

Обучающиеся           5-ых 

классов 

январь Занятие для обучающихся «Как быстро и качественно выполнять домашние задания».  

Учителя  февраль Выступление на совещании о проблеме суицидального поведения среди подростков на РЖД. 

Информирование учителей о памятке, по диагностике склонности к суицидальному поведению. 

Родители, 

классные руководители 

7 «в»,7 «а»,8 «а» классов 

март Выступление на родительском собрании «Профилактика суицидального поведения среди 

подростков». 

Родители,  

учителя, 

администрация 

В течение года  

 

Участие в Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений школы. 

Обучающиеся 9-ых, 11-

ых классов 

октябрь 

февраль 

март 

 

Занятие по психологической подготовке к ГИА (ОГЭ И ЕГЭ). 

Обучающиеся 4-ых 

классов 

март Выступление на родительском собрании «Психологическая подготовка к ВПР». 

Обучающиеся 4-ых 

классов 

апрель Занятие для обучающихся «Психологическая подготовка к ВПР». 

Учителя, родители В течение года Подготовка памяток и рекомендаций. 
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Вывод: в целом работу по данному направлению можно считать успешной, но мало времени уделяется на выступление на 

родительских собраниях, так как много вопросов необходимо обсудить. Охватить все возрастные категории за год достаточно сложно. Но 

информация предоставляется классным руководителям и они могут ее донести до родителей. Также на сайте школы в разделе: 

«Психолого-педагогическое сопровождение для родителей» размещены рекомендации по некоторым актуальным вопросам. 

Коррекционное и развивающее направление 

В течение года велась групповая работа с обучающимися направленная на:  

 сплочение классного коллектива,  

 самопознание; 

 совершенствование навыков саморегуляции, снятие тревожности, повышение самооценки; 

 подготовку обучающихся к сдаче экзаменов;  

 помощь в адаптации, в разрешении сложных ситуаций; 

 развитие познавательных процессов; 

 правовое просвещение; 

 здоровый образ жизни; 

 безопасный интернет; 

 профориентация и др. 

Всего за 2018 -2019 учебный год было проведено 155 индивидуальных и 125 групповых занятий.  

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

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

снижения тревожности и установление контакта. Для более успешного вхождения в процесс используются методы: беседа, элементы 

сказкотерапии, игровых технологий, визуализация, элементы аутотренинга, телесно-ориентированной терапии, (дыхательные 

упражнения), лепка, арт-терапия, коллажи. 
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Цель занятий: дать почувствовать обучающемуся себя в безопасности, снизить тревожность, увидеть заинтересованность 

взрослого, желание помочь. Осознать сильные стороны, принять свои отличительные личностные и внешние особенности, выделить 

сферу интересов, в которой стоит продолжать развивать свои способности, а также с ориентировать в дальнейшем профессиональном 

определении, показать плюсы и минусы выбранных профессии, ограничения, вызванные здоровьем или особенностями темперамента, 

пути ее получения и дальнейший карьерный рост. 

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

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

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

направлены на дружбу, уважение, толерантность, мир без конфликтов. 

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

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

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

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

возможности реализовать свои способности, почувствовать себя успешных, притом, что элемент соперничества сохраняется. 

Групповые формы работы обучающимся нравятся, но раскрыться полностью в таких формах работы трудно: дети друг друга 

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

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

ситуаций в рамках определенных тем. Часто, что ребята сами придумывают задания, которые носят характер развивающих 

коммуникативные навыки. Им нравится рисовать и представлять перед классом свои рисунки. Даже стеснительные дети, вовлекаются в 

такую работу, приобретают опыт самопрезентации, развивают коммуникативные способности. 

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

правильно для него было поступать, а в чем он был не прав; понять в какую сферу, кроме учебной хотелось бы себя направить, чтобы 
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реализовать свой потенциал. Занятия проходили в активном взаимодействии обучающихся, с презентациями, играми, пословицами, с 

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

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

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

повышает самооценку, снижает тревожность,  

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

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

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

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

Направления коррекционно-развивающей деятельности психолога 

Месяц Целевая аудитория Название мероприятия 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

В течение года 

(по запросу) 

Индивидуальные занятия или в 

мини-группах 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Занятия по программе «Тропинка к своему «Я» 

В течение года (по запросу) Обучающиеся 

1,5,8-ых классов 

Занятия по программе «Снижение тревожности» 

 

В течение года (по запросу) Обучающиеся 

1-4-ых классов 

Занятия по программе «Коррекция агрессивного поведения младших 

школьников» 

В течение года (по запросу) Обучающиеся 

5-ых классов 

Занятия по программе 

Психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода 

В течение года  

(по запросу) 

Обучающиеся 1-ых классов Занятия по программе 

«Психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода» 

В течение года 

 (по запросу) 

Учителя Занятия по программе психологического консультирования; 

 учителя старших классов по проблеме профессионального выгорания 

сентябрь  Обучающиеся 5 «б» класса Занятия по программе адаптации «Я пятиклассник» 

сентябрь Обучающиеся  

1-ых классов 

Занятие на тему «Школьные правила» 

октябрь Обучающиеся 5 «а»,5 «б»,5 Занятия по программе адаптации «Я- пятиклассник» 
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«в» классов 

апрель Обучающиеся 8,9-ых классов 

(по несколько человек) 

Индивидуальные занятия с обучающимися «группы риска» 

февраль Обучающиеся 7 «а» класса 

(группа) 

Занятие на сплочение классного коллектива, общение без конфликтов. 

февраль Обучающиеся 5 «а»,5 «б»,5 

«в», 5 «г», 6 «б», классов  

Занятие «Безопасность в сети интернет» 

 

февраль 

март 

Обучающиеся 7 «а» класса 

(группа) 

Занятие на сплочение классного коллектива, общение без конфликтов. 

февраль Обучающиеся 9 «а»,9 «б»,9 

«в», классов 

Психологическая поддержка перед устным экзаменом по русскому языку 

(собеседование) 

апрель Обучающиеся 5-ых классов,  

6 «а» класса 

 

В рамках месячника по наркопрофилактике. 

Занятие по ЗОЖ в виде беседы, викторины, кроссвордов 

                  Выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями 

февраль Обучающиеся 7 «в» класса Участие в игре по станциям в ГБОУ гимназии № 513 в рамках Фестиваля 

науки 

апрель Обучающиеся 8 «в» класса Виктория межпредметная 

февраль Обучающиеся 6 «б» класса Викторина по географии 

март Обучающиеся 6 «а» класса Игра по станциям метапредметная 

март Обучающиеся   8 «а» класса Игра метапредметная в виде кроссвордов 

с апреля по вторникам 

 

Обучающийся 5 «а» класса (1 

ребенок) 

Индивидуальные занятия по программе сопровождения для 

обучающегося категория «дети-инвалиды» 

               Психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения 

февраль Обучающийся 11 «б» класса 

(1 человек) 

Сопровождение обучающихся на олимпиаду по китайскому языку 

март Обучающийся 8 «а» класса (1 

человек) 

Сопровождение обучающихся на олимпиаду по ОБЖ 

апрель Обучающийся 7 «в» класса (1 

человек) 

Подготовка статьи для участия в конференции в ГБОУ СОШ № 572 

«Гендерные различия точек опоры в трудных жизненных ситуаций» 

 

Обеспечение осознанного выбора профессиональной сферы деятельности 

сентябрь 

декабрь 

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

Надо» 

в течение года  Обучающиеся 9-10-ых 

классов 

Индивидуальные занятия с диагностикой профессиональных склонностей 

март Обучающиеся 7 «б» класса Сопровождение обучающихся в планетарий с посещением экскурсии по 
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профориентации по направлению робототехника и информационные 

технологии. 

апрель Обучающиеся 8 «в» класса 

(группа детей) 

Сопровождение в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Малоохтинский 

колледж» 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде, в среде сверстников 

октябрь Обучающиеся 5 «б» класса Занятие на сплочение классного коллектива, развитие коммуникативных 

навыков в форме викторины по предметам 

октябрь Обучающиеся 5 «в» класса Занятие на сплочение классного коллектива, развитие коммуникативных 

навыков в форме викторины по предметам 

октябрь Обучающиеся 5 «г» класса Занятие на сплочение классного коллектива, развитие коммуникативных 

навыков в форме викторины по предметам 

октябрь Обучающиеся 2 «г» класса Занятие на тему «Вежливость» 

октябрь Обучающиеся 5 «а» класса Занятие на сплочение классного коллектива, развитие коммуникативных 

навыков в форме викторины по предметам 

ноябрь Обучающиеся 2 «г», 3 «а»,3 

«б»,3 «в» 3 «г», 4 «а», 4 «в», 4 

«г» классов 

Занятие по дружбе и толерантности 

ноябрь Обучающиеся 6-7-ых классов Игра по толерантности 

январь 

февраль 

Обучающиеся 7 «а», 7 «б»,7 

«в» классов 

Викторина «Права и обязанности человека. Общение без конфликтов» 

февраль Обучающиеся 4-ых классов Метапредметная викторина со станцией «Дружба» 

февраль, март 

 

Обучающиеся 1-ых, 2 «г» 

классов 

Занятие на тему «Дружбой крепкой дорожить» 

март Обучающиеся 2 «а»,2 «б»,2 

«в» классов 

Занятие на тему «Вежливость» 

апрель Обучающиеся 5-9-ых классов Дискуссионные игры «Я –медиатор» 

май 

 

Обучающиеся 6 «б» ,5 «в» 

классов 

Викторина по предметам: 

биология, литература, история, география 

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

май Обучающиеся   9 «а» класса  Викторина по предметам в виде кроссвордов 

Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

15-20 декабря 30 человек 

обучающихся 8 «а»,9 «б»,9 

«в»,10-ых классов  

(по несколько человек из 

Сопровождение обучающихся в лагерь «Волна». Тема смены  

«Волонтерство. Добровольчество» 
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класса) 

апрель Обучающиеся 3-их классов 

 

В рамках месячника по наркопрофилактике. Занятие по ЗОЖ в виде 

беседы, викторины, кроссвордов (вместе с 7а классом) 

 

Второй год подряд ГБОУ СОШ № 625 и отдел образования администрации Невского района организуют поездку в лагерь на 5 

дней для обучающихся разных возрастов. Смена носит тематический характер. Обучающиеся не только начинают общаться с ребятами из 

других классов, проявляют заботу и участие с ребятами младше себя, но они живут по режиму дня, в предлагаемых условиях, 

взаимодействуя и выполняя задания, предложенные тематикой смены. Многие ребята неуспешные в учебной деятельности, хорошо 

проявляют организаторские способности, ответственность, умение работать в команде. 

Выводы: проведенную коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же 

время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, в программах и методической оснащенности, определив тем самым основные 

ориентиры для дальнейшего совершенствования коррекционно-развивающего направления деятельности. 

Диагностическое направление 

Диагностика в 2018-2019 году включала индивидуальные и групповые исследования, целью которых было:  

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

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

 изучение уровня школьной мотивации, комфортности в школе, удовлетворенности школьной жизнью;  

 психологического климата в классном коллективе, уровня воспитанности, интеллектуального развития, а также изучение 

готовности к выбору профессии, разным сферам профессиональных интересов и психологической готовности к сдаче ГИА. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы и для дальнейшего формирования 

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

в течение года. Диагностика также проводилась для написания характеристик. 

Всего было проведено диагностических исследования 121 диагностика: 56 индивидуальных, 65 групповых. Для сравнения в 2017-

2018 учебном году было проведено 115 диагностик. 
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Месяц Целевая аудитория Название диагностики 

октябрь Обучающиеся 2 «г» класса Диагностика психологического климата классного коллектива 

октябрь Обучающиеся 7-11-ых 

классов 

Участие в проведении анонимного социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

март Обучающиеся 9 «а»,9 «в», 9 

«б»,5-ых, 7-ых классов 

Диагностика «Безопасно ли Вам в школе?» 

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

адаптации 

октябрь Обучающиеся 5-ых классов Диагностика процесса адаптации 

ноябрь Обучающиеся 1-ых классов  Диагностика в процессе адаптации (Личностные УУД) 

ноябрь Обучающиеся 11-ых классов Диагностика готовности к ЕГЭ 

ноябрь 

 

Обучающиеся 1 «а», 1 «г» 

классов 

Диагностика готовности к школе 

декабрь Обучающиеся 5-ых классов Диагностика воспитанности 

 

декабрь Обучающиеся 8-ых классов Диагностика профессиональных склонностей 

январь Обучающиеся 9-ых классов Диагностика психологической готовности к ОГЭ 

февраль 

март 

Обучающиеся 5 «а», 5 «б»,5 

«г» классов 

Диагностика навыка чтения, самостоятельности мышления, внимания 

(Познавательные УУД) 

апрель 

май 

Обучающиеся 4 «а», 4 «г» 

классов 

«Прогноз и профилактика проблем в обучении 3-6 классы» 

Диагностика познавательных процессов в рамках перехода в 5-й класс 

март Обучающиеся 8 «а», 10 «а», 

10 «б» классов 

Диагностика изучение факторов психологического благополучия одаренных подростков. 

 

 

апрель, май Обучающиеся 4-ых классов Диагностика психологического климата классного коллектива, школьной мотивации, 

чувств к школе 

 

Выводы: диагностическая работа велась в основном по плану.  

Но в связи с объективными причинами, не все запланированные диагностики по плану, были проведены. 
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По результатам диагностики были выявлены обучающиеся, с которыми была проведена консультативная работа, а также учителям 

и родителям (законным представителям) были даны рекомендации. Результаты диагностики, в виде аналитических справок были 

доведены до классных руководителей и родителей.  

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

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

предпочтениях, смогли сопоставить выбранную профессию и ту сферу деятельности, которая вышла по диагностикам. 

К сложностям в работе можно отнести временные затраты на обработку диагностик.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали 

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

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

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

Школа сотрудничает с Центром психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ДО ЦППМСП), СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Невского района Санкт-Петербурга, СПб 70 отделом 

полиции УМВД России по Невскому району. 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга по психолого-медико-социальному 

сопровождению обучающихся по заявке были проведены мероприятия: 

Класс Тематика 

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

4 «а»,4 «г» 

 

Диагностика «Прогноз и профилактика проблем в обучении и развитии 3-6 класс» 

Экспертная работа 

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

поступающих в военное училище и для переходящих в другие школы (по необходимости). 
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 Педагог-психолог участвовала в заседании комиссии по набору обучающихся из других школ. 

 Методическая работа 

Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью деятельности каждого педагога-психолога.  

В рамках этого направления педагогом – психологом осуществлялась следующая работа: 

 подбор материалов для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

 разработка материалов для выступлений на родительских собраниях; 

 пополнение базы диагностических методик; 

 обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для обучающихся, педагогов и родителей; 

 анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

 оформление документации педагога-психолога (аналитических справок); 

 разработка индивидуальных программ сопровождения (дети «инвалиды», состоящие на внутри школьном учете); 

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

агрессивными; 

 разработка методических рекомендаций для обучающихся по подготовке к ВКР и ГИА; 

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

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

 подготовка обучающихся, для участия в конференции «В ответственности за будущее». Конференция проходила в ГБОУ СОШ 

№ 528, тема выступления: «Гендерные различия точек опоры в трудных жизненных ситуаций. 

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

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

участников образовательного процесса.  
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Анализируя всю проведенную за 2018-2019 учебный год работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

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

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

В следующем учебном году необходимо: 

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

интеллектуальных игр и викторин, психологической поддержки данной категории;  

 особое внимание уделить группе детей 4-х классов, у которых по результатам диагностики психологического климата и 

эмоционального состояния к школе низкие показатели; 

 продолжить работу по профилактике девиантного поведения, т.е. работу с обучающимися «группы риска» с привлечением их к 

внеурочной деятельности; 

 дополнить тематику выступлений на родительских собраниях, классных часах, на МО классных руководителей темами, которые 

были бы интересны и актуальны как детям, так и родителям и педагогам; 

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

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

педагогических советах; 

 продолжить подготовку обучающихся для участия в конференциях в других ОУ района и города; 

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

семинары; 

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

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

В связи с требованиями, которые предъявляются к современному преподаванию образовательных учреждениях РФ, и задачами, 

стоящими перед школой как социальным институтом, обеспечивающим качество современного образования школьников, возникает 

острая необходимость создания внутришкольной системы оценки качества образования. 
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Внутришкольная система оценки качества образования — целостная система диагностических и оценочных процедур, 

реализуемых различными субъектами государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные полномочия 

по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования. 

Под системой оценки качества образования понимаем: 

 систему внутришкольного контроля; 

 общественную экспертизу качества образования, которая организуется силами общественных организаций и объединений, 

независимых гражданских институтов, родителей (законных представителей) обучающихся школы; 

 профессиональную экспертизу качества образования, организуемую профессиональным образовательным сообществом по 

заявке школы (внешний аудит); 

 региональные диагностические работы; 

 Всероссийские проверочные работы; 

 Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ). 

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

деятельность педагогов и администрации, образовательные программы и условия их реализации.  

Формы управления качеством образования  

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

экспертной оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

 анализом творческих достижений школьников; 

 результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

 результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных органов управления школой) и 
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социологических исследований; 

 системой внутришкольного контроля; 

 системой исследований внутришкольного психологического комфорта (педагогом-психологом ГБОУ школы№ 625, 

специалистами - ЦППМСП Невского района). 

В 2018-2019 учебном году обучающимися ГБОУ СОШ № 625 были выполнены 15 диагностических работ регионального уровня, 12 

работ районного уровня и 24 Всероссийских проверочных работ. Результаты всех диагностических работ были проанализированы 

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

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

проанализирована на родительских собраниях. 

В 2019-2020 учебном году будет продолжена работа по совершенствованию образовательного процесса с помощью внутришкольной 

системы оценки качества образования.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы  

Образовательный процесс проводился во время учебного года в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 

21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году». 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

В ГБОУ СОШ № 625 функционируют два спортивных зала, оснащенные необходимым оборудованием для занятий физической 

культурой.  

Работает лицензированный медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к кабинетам данного вида, и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи. 

В школьной столовой, рассчитанной на 120 посадочных мест, имеется специально оборудованные помещения для приготовления 

пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного количества продуктов, технологическое и холодильное оборудование. В 

помещении столовой в необходимом количестве имеется посуда для приема пищи, мебель.  

Организован компьютерный класс на 12 рабочих мест, мобильный класс – 15 рабочих мест, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и оргтехники, ее состояние 

соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 

В школе имеются дополнительные помещения: актовый зал, библиотека, кабинеты технологии, кабинет ИЗО. 

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

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

Помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. 

В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго соблюдаются санитарно-гигиенический, 

тепловой, световой режимы.  

Библиотечный фонд. Общее количество единиц хранения, степень новизны. Фонд учебной, учебно-методической и 

художественной литературы. Периодические издания. Электронные ресурсы 
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Учебно-воспитательный процесс на обеспечен электронными ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, 

учебной (16554экз.) и художественной (4599экз.) литературой, вспомогательными средствами для организации творческой, 

художественно-эстетической и досуговой деятельности обучающихся, электронные образовательные ресурсы (980 экз.) 

Библиотечный фонд 

 

Библиотечный фонд Количество Удельный вес в расчете на 1 

ученика 

Год издания последнего 

поступления 
Общее количество единиц 

хранения  

21153 21,0 2018 

Объем фонда учебной 

литературы 

16554 16,5 2018 

Объем фонда учебно-

методической литературы 

 В том числе 

(435) 

0,40 2017 

Объем фонда художественной 

литературы 

4599 4,7 2014 

Периодические издания   2016 

Электронные пособия 980 0,96 2014 

Структура библиотечного фонда 

 

Структура фонда художественной литературы Количество 
Детская литература 1328 

Художественная литература 2088 

Словари, справочники, энциклопедии 485 

Научно-популярная литература 115 

Научно-техническая литература 110 

Литература по изобразительному искусству 101 

Литература по музыке 63 

Литература по физической культуре и спорту 37 

Литература по экологии 167 

Правила безопасного поведения на дорогах 105 

ИТОГО: 4599 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотеки 

https://нэб.рф/ 

Библиотека подключена к Национальной библиотеке России 

https://нэб.рф/
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Периодические издания в 2018 году 

 

Год Подписные издания Итого (экз.) Для педагогических 

работников 

Для администрации Для 

обучающихся 

 

2018 

 

 

 

Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения 

 

 

6 

Музыкальный руководитель 
 

6 

Дошкольная педагогика 

5 

 

Востребованность библиотечного фонда. Библиотечно-информационное обслуживание 

Востребованность библиотечного фонда 

 

Читаемость 

(интенсивность чтения) 

Ч = Книговыдача: Число зарегистрированных 

пользователей 

Посещаемость (активность посещений = 

среднее кол-во посещений на 1 

читателя) 

П = Общее кол-во посещений за год: число 

зарегистрированных пользователей 

Книгообеспеченность 

(достаточность книжного фонда = кол-

во книг на 1 читателя) 

К = Объем фонда: число зарегистрированных 

пользователей 
5 8 4,3– фонд художественной литературы 

 

Выдача учебников и учебных пособий в 2018-2019 учебном году 

 

Класс Количество учебников (экз.) Количество человек Выдано учебников (экз.) 
1 13 115 1495 

2 15 112 1680 

3 14 114 1596 

4 14 107 1498 
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5 15 97 1455 

6 17 86 1462 

7 19 82 1558 

8 19 85 1615 

9 18 83 1494 

10 18 66 1188 

11 15 54 810 

Всего выдано 15851 

Выдано на одного ученика 16 

+ художественная литература 

 

Библиотечно-информационное обслуживание  

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Читатели 827 923 975 

Книговыдача 

(только худ. лит.) 

4234 4750 4932 

Посещаемость 6576 6702 8775 

 

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

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

Динамика библиотечно-информационного обслуживания показывает увеличение всех показателей, в большей степени - увеличение 

числа пользователей, которое может привести к увеличению посещаемости, числа книговыдач и т. д. 

Доступ к электронным библиотекам и иным ресурса. НЭБ 

В текущем учебном году школьная библиотека подключена к национальной электронной библиотеке. Оператором является 

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

УМК и его соответствие требованиям законодательства (ФГОС). Вариативность выбора для учителя и обучающихся 
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Учебно-методический комплекс принят решением Педагогического совета ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением 

математики Невского района Санкт-Петербурга от 30.08.2018г. протокол № 1 и утвержден приказом директора от 30.08.2018г. № 76/4. 

Все учебники и методические пособия включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Утверждённый федеральный перечень учебников учебный год содержит в себе учебные материалы, 

рекомендованные Министерством образования как соответствующие ФГОС. 

Учебники, исключённые из Федерального перечня 

 

№ 

п.п. 

Автор, название учебника Год издания Документ, исключающий учебник 

и ФПУ 

Срок использования 

1 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. 

В 2-х частях. М.: «Астрель» 

2013 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

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

М.: «Астрель» 

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

3 Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство. М.:«Астрель» 

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

4 Плешаков А.А., Сонин Н.И. 5 класс. Биология. 

Введение в биологию. 5 класс, М.: Дрофа 

2015, 2018 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

5 Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

География 5 класс. М.: Дрофа 

2015, 2018 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс. М.: Просвещение 

2013 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

7 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 5 класс. Учебник.ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

8 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.Обществознание. 6 класс.  

М: Просвещение 

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

9 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой 

организм. 6 класс. М.: Дрофа. 

2015 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

10 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., География.  2014 Приказ Министерства Просвещения 2021 
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6 класс. М.: Дрофа России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. М.: Просвещение 

2013 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

12 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 6 класс.Учебник. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

13 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И, 

Феоктистов И.Е. Алгебра 7 класс М.: 

Мнемозина 

2014 Приказ Минобрнауки России от 26 

января 2016 г. № 38 

2021 

14 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред.Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс.М: 

Просвещение 

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

15 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 класс. М.: 

Дрофа.  

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

16 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География. 7 класс.  М.: Дрофа 

2015 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

17 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. 

Учебник ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

18 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М: 

Просвещение 

2015 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

19 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И, 

Феоктистов И.Е. Алгебра 8 класс М.: 

Мнемозина (ФГОС) 

2014 Приказ Минобрнауки России от 26 

января 2016 г. № 38 

2021 

20 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

Н.И.Обществознание. 8 класс.  

 М: Просвещение 

2015 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

21 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология 8 класс. М.:Дрофа 

2015 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

22 Баринова И.И. География. 8 класс.  

М.: Дрофа 

2016 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

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

24 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. М.: Просвещение, 

2014 

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

25 Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А.. и 

др. Под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. 8 класс. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2014 

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

26 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык. 9 класс.  М: 

Просвещение, 2014-2017 (ФГОС). 

2017 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

27 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И, 

Феоктистов И.Е. Алгебра 9 класс, М.: 

Мнемозина, 2015 (ФГОС) 

2015 Приказ Минобрнауки России от 26 

января 2016 г. № 38 

2021 

28 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  

М.: Просвещение 

2017 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

29 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. 

и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс.  

М: Просвещение  

2017 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

30 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и 

др. Биология. 9 класс. М.: Дрофа 

2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

31 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 9 

класс. Россия: природа, население, хозяйство. 

М.: Просвещение, 2018 

2018 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

32 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М.: Дрофа 2014 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

33 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень). 10-11 классы. М: Просвещение,  

2017 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

34 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый 

уровень) 10 класс (ФГОС) М.: ООО «Русское 

слово-учебник»  

2018 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

35 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

2015, 2016, 2017 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 
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Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень). 10 класс.  

М: Просвещение 

36 Габриелян О.С. Химия. (базовый уровень) 10 

класс. М.: Дрофа  

2012, 2013, 2015, 

2017, 2018 

Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

37 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 

класс. М.: Просвещение  

2013, 2014. Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

38 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый 

уровень) 11 класс. М.: Русское слово,  

2018 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

39 Боголюбов JI.H., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

ЛазебниковойА.Ю., Литвинова В. А. 

Обществознание (базовый уровень). 11 класс.  

М: Просвещение 

2016 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

40 Габриелян О.С., Химия (базовый уровень)11 

класс. М.: Дрофа 

2014,2016, 2017 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

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

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 11 

класс. М.: Просвещение  

2017 Приказ Министерства Просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения допускается 

использование пособий и программ, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018г. № 345 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» , Приказ Министерства Просвещения России от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345, Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 г. № 38 
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«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

Учебно-методический комплекс, используемый при реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования – «Школа России». Обучающиеся 4 «а» и 4 «г» классов завершают учебно-методический комплекс «Планета знаний» 

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

3.3. IT –инфраструктура  

Все учебные кабинеты ГБОУ СОШ № 625 оснащены компьютерами, подключенными к локальной сети. 

В школе 2 компьютерных класса: стационарный (11 компьютеров учеников и 1 компьютер учителя) и мобильный компьютерный 

класс (15 ноутбуков). Компьютерный класс оборудован компьютерами 2015 года выпуска, все компьютеры подключены к локальной 

сети. Мобильный компьютерный класс 2016 года выпуска имеет возможность подключения к сети Интернет через Wi-Fi. 

Компьютерные классы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество 

компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 

В таблицах приведена информация по оснащению школы средствами информатизации на 2018-2019 учебный год. 

Таблица 1.1 

№ Кабинет/класс Количество стационарных 

компьютеров и компьютеров-

серверов 

Количество ноутбуков 

 

1.  Административные кабинеты 14+0 8 

2.  Учебные кабинеты 35+0 

 

22 

3.  Компьютерный класс  11+0 0 

4.  Мобильный класс 0+0 15 

5.  Серверная 0+1 0 



 74 

6.  У родителей детей, обучающихся на дому 0 0 

7.  Подлежат списанию 49+0 3 

 Итого в учебном процессе 89+1 45 

 ВСЕГО КОМПЬЮТЕРОВ                                  89+1 45 

 

Таблица 1.2 

№ Компьютерный класс Вид класса 

(стационарный, 

мобильный) 

Год 

выпуска 

Кол-во 

компьютеров 

ученика 

Кол-во 

компьютеров 

учителя 

Наличие 

ЛВС 

Подключение к 

Интернет 

1 Компьютерный класс 

стационарный, каб.237 - 11 

шт. 

стационарный 2015 11 1 + + 

2 Компьютерный класс 

мобильный Lenovo, каб.334 

- 15 шт. 

мобильный 2015 13 0 + + 

 

 

Таблица 1.3 

 № 

Количество компьютеров 

Год выпуска Всего На одного обучающегося 

2017 - 2016 2015 - 2014 < 2014   

  по видам      

1.    КПК 0 0 0 0 0 

2.    ноутбук (нетбук) 0 0 45 38 0.045 

3.    стационарный 2 17 30 49 0.049 

  по назначению      
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4.    К. административный 1 2 11 14 0.014 

5.    К. - сервер 1 0 0 1 0.001 

6.    К. ученика 0 11 0 11 0.011 

7.    К. учителя 1 4 30 35 0.035 

8.    К. - графическая станция 0 0 0 0 0 

9.    К. специализированный 0 0 0 0 

 

0 

 

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

Таблица 2 

№ 

К
а
б
и

н
ет

/к
л

а
сс
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д
в

у
х
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о
л

ь
зо

в
а
т
ел

ь
ск

и
е 

1.  Административные 

кабинеты 

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

2.  Учебные кабинеты 0+0+0 2 30 19 0 0 0 0 

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

4.  Мобильный класс 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Серверная 0+0+0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 30 4 30 19 0 0 0 0 

- в том числе цифровые копировальные аппараты. 
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Учебно-материальная база школы на должном уровне обеспечена необходимыми средствами информатизации, оборудованием, 

электронными ресурсами, дидактическими материалами, учебной и методической литературой.  

В ГБОУ СОШ № 625 функционирует единая школьная локальная сеть, все компьютеры которой подключены к сети Интернет, 

работают 1 стационарный компьютерный класс и 1 мобильный класс. Компьютерами и проекторами оборудованы 3 6учебных кабинетов, 

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

кабинеты оснащены 14 компьютерами. Количество рабочих мест для обучающихся составляет – 26 (их них 15 компьютеров – мобильный 

класс). Количество рабочих мест для учителей – 53. 

В 2019-2020 учебном году в рамках совершенствования и модернизации учебно-материальной базы школы планируется закупка на 

средства, полученные от реализации платных образовательных услуг школы, ноутбуков в количестве 10 штук.  

Программные продукты 

 На компьютерах и ноутбуках установлено лицензионное программное обеспечение: операционная система « Windows 8.1.Pro», 

«Microsoft Office 2016», антивирус D-Web. Лицензии на программное обеспечение продлеваются ежегодно. 

3.4. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Обеспечение безопасности  

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

2. На каждом этаже имеются планы эвакуации, огнетушители (общее количество 30 штук). 

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

договором. 

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

5. Проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся и сотрудников школы (3 раза в год: 06.09.2018г., 03.10.2018г., 

07.05.2019г. – условное возникновение пожара и 1 раз в год: 26.04.2019г. – объектовая тренировка при угрозе возникновения 

аварии с выбросом в атмосферу хлора). 
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6. Своевременно проводятся вакцинация и прививки обучающихся и сотрудников Образовательного учреждения. 

Питание учащихся  

Питание учащихся в 2018-2019 учебном году осуществлялось в соответствии с нормативными документами: 

 глава 18 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

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

меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закон Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

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

Петербурга от 05.03.2015г. № 247»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2017г. № 992 «О стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся государственных образовательных учреждений на 2018 год». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018г. № 953 «О стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся государственных образовательных учреждений на 2019 год». 

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

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

обучающихся: 

 обучающимся из числа из многодетных семей;  

 обучающимся из числа из малообеспеченных семей;  

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

 обучающимся, являющимся инвалидами; 

 обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

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

с компенсацией 70% стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга следующим категориям: 
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 обучающимся , состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями. 

С оплатой 30% стоимости питания могут питаться также учащиеся 1-4 классов (предоставляется завтрак). 

 Родители (законные представители) пишут заявление и ставят подпись о согласии оплачивать стоимость льготного питания. 

В 2018-2019 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) 412 обучающимся предоставлено льготное питание 

и 5 заявлений от родителей на предоставление компенсационной выплаты.  

Распределение обучающихся, которым предоставлено  

льготное питание, по категориям 

 

Воспользовались льготой на питание 417 учащихся, из них: 

 
количество 

 

358

54

5

1-4 класс 5-11класс компенсация

 
 

 

Питание за счет бюджета (100%) предоставлено следующим 

категориям учащихся:  
количество 

 

 

8424

8 41

многодетные

малообеспеченные

опекаемые

инвалиды

в трудной жизненной ситуации
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Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения и в 

первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных 

факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, создаёт условия 

к их адаптации к современной жизни. Организация полноценного горячего питания является сложной задачей. Достичь положительных 

результатов в области организации питания возможно только при активном взаимодействии классных руководителей с родителями и 

обучающимися, при рассмотрении вопроса на родительских собраниях. 

С целью улучшения организации питания обучающихся, проводятся проверки по организации и качеству питания в школьной 

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

проведено 6 проверок (30.11.2018, 01.12.2018, 24.12.2018, 16.02.2019, 20.02.2019, 22.04.2019). По результатам проверок комиссией по 

питанию составляются акты, в которых фиксируются отзывы о качестве пищи, организации процесса питания, интерьере столовой. 

Каждую четверть ответственный за питание отчитывается о работе столовой на Совете родителей.  

3.5. Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», на основании заключений 

медицинских организаций, заявлений родителей, распоряжений администрации Невского района в 2018-2019 учебном году с 1 сентября 

некоторые дети обучались на дому (девять обучающихся). 
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Распределение обучающихся на дому по уровням 

обучения в 2018-2019 учебном году 
количество в % 

44%

56%

0%

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

 

Обучение детей, нуждающихся в получении общего образования на дому по медицинским показаниям, было организовано в 

соответствии с нормативными документами. Индивидуальные учебные планы составлены в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 625 на 2018-2019 учебный год, индивидуальные расписания занятий согласованы с родителями. Все школьники, обучающиеся на дому, 

аттестованы по итогам четвертей и года.  

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

повышения квалификации, награды, звания, заслуги) 

В школе работает 119 сотрудников (из них 10 совместителей, 3 сотрудника в отпуске по уходу за ребенком), из них 86 

педагогических работника (из них: 1 директор, 9 заместителей директора по УВР, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог); 1 

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

образования (далее - СП «ОДО»), всего сотрудников – 18 человек, из них: 1 заведующий, 7 воспитателей, 1 музыкальный работник, 1 

инструктор по физической культуре; младший обслуживающий персонал и другие специалисты – 8 человек. 
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Кадровый состав в 2018-2019 учебном году 

количество в % 

72%

28%

Педагогический состав

Вспомогательный состав

 

Ежегодно увеличивается доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями. 

Педагогический коллектив школы сегодня состоит из 71 учителя, воспитателя других педагогических сотрудников. Из них 85% 

имеют высшую и первую категорию. В школе работает три кандидата педагогических наук.                

Распределение педагогов по квалификации 

 в 2018-2019 учебном году 
количество в % 

35%

45%

3%

17%

высшая категория

1 категория

соотвествуют должности 

без категории

 

Распределение педагогов по возрасту 

в 2018-2019 учебном году 
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количество в % 

3%

20%

37%

40%
до 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

старше 55 лет

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

Распределение педагогов по стажу 

в 2018-2019 учебном году 

 
Награды, звания, заслуги 

 

 

Состав К.П.Н. Заслуженный 

учитель РФ 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Грамота МО Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

Знак «За 

гумманизаци

ю школ 

Санкт-

Петербурга» 

Административный 2 1 5  2   

Педагогический 1  9 1 1 2 1 

Вспомогательный     1   

Итого 3 1 14 1 4 2 1 
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Профессиональная компетентность учителя  

За 2018-2019 учебный год 79 (92%) педагогов повысили квалификацию по разным направлениям, освоив 72 программы 

дополнительного профессионального образования. В числе видов дополнительных образовательных программ относятся традиционные 

курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, высшее профессиональное образование, обучение в 

магистратуре.  

Наибольшей популярностью пользуются курсы повышения квалификации при ИМЦ, ГАОУ ДПО ЛОИРО (см. Приложение 4). 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации 

сотрудников школы в 2018-2019 году 
количество 
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Школа принимала участие в реализации программы повышения квалификации по персонифицированной модели «Деньги за 

учителем». В 2018-2019 учебном году 2 педагогических работника прошли обучение по данной модели: Баталева Н.Ю. (учитель 

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

В 2018-2019 учебном году 10 педагогических работников прошли процедуру аттестации:  

 Гавриленко М.П. (присвоена высшая квалификационная категория по должности «учитель»); 

 Петровская Я.В. (подтверждена первая квалификационная категория по должности «учитель»); 

 Зубова О.В. (присвоена первая квалификационная категория по должности «учитель»);  

 Медведева Я.В. (подтверждена первая квалификационная категория по должности «учитель»); 

 Свербеева О.Н. (подтверждена высшая квалификационная категория по должности «учитель»); 

 Куранова Т.Ю.(присвоена высшая квалификационная категория по должности «воспитатель»); 

 Лисовская М.Я. (присвоена первая квалификационная категория по должности «воспитатель»); 

 Назарова В.А. (присвоена первая квалификационная категория по должности «учитель»); 

 Зеленская Н.А. (подтверждена первая квалификационная категория по должности «учитель»); 

 Сейфуллаева С.А. (присвоена высшая квалификационная категория по должности «воспитатель»). 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена  

В 2018-2019 учебном году было два выпускных 11-х класса; всего 54 человека. 9 выпускников по итогам обучения и сдачи единого 

государственного экзамена награждены медалью «За особые успехи в учении», 2 награждены почетным знаком «За особые успехи в 

обучении». 

Высокий средний балл был получен учащимися по обязательным предметам – русскому языку (средний балл 75,2 при минимальном 

24) и математике профильный уровень (средний балл 62,96 при минимальном 27). Один обучающийся получил на ЕГЭ по истории 100 
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баллов (Пушнев В.). 10 человек (19%) получили баллы 90 и выше, из них: 6 человек по русскому языку, 1 по информатике и ИКТ, 1 по 

истории, 2 по физике, 1 по английскому языку. 

Среди предметов по выбору лидирующие: физика (18 человек – 33%), информатика и ИКТ, обществознание (14 человек – 26%).  

Профильную математику сдавали 46 человек – 85%. Получили выше 70 баллов 24 человека – 52% от участников.  

Два обучающихся получили баллы ниже установленного минимума по предметам по выбору: Дерябин Д. по обществознанию и 

химии, Перов А. по информатике и ИКТ.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» в 2019 году 

 

№ п/п Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

Математика профиль Русский язык 

1.  Боярчук Анна Андреевна 70 96 

2.  Великохатько Дарья Тарасовна 82 96 

3.  Лукина Ольга Валентиновна 76 91 

4.  Лобанова Дарья Сергеевна 72 76 

5.  Мамедов Эльдар Захирович 84 87 

6.  Опокина Анастасия Александровна 76 89 

7.  Сидора Элина Константиновна 70 82 

8.  Скворцова Алина Сергеевна 86 96 

9.  Чернецкий Евгений Сергеевич 84 80 

Средний балл 77,8 88,1 

 

Динамика распределения обучающихся на предметы по выбору за четыре года 

 

№ п/п 

Предмет  

% сдающих 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.  Литература 5,8 2,5 11 7 

2.  Английский язык 12 2,5 17 15 

3.  Математика база 100 64 56 15 

4.  Математика профиль 94 82 75 85 
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 Как видно из таблиц, растет количество выпускников, выбравших профильную математику, информатику (профильные предметы). 

Сравнительная диаграммам результатов государственной итоговой аттестации  

в формате ЕГЭ за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы 
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60,35

55,67

57,25

52,63
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78,17
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48,6[ЗНАЧЕНИЕ]
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История
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Анлгийский язык

Математика база

2015

2016

2017

2018

2019

5.  Информатика 17,6 23 22 26 

6.  История 8,8 7,7 14 7 

7.  Обществознание 53 28 36 26 

8.  География  0 0 3 2 

9.  Биология 5,8 13 22 15 

10.  Физика 32,4 43,6 22 33 

11.  Химия 0 10,25 11 9 
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Средний балл по всем предметам 67,29 

 

В 2019 году результаты по русскому языку, литературе, профильной математике, физике, биологии, истории, обществознанию 

выше, чем в предыдущем году. 

Сравнительная диаграмма среднего балла ЕГЭ по классам в 2019 году  
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Как видно из диаграмм, обучающиеся 11 «б» класса показали более лучшие результаты по всем предметам ЕГЭ. Следует обратить 

на это внимание и выяснить причины при проведении внутришкольного контроля (классно-обобщающего контроля) в будущем учебном 

году. 

Подготовка обучающихся к ГИА 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.04.2019 № 1052-р 

«Об утверждении Порядка проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 
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Санкт-Петербурга в 2019 году» в 10 –х классах 24.04.2019 было проведено сочинение по литературе. Все обучающиеся в количестве 68 

человек, что составило 100 % от числа обучающихся 10-х классов справились с сочинением. 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах 

В 2018-2019 учебном году в государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ приняли участие 84 обучающихся 9-ых классов. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ, получили аттестат об основном общем образовании 83 

обучающихся, что составляет 98,8 % выпускников. Аттестат с отличием об основном общем образовании получили 13 человек, что 

составляет 15,5%. Окончили IX класс на «4» и «5» 37 выпускников - 44 %.  

Сравнительная диаграмма выбора экзаменов 

 обучающимися 9-ых классов в 2016,2017,2018 годах 
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Среди предметов по выбору лидирующие –информатике и ИКТ (57 человек - 68%), обществознание (37 человек - 44%), английский 

язык 30 человек - 36%). 
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Сравнительная диаграммам результатов государственной итоговой аттестации  

в формате ОГЭ за 2016, 2017, 2018, 2019 годы (средний балл) 
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Качество знаний при сдаче ГИА в формате ОГЭ составило 77,2, средний балл – 4,08. Самый высокий средний балл по информатике 

– 4,68; истории – 4,5; биологии – 4,33; английский язык – 4,3. 

Сравнительная диаграмма успеваемости при сдаче  

обязательных экзаменов в формате ОГЭ за 2016,2017, 2018, 2019 годы 
количество в %  
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В 2019 году успеваемость по основным предметам ниже, чем в предыдущие годы. 

Сравнительная диаграмма качества знаний при сдаче  

обязательных экзаменов в формате ОГЭ за 2016, 2017, 2018, 2019 годы 
количество в %  
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В 2019 году качество знаний по математике ниже, чем в предыдущие годы. 
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Сравнительная диаграмма среднего балла ОГЭ по классам в 2019 году  
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Как видно из диаграмм, обучающиеся 9 «а» класса получили более высокие баллы по всем предметам ОГЭ. Следует обратить на это 

внимание и выяснить причины при проведении внутришкольного контроля (классно-обобщающего контроля) в будущем учебном году. 

При сравнении результатов с прошлым учебным годом качество знаний в 2018-2019 учебном году повысилось по русскому языку, 

алгебре, обществознанию, истории, информатике и ИКТ, английскому языку. Успеваемость при сдаче экзаменов по русскому языку 

составила 98,8% (1 обучающийся получил балл ниже установленного минимума: Беляков И., 9 «в» класс). По математике успеваемость 

составила 98,8% (1 обучающийся получил балл ниже установленного минимума: Беляков И., 9 «в» класс). По всем остальным предметам 

успеваемость составляет 100%. 

В 2018-2019 учебном году работа по осознанному выбору обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) к 

определению предметов по выбору для сдачи ГИА-2019 проводилась с сентября 2018 года, так же, как и в прошедшем 2017-2018 учебном 

году. В октябре, ноябре, декабре 2018 года и марте, апреле 2019 года проводились тренировочные работы в формате ОГЭ по всем 

предметам по выбору в соответствии с планом работы ГБОУ СОШ № 625. По результатам пробных работ в формате ОГЭ проводились 

заседания методических объединений школы, беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросу выбора 

предмета и подготовки к ОГЭ-2019. 



 92 

Подготовка обучающихся к ГИА 

В соответствии с Распоряжение Комитета по образованию от 14.01.2019 г. №54-р «Об утверждении Порядка организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2019 году и определении минимального количества 

баллов, полученных за ИС-9, отдельной категории участников» 13 февраля 2019 года было проведено итоговое собеседование в 9-х 

классах. Все обучающиеся 9-х классов в количестве 84 человек (100 % от числа обучающихся) справились с выполнением предложенных 

заданий и показали достаточный уровень использования устной речи. 

На 2019-2020 учебный год перед педагогическим коллективом школы будет поставлена задача: повысить качество предметной 

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

администрации и учителям необходимо: 

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

 организовать и контролировать проведение консультаций обучающихся по подготовке к ГИА-2020 в течение учебного года; 

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

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

 информировать родителей (законных представителей) обучающихся о правилах проведения ГИА в 2020 году и их изменениях в 

течение года на родительских собраниях и индивидуальных консультациях; 

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

осознанному выбору предметов при сдаче экзаменов по выбору. 

Система работы педагогического коллектива по подготовке учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ направлена на 

работу как с обучающимися, так и с их родителями. Высоких показателей можно добиться только при взаимопонимании основных задач 

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

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

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

экспертной оценки качества образования: 
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 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

 анализом творческих достижений школьников; 

 результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

 результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных органов управления школой) и 

социологических исследований; 

 системой внутришкольного контроля; 

 системой исследований внутришкольного психологического комфорта (педагогом-психологом, специалистами - ЦППМСП 

Невского района). 

В апреле 2019 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4-ых, 5-7-ых и 

11-ых классах. 

 4 классы – по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 5 классы – по истории, биологии, математике, русскому языку; 

 6 классы – по русскому языку, по математике, географии, истории, биологии, обществознанию; 

 7 классы – по русскому языку, математике, иностранному языку, обществознанию, географии, истории, биологии, физике. 

Из анализа результатов ВПР следует, что в основной школе педагогам следует больше внимания уделять индивидуальным методам 

обучения, а не «работать на среднего ученика». Очень важно на уроках также чаще использовать задания, требующие построения 

формулировки письменного или устного ответов; задания, направленные на выделение основной мысли текста и составление плана 

прочитанного текста, требующие логических рассуждений, доказательств, обоснований и т.д.; задания, направленные на сравнение, 

обобщение, формирующими умение делать выводы и прогнозы. 

В апреле-мае 2019 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х классах по русскому 

языку, математике и окружающему миру.  
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Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 4-х классов  
количество в %  

0

20

40

60

80

"2" "3" "4" "5"

5
13

50

32

0 6
21

72

0 5

48 44

русский язык

математика

окружающий мир

 

Из диаграммы следует, что обучающиеся 4-х классов показали самый высокий результат качества предметной обученности по 

окружающему миру 92 %; математике 83%, по русскому языку и– 83% и  соответственно. 

В апреле 2019 года ГБОУ СОШ № 625 также участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ в 5-х классах по 

русскому языку, математике, биологии и истории.  

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 5-х классов  
количество в %  
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Из диаграммы видно, что обучающиеся 5-х классов показали самый высокий результат качества предметной обученности по 

биологии (93,6 %) и математике – 64,2%, самый низкий результат по истории – 39%; по русскому языку – 34,4 %. 

В апреле-мае 2019 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ в 6-х классах по русскому 

языку, математике, истории, биологии, географии и обществознанию. 
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Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 6-х классов  
количество в %  
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Из диаграммы следует, что обучающиеся 6-х классов показали самый высокий результат качества предметной обученности по 

биологии – 96,2%, истории – 88,6%, достаточно высокий результат по математике – 69%, русскому языку – 65,7%, географии – 62,5%, 

самый низкий результат по обществознанию – 57,2%. 

В апреле 2019 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в апробации проведения Всероссийских проверочных работ в 7-х классах по 

русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, английскому языку и физике. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) обучающихся 7-х классов  
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Всеми учителями, чьи обучающиеся участвовали в проведении Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году, 

составлены подробные анализы выполненных работ, проанализированы типы «сложных» заданий, намечены планы по повышению 

качества предметной обученности обучающихся. Для повышения в дальнейшем результатов Всероссийских проверочных работ будут 

проведены заседания методических объединений и совещания при заместителе директора по УВР с подробным анализом и составлением 

плана мероприятий школы на 2019-2020 учебный год в августе-сентябре 2019 года. 

В 2018-2019 учебном году обучающимися школы были выполнены следующие диагностические работы регионального уровня: 

 входная диагностическая работа по проверке сформированности метапредметных умений у школьников в 1-8-ых классах 

(сентябрь-октябрь 2018 года); 

 региональная диагностическая работа по русскому языку в 9-ых классах (октябрь 2018 года); 

 региональная диагностическая работа по математике в 8-ых классах (ноябрь 2018 года); 

 региональная диагностическая работа по физике и биологии 10-ых классах (декабрь 2018 года); 

 региональная диагностическая работа по информатике в 7-ых классах (февраль 2019 года); 

 региональная диагностическая работа по обществознанию в 9-ых классах (март 2019 года); 
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 региональная диагностическая работа по географии в 9-ых классах (март 2019 года). 

В 2018-2019 учебном году обучающимися школы были выполнены следующие диагностические работы разного уровня: 

№ 

п\п/\п\\п 

Класс Предмет Дата Уровень проведения 
1.  10 «а» Физика 14.09.2018 школьная 

2.  9 Русский язык 18.10.2018 Районная 

3.  10 «а» Физика 13.12.2018 Районная 

4.  10 «б» Биология  13.12.2018 Районная 

5.  9 Геометрия 13.12.2018 Стат-Град 

6.  9 Физика 13.11.2018 Районная 

7.  11 Физика 17.11.2018 Районная 

8.  9 Химия 15.12.2018 Районная 

9.  11 Химия 15.12.2018 Районная 

10.  11 Математика 20.12.2018 Стат-Град 

11.  9 География 01.03.2019 Региональная 

12.  9 Обществознание  04.03.2019 Региональная 

13.  11 Математика 12.03.2019 Региональная 

14.  9 Информатика 14.03.2019 Региональная 

15.  9 Математика 19.03.2019 Региональная 

16.  11 Русский язык 15.05.2019 Региональная 

 

В 2018-2019 учебном году обучающимися школы были выполнены следующие диагностические работы школьного уровня в 

выпускных классах: 

 стартовая работа по математике в 10-м классе (сентябрь 2018 года); 

 тренировочная работа по математике в 9-х классах (ноябрь 2018); 

 предэкзаменационная диагностическая работа в формате ОГЭ по русскому языку в 9-х классах (март 2019 года); 

 предэкзаменационная диагностическая работа в формате ОГЭ по обществознанию в 9-х классах (апрель 2019 года); 

 предэкзаменационная диагностическая работа в формате ОГЭ по географии в 9-х классах (апрель 2019 года); 

 предэкзаменационная диагностическая работа в формате ОГЭ по математике в 9-х классах (апрель 2019 года); 
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 тренировочная работа по физике в формате ОГЭ в 9-х классах (май 2019 года). 

Администрацией школы в следующем учебном году будет уделено особое внимание качеству реализации дифференцированного 

подхода в обучении (посещение и взаимопосещение уроков, проведение индивидуальных консультаций для учителей, организация 

круглых столов по преемственности с учетом дальнейшего перехода основной школы на ФГОС). 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Учебные достижения учащихся  

Одним из показателей учебных достижений, обучающихся являются показатели качества абсолютной и качественной 

успеваемости и уровень знаний обучающихся.  

Сравнительная диаграмма качества предметных знаний  

обучающихся за пять учебных лет  
количество в % 
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Сравнительная диаграмма успеваемости 

 обучающихся за пять учебных лет  
количество в % 
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Из представленных выше диаграмм следует, что в течение предыдущих пяти учебных лет в ГБОУ СОШ № 625 абсолютная 

успеваемость в начальной, основной и средней школе остается стабильно высокой и составляет 100%; качественная успеваемость в 

начальной школе колеблется от 67 % до 79 %, в основной школе от 59 % до 54 %, в средней школе от 65 % до 55 %; качество знаний в 

ГБОУ СОШ № 625 изменялось от 60 % до 64%. Последние три года качество знаний остается стабильным и составляет 64 %. 

В мае 2019 года по решению педагогического совета переведены в следующий класс: 

в начальной школе из 450 обучающихся – 450 обучающихся, в основной школе из 429 обучающихся- 429 обучающихся, в средней 

школе из 122 обучающихся - 68 переведены в следующий класс и 54 обучающихся допущены к итоговой государственной аттестации. В 

ГБОУ СОШ № 625 по итогам 2018-2019 учебного года обучающихся, имеющих академическую задолженность, нет 

В будущем 2018-2019 учебном году следует продолжить курс на усиление работы с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении. Для этого планируется проведение работы по следующим направлениям: 

 повышение уровня квалификации учителей-предметников; 

 индивидуальная работа с обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющими трудности в обучении. 

Также следует уделить больше внимания работе с одаренными детьми, системе подготовки их к олимпиадам и конкурсам:  

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

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) этих детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся; 

 контроль работы с одаренными детьми со стороны администрации школы. 

4.5. Достижения учащихся в олимпиадах 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся принимали участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня – от районного до 

международного. 

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

предметных олимпиад, конкурсов в 2018-2019 учебном году 
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  Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров предметных олимпиад,   
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Из диаграммы видно, что количество обучающихся, ставших победителями и призерами в предметных олимпиадах увеличилось на 

международном, на всероссийском, городском и районном уровнях показатели увеличились по сравнению с прошлым годом. В среднем 

количество обучающихся, ставшими победителями и призерами предметных олимпиад в 2018-2019 году увеличилось в 4,57 раз по 

сравнению с прошлым годом. Причиной увеличения данного показателя является растущий интерес к олимпиадному движению, 

нацеленность обучающихся и родителей (законных представителей) на достижение высоких результатов (в т. ч. и как условия 

поступления в высшее учебное заведение), четкая организация участия обучающихся ГБОУ СОШ № 625 во всех этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

В следующем году следует продолжать работу с одаренными детьми, уделяя внимание качественной подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам и конкурсам. Конкретный перечень предметных конкурсов и олимпиад с результатами участия обучающихся 

ГБОУ СОШ № 625 представлен в Приложении 2.  

4.6. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Обучающиеся ежегодно участвуют в творческих конкурсах различных уровней. В 2018-2019 учебном году обучающиеся 

школы стали победителями и призерами на международном,  всероссийском, региональном и районном уровнях. Перечень 

конкурсов представлен в Приложении 1. 

Сравнительная диаграмма количества победителей и  

призеров творческих конкурсов, фестивалей в 2018-2019 учебном году  
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Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

 творческих и спортивных конкурсов, фестивалей 

в 2017-2018, 2018 -2019 годах (личные достижения) 
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 Из диаграмм видно, что количество победителей и призеров творческих и спортивных конкурсов за 2018-2019 учебный год 

увеличилось на районном, региональном и международном уровнях в 7 раз. В следующем году следует продолжать работу по подготовке 

обучающихся к творческим и спортивным конкурсам и фестивалям различных уровней. 

Сравнительная диаграмма достижений ГБОУ СОШ №625  

 в творческих конкурсах, фестивалях в 2018-2019 учебном году  

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

в творческих конкурсах, фестивалях в 2017-2018, 2018-2019 годах  

                                       (командные достижения) 
количество 
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Как показывают диаграммы, в школе ведется работа с одаренными детьми. Обучающиеся активно принимают участие в 

олимпиадах, фестивалях, творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. В 2018-2019 году обучающиеся школы одержали победы 

на районном и всероссийском и международном уровнях, что говорит о том, что в школе созданы комфортные условия для реализации 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся. В следующем году следует продолжать работу по подготовке обучающихся  

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

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

 спортивных олимпиад, соревнований в 2018-2019 году 
количество  
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Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях, от общей численности 

обучающихся составил 16%. Из представленной выше диаграммы видно, что обучающиеся школы успешно принимают участие в 

спортивных соревнованиях на районном и городском уровнях. В следующем году стоит продолжать работу по спортивной подготовке 

детей, а также принимать участие в спортивных соревнованиях и олимпиадах всех уровней. 

В течение 2018-2019 учебного года обучающиеся представляли ГБОУ СОШ № 625, принимая активное участие в районных и 

городских творческих конкурсах как: Открытый городской конкурс иллюстраций «Наш любимый Петербург», открытый районный 

фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Золотая туфелька», муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля», 

музейно-образовательный проект «Истории хранители живые», краеведческая программа «Невский район: век на фоне столетий», 

чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников, конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей», городской открытый 

конкурс исследовательских и творческих работ «Суровый приказ выполняя», международный фестиваль детского творчества «Все 

начинается с детства», международный конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза Ветров», 

международный конкурс хореографического искусства «Волна Успеха», районный конкурс для обучающихся третьих классов «Пиши 

красиво», городской конкурс «Игра ума», районная культурно-образовательная программа «Город: Пятый элемент», культурно-

образовательный проект «Код открытий» в номинации «Инфоакция», районный конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Открытка ветерану» в номинации «Декоративно-прикладное творчество», в различных учебно-

исследовательских конференциях районного, городского уровней. Из диаграмм видно, что интерес обучающихся школы к научно-

исследовательской деятельности сохраняется на высоком уровне. Количество победителей и призеров в спортивных и творческих 

конкурсах остается стабильно высоким по сравнению с предыдущими учебными годами, что означает, что работа с одаренными детьми 

ведется на достаточно высоком уровне.  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок», «Английский бульдог», 

«Кенгуру», «Умный мамонтенок». Эти конкурсы охватывают обучающихся всех уровней обучения: начальной и основной школы. В 

следующем году следует расширить список интеллектуальных конкурсов для участия. 
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Название олимпиады Количество 

участников 

Результат 

Международная игра-конкурс 

"Русский медвежонок - 

языкознание для всех" 

59  

Игровой конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» (Британский 

Бульдог) 

26  

 

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

Кристина, 10 «б» класс, 

3 место (районный уровень) – Заведеев 

Юрий, 10 «а» класс 

 

Конкурс «Кенгуру для 

выпускников» 

191  

Конкурс «Умный 

мамонтенок» 

30  

Итого 590 5 

 

Обучающиеся школы принимают участие в разнообразных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различных направленностей. 

Всего в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах в 2018-2019 учебном году приняло участие 89% обучающихся школы. По сравнению 

с прошлым годом количество участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад увеличилось на 25 %, также количество победителей 

и призеров увеличилось на 50%.  

В следующем учебном году следует продолжать работу по подготовке обучающихся к участию в интеллектуальных играх, 

конкурсах, олимпиадах различных уровней и направленностей.  

 Система внутришкольного контроля за образовательным процессом, внутришкольная система оценки качества образования 

помогают повышать качество образования и улучшать достижения обучающихся в предметных олимпиадах и различных 

интеллектуальных конкурсах. 
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4.7. Достижения педагогов  

Участие в конкурсах позволяет не только обобщить собственный опыт, но и тиражировать его среди коллег школы, района, города. 

За 2018-2019 учебный год на базе школы были проведены районные и городские мероприятия: Инженерные соревнования по физике, 

Городской этап соревнований по «Волейболу» Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

За нестандартные, оригинальные методические идеи и разработки педагоги награждены грамотами, дипломами. 

Сравнительная диаграмма количества педагогов - победителей и призеров  

 профессиональных конкурсов в 2017-2018,20 18-2019 учебном году  
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Из диаграмм видно, что в 2018-2019 учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 приняли участие в профессиональных конкурсах 

районного уровня, из них 2 педагога (Буйволова К.С. и Климина М.В.) приняли участие в районном конкурсе педагогических достижений 

«Мир в твоих руках» в номинациях «Педагогические надежды» и «Учитель года» соответственно. В следующем учебном году следует 

уделить внимание участию в конкурсах районного, регионального и всероссийского уровней. 

В 2018-2019 учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 приняли участие в мероприятиях различного уровня – от районного до 

международного. За активное участие, подготовку детей к конкурсам, фестивалям и конференциям, а также за активное сотрудничество с 

различными организациями педагоги были отмечены благодарностями, получили сертификаты докладчиков. (см. Приложение 5). 
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Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях различного уровня в 2018-2019 учебном году  
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Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях различного уровня     в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 

(благодарности, сертификаты докладчиков) 
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Как видно из диаграмм, учителя школы приняли участие в фестивалях, конкурсах и мероприятиях от районного до международного 

уровней. Количество педагогов, получивших благодарности за участие в мероприятиях международного, всероссийского, регионального, 

районного уровней увеличилось. В предстоящем учебном году планируется расширить участие педагогов в профессиональных конкурсах 

как индивидуально, так и в составе творческих групп, обратив особое внимание на конкурсы городского, российского и международного 

уровней.  
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В 2018-2019 учебном году педагоги школы приняли участие в следующих профессиональных конкурсах: 

 Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года – 2018» образовательный портал «ЗНАНИО» (Свербеева 

Ольга Николаевна, финалист, призер); 

 Районный конкурс образовательных видеопродуктов «Вебпеликан-2018» (Хмелевцева Любовь Леонидовна, победитель в 

номинации «Видеорепортаж»); 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» (Буйволова Кристина Сергеевна, победитель в номинации 

«Педагогические надежды»); 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» (Климина Маргарита Валериановна, дипломант в 

номинации «Учитель года»); 

 Районный конкурс эссе для молодых педагогов «Мои первые успехи -2019» (Буйволова Кристина Сергеевна, дипломант). 

 

    Сравнительная диаграмма  публикаций педагогов в 2018-2019 учебном году 
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В 2018-2019 учебном году учителя ГБОУ СОШ № 625 публиковали статьи и методические разработки в различных печатных и 

электронных изданиях (см. Приложение 5). 
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 В новом учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 планируют принять участие в районном конкурсе педагогических достижений в 

нескольких номинациях, в районном конкурсе образовательных видеопродуктов «Вебпеликан», а также в других профессиональных 

конкурсах различных уровней. 

4.8. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Наряду с основными статистическими показателями учебных результатов: общей успеваемости обучающихся, долей обучающихся 

на «4» и «5», результатами ОГЭ и ЕГЭ – отслеживается продолжение образования выпускниками школ. 

В 2017-2018 учебном году в ГБОУ школе не было выпускников 11 классов. 

Конкурентоспособность выпускников 11 класса 2019 года                           Основа обучения выпускников 2019 года 

 

 

87%

7% 4% 2%

ВУЗы

СПО

иные формы 
самообразования
старше 55 лет

 
Количество выпускников, поступивших в технические ВУЗы, на протяжении трех лет составляет более 40%. Высокая доля 

обучающихся, выбравших технические специальности, продиктовала необходимость введения с 2018 -2019 учебного года 

информационно-технического и физико-математического профилей обучения в средней школе. 

Выпускники школы выбирают широкий спектр учреждений для продолжения образования. Более половины из них обучаются на 

бюджетной основе, что свидетельствует о высоком показателе качества знаний, дает возможность обучающимся продолжить выбранный 

образовательный маршрут в соответствии с их интересами, способностями. 

 

 

57%

43%
бюджет

внебюджет
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Продолжение образования выпускниками 9-ых классов школы 

2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Характерна тенденция изменения выбора образовательного маршрута старшеклассниками: доля девятиклассников, выбравших 

обучение в 10-м классе составляет 77 % от общего числа выпускников (2018 году – 75%, 2017 учебном году – 60)%. Это связано с 

увеличением численности молодых людей, ориентированных на получение высшего образования после окончания школы. 

4.9. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Группы здоровья  

  В ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга в основном обучаются школьники, имеющие II группу здоровья.  

Сравнительная диаграмма наличия групп здоровья в 2018-2019 учебном году 

 

18%

65%

16% 0% 1%
I группа

II группа

III группа

IV группа

V группа

 

 

 

77%

22%
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формы 
самообразования
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Социальный статус семей обучающихся 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями 3 раза в год составляется социальные портреты классов и школы с 

целью выявления обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке, а при необходимости психолого-педагогическом и социальном 

сопровождении. 

Сравнительная диаграмма количества обучающихся  

(мальчики, девочки) за 2018-2019 учебный год  
количество в % 

 

56%

44% мальчики

девочки

 

Из диаграммы следует, что количество мальчиков превышает количество на девочек на 12%. 

Социальный статус семей обучающихся за 2018-2019 учебный год 

 
количество  

 

92

157

12
22

дети из многодетных семей

дети из неполных семей

опекаемые дети

дети из малообеспеченных семей

 

Из диаграммы следует, что у 2% семей обучающихся могут возникать трудности в связи с ограниченным объемом денежных 

средств.  
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4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Показателем общественной оценки качества образования в 2018-2019 учебном году явились результаты анкетирования родителей по 

удовлетворенности процессом обучения и условиями развития ребенка. 

Согласно проведенному анализу высокая активность родителей (законных представителей) в анкетировании по оценке качества 

образования в следующих классах: 

 по начальной школе: 1 «б» (классный руководитель Л.В. Трубина), 1 «в» (классный руководитель Д.В. Кочуренко), 2 «а» 

(классный руководитель И.А. Морозова), 2 «в» (классный руководитель Я.В. Медведева), 3 «в» (классный руководитель С.Г. 

Воробьева), 3 «г» (классный руководитель Г.В. Закирова), 4 «г» (классный руководитель А.К. Недлина), 

 по основной и средней школе: 5 «а» (классный руководитель Т.С. Васильева), 5 «б» (классный руководитель М.В. Климина), 

7«а» (классный руководитель О.Н. Свербеева) 10 «а» (классный руководитель Н.Г. Зайцева) 

Общее количество родителей, принявших участие в анкетировании составляет 637 человек (63%) от контингента школы. 

Сравнительная диаграмма участия родителей (законных представителей) 

в анкетировании по классам в 2018-2019 учебном году 
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Количество анкетируемых в % по начальной школе 
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Количество анкетируемых в % по основной и средней школе 
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Сравнительная диаграмма результатов анкетирования 

 родителей (законных представителей) в 2018-2019 учебном году 
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При рассмотрении сравнительной диаграммы удовлетворенности родителей образовательным процессом можно увидеть высокий 

процент удовлетворенности родителей школы отмечается по следующим направлениям: уровнем преподавания, профессионализмом 

учителей, оформлением классов, условиями безопасности, отношениями между учениками в классе, отношениями родителей с 

педагогами и администрацией, отношениями ребенка с педагогами, отношением ребёнка к школе в целом. Готовы порекомендовать нашу 

школу родственникам и знакомым для получения образования до 70 % от числа опрошенных, что является хорошим показателем 

результативности работы образовательной организации.  

 

Сравнительная диаграмма анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросу возможностей, предоставляемых школой детям 
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Как мы видим из последней диаграммы, большинство родителей считает, что школа позволяет получать новые знания, необходимые 

для успеха в жизни, подготовиться к экзаменам, приобрести самостоятельность мышления и действия, а также общаться со сверстниками, 

интересно проводить время. 
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5.Социальная активность и внешние связи 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения  

ГБОУ СОШ № 625 имеет многолетние деловые связи со структурными подразделениями РГПУ им. А.И. Герцена (договор №2491 от 

30.03.2015) . Студенты нескольких факультетов проходили педагогическую практику на базе школы: в сентябре – октябре 2018 года с 

опытом работы коллектива знакомились студенты 3 и 4 курсов факультета математики, в декабре 2018 года– студенты юридического 

факультета, в течение второго полугодия 2019 года – будущие учителя безопасности жизнедеятельности. 

Многократно в течение учебного года для обучающихся профильного 10 класса проводились учебные экскурсии на факультет 

физики. В лабораториях Университета обучающимся демонстрировались уникальные физические опыты. 

Сотрудники кафедры психологии развития и образования Института психологии РГПУ им. А.И. Герцена в рамках научного 

исследования провели комплексную диагностику психологического состояния школьников 8 «а», 10 «а», 10 «б» классов, в т.ч. 

определили безопасность образовательной среды школы.  

Продолжились начатые в прошлом учебном году связи с Псковским университетом – три педагога приняли непосредственное 

участие в работе международной научно-методической конференция «Современные проблемы обучения математике в школе и вузе» 

(октябрь), по материалам выступлений подготовлены 5 публикаций в сборники ПсковГУ. 

Расширились контакты с Лабораторией непрерывного математического образования и фондом «Время науки» – в очередной раз для 

самых пытливых школьников 8–9–10 классов была организована экскурсия на Балтийский конкурс (февраль). 

Школа активно взаимодействует с ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, 

«Центром гражданского и патриотического воспитания «Взлет», Центром технического творчества «Старт+», СПб ГБУЗ детской 

городской поликлиникой № 7, , ГБУ ДО ЦППМС Центром психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи Невского 

района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ СОН «Центром социальной помощи семье и детям» Невского района Санкт-Петербурга, Детской 

библиотекой им. Н. Рубцова, ЦРБ им. Л.Соболева. 
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Образовательное учреждение активно сотрудничает с МО МО «Обуховский». В течение учебного года представителями 

муниципального округа для обучающихся проводились мероприятия: выездная экскурсия в «Сестрорецкий рубеж», «Музей Аврора», 

посещение спектаклей в Государственной филармонии Санкт – Петербурга для детей и юношества.  

Ежегодно при поддержке депутатов МО МО «Обуховский» в школе проводится кустовое районное соревнование по безопасности 

дорожного движения «Безопасное колесо». 

 В течение года обучающиеся посещали мероприятия, проводимые в библиотеке им. Л.Соболева: занятия внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС, классные часы, обзоры литературы, выставки.  

Сотрудничество с СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям» Невского района Санкт-Петербурга, осуществлялось 

через участие специалистов отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних присутствовали на заседаниях Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выходили в семьи совместно с педагогами школы.  

Неоднократно проводили беседы с обучающимися сотрудники отдела по делам несовершеннолетних 32 отделения полиции, 

прокуратуры.  

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования  

В течение 2017-2018 учебного года в ГБОУ школе № 334 реализовывалась программа «Профессиональное ориентирование и 

адаптация к рынку труда». В рамках этой программы обучающиеся 8-х, 9-х,10-х классов посетили городскую выставку «Образование», 

городскую «Ярмарку профессий» и «Ярмарку специальностей Невского района» в КЦ «Троицкий», ярмарку учебных мест «Образование, 

Карьера, Досуг» для обучающихся 8-х классов образовательных учреждений Невского района, СПб ГБПОУ «Невский 

машиностроительный техникум». 

Обучающиеся посетили мероприятие «Ярмарка вакансий для молодежи», организованное молодежной биржей труда, в рамках 

которого прошли встречи представителей Высших учебных заведений города Санкт-Петербурга со школьниками Невского района 

«Многообразие мира профессий».  

 



 120 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях  

5.4. Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

Школа имеет широкий круг социального партнерства, сотрудничает с учреждениями среднего профессионального образования, 

библиотеками, дворцами творчества, культурными центрами, музеями (см. Приложение 5). Обучающиеся и педагоги школы принимают 

участие в сетевых проектах, олимпиадах, конференциях, реализуемых данными учреждениями. 

Школа принимала участие как организатор и как участник в городских научно-практических конференциях школьников: педагоги 

работали в составе жюри конкурсов, обучающиеся были делегированы в качестве выступающих в ГБОУ гимназию №528 Невского 

района (апрель, «В ответственности за будущее»), в ГБОУ лицей №329 Невского района (март, «Будущее – это МЫ») Невского района, в 

ГБОУ СОШ № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района (январь, секция математики конференции «Купчинские 

юношеские чтения: наука, творчество, поиск»). 

Школьные методические объединения учителей математики и учителей физики поддерживают отношения с ЛНМО – второй год 

направляют школьников на олимпиаду Математика НОН СТОП (февраль) базового и профильного уровней, работают в жюри Турниров 

юных математиков (ноябрь, март), на Балтийском научно-инженерном конкурсе. 

Опыт проведения школьных интеллектуальных состязаний был представлен в докладе на семинаре Ассоциации педагогов, 

работающих с интеллектуально одаренными детьми в Академии Талантов (октябрь). Предложения по совершенствованию форм работы с 

юными интеллектуалами были также высказаны представителями школы на заседании Ассоциации (ноябрь). 

На базе школы (март) проводился районный семинар учителей физики, в его ходе проводились «Инженерные соревнования» для 

обучающихся 8 классов Невского района. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Распределение средств бюджета по источникам их получения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Направления использования бюджетных средств  

№ п./п. Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

1.  Заработная плата, налоги, выплаты 

социального характера 

 

91 578 106 

 

 

2.  Коммунальные услуги 

 

6 064 836 Оплата за телефоны, электроэнергию, тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение  

3.  Работы, услуги по содержанию 

здания и территории 

14 856 875 В том числе:  

 вывоз мусора; 

 обслуживание узлов учет воды, тепла, 

электроэнергии; 

 услуги по комплексному техническому 

обслуживанию кухонного оборудования; 

Средства, полученные ГБОУ 

СОШ № 625 
 

 

Бюджетные 
 

Внебюджетные 
 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 
 

Депутатские 

(фонд 09) 
 

Дополнительное 

образование (фонд 90) 
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 подготовка теплового пункта к отопительному 

сезону; 

 дератизация; 

 услуги по мытью окон; 

 услуги по прокату вестибюльных ковров и уходу за 

ними; 

 обслуживание АПС, КТС, ЦАСПИ; 

 обслуживание внутреннего пожарного водопровода,  

 проверка вентканалов; 

 проведение аварийных работ; 

 услуги по экологическому сопровождению 

4.  Прочие расходы на содержание 

учреждения 

1 824 301 В том числе:  

  подготовка школы к новому учебному году; замеры, 

лабораторные исследования; 

 подписка на периодические издания; 

 приобретение бланков аттестатов; 

 обучение сотрудников; 

 продление соглашений по программе CASA 

(Microsoft); 

 услуги по проведению периодического 

медицинского осмотра работников; 

 услуги по разработке проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов и постановке на учреждения 

на государственный учет; 

 замер сопротивления изоляции; 

 огнезащитная обработка задника и занавеса в 

актовом зале; 

 поверка весов; 

 уплата налогов, сборов и иных платежей 

5.  Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

1 118 760 В том числе:  

 приобретение школьных журналов; 

 приобретение канцелярских товаров; 

  приобретение бытовой химии; 

  приобретение хозяйственных товаров; 

 приобретение огнетушителей и подставок к ним; 

 приобретение бумаги для оргтехники. 

6.  ИТОГО 115 442 878  
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6.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 

№ п./п. Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

1.  Расходы на приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотек образовательных учреждений 

1 135 002  Деньги выделены из федерального, 

регионального бюджетов 
2.  Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Санкт-Петербурга 

432 432  

3.  Субсидия на организацию проведения культурно-

познавательной программы для обучающихся 10-х 

классов государственных общеобразовательных 

организаций «Театральный урок а Мариинском театре» 

54 400  

4.  Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров 

3 5600  

5.  Расходы на материально-техническое обеспечение 

процедур государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

3 139 693  

6. Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных учреждений 

557 472   

7. Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по предоставлению на 

льготной основе питания в общеобразовательных школах 

4 604 300  

 ИТОГО 9 926 899  

 

6.2.3. Направления использования средств от оказания платных образовательных услуг 

 

 

№ п./п. Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

1.  Работы (вывоз мусора, дератизация) 12 258,71  

2.  Оказание услуг: 

-курсы «Трехмерное моделирование», 

-спектакль для учащихся 8-9 классов, 

164 200,53  
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-творческое занятие,  

-проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

3.  Пени, штрафы 44 593,27  

4.  МФУ, системный блок, источники питания, стенды 445 924,58  

5.  Спортинвентарь, спортивные товары, навес для твердых 

бытовых отходов, краска, бланки аттестатов 

134 413,68  

ИТОГО 801 390,77  

 

6.3. Укрепление материально-технической базы учреждения 

К новому 2019-2020 учебному году приобретено: 

 учебные издания – 1 135 002,74 руб. (субсидии ОУ на приобретение учебных изданий); 

 приобретены стенды и банкетки для обучающихся – 47 628,94 руб. (фонд 09); 

 приобретены 10 ноутбуков для обучающихся – 308 300,00 руб. (фонды 90 и 09); 

 приобретены ламинатор, резак, брошюровщик – 12 715,82 руб. (фонд 09) 

 приобретено оборудование для оснащения центра цифрового образования детей «ИнфинITи» – 16 656 754,00 руб. 

 приобретена мебель для оснащения центра цифрового образования детей «ИнфинITи» – 3 343 246,00 руб. 

Ремонтные работы 

К новому 2019-2020 учебному году проведены: 

 покраска стен в двух раздевалках начальной школы – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 частичная покраска стен в актовом зале – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 частичный ремонт стадиона (восстановлены крыши, очищены сидения трибун, восстановлена скамья для пресса, произведена 

подсыпка покрытия стадиона инертным материалом – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 переоборудование помещений фонда художественной литературы и читального зала школы – силами сотрудников ГБОУ СОШ 

№ 625; 

 замена напольного покрытия (укладка плитки) в медицинском кабинете СП «ОДО» – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 
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 заменены светильники в актовом зале и кабинете №237 (информатика) – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 покраска радиаторов отопления в холлах и лестницах – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 покраска цоколя здания школы – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 на крыльце СП «ОДО» уложено антискользящее покрытие – силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625; 

 составлены сметы и выполнен ремонт 7 санузлов – средства бюджета (2 172 508,54 руб.); 

 составлена смета и выполнен ремонт пола в кабинете № 123 – средства бюджета (505 285,20 руб.); 

 составлены сметы и выполнен ремонт холла 2-го этажа – средства бюджета (1 382 012,40 руб.); 

 составлена смета и выполнен ремонт кабинета №232 – средства бюджета (553 516,80 руб.). 

Планируемые ремонтные работы в 2019-2020 учебном году (при наличии бюджетного финансирования) 

На 01.09.2019 подготовлены сметы: 

 

 подготовлен проект и смета на выполнение работ по ремонту кровли – 3 617 353 руб.; 

 подготовлен проект и смета на выполнение работ по ремонту двух спортивных залов – 6 081 784 руб.; 

 подготовлена смета на ремонт коридоров 2-го и 3-го этажей – 6 349 666,8 руб.  

6.4. Стоимость платных услуг  

№ п/п Образовательная программа Сумма оплаты в месяц за одного 

обучающегося 

1.  Обучение хореографии 3100 

2.  Основы самозащиты 1680 

3.  Подготовка детей к школе 3700 
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4.  Художественная гимнастика: 

- учебно-тренировочная (УТ-1, УТ-2), спортивно-оздоровительная (СОГ); 

- учебно-тренировочная (УТ-3), спортивного совершенствования (ГСС) 

 

3400 

3800 

5.  Аквамарин (изобразительное искусство) 1600 

6.  Веселый английский 3200 

7.  Мультстудия 2000 

8.  Танцевально-ритмическая гимнастика для детей дошкольного возраста 1200 

9.  Художественное обучение и развитие детей дошкольного возраста 1200 

 

Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году составил 5 763 199, 00 руб., в фонд 

развития школы перечислено 1 146 63980, 00 руб. Для улучшения ситуации в сфере оказания дополнительных платных образовательных 

услуг необходимо продолжать проводить индивидуальную работу с педагогами школы и в следующем учебном году увеличить 

количество открываемых групп. 

Сравнительная диаграмма дохода от предоставленных школой № 625 

дополнительных платных образовательных услуг за три года 

в рублях 
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4 500 000,00

5 000 000,00

5 500 000,00

6 000 000,00 5 034 455,00

5 779 168,00 5763199

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным учреждением с учетом 

общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего доклада  

Ранее публичный отчет не публиковался. 

7.2.  Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам 

общественного обслуживания, и их реализации  

Вопросы организации питания были рассмотрены на заседаниях Совета родителей. Комиссия по питанию в составе членов 

родительского комитета раз в четверть проводила проверку работы школьной столовой. По результатам проверок составлены акты, в 

которых отмечено хорошее санитарное состояние столовой, надлежащее хранение посуды, качественное приготовление пищи. 

На основании обращения родителей (законных представителей) 3 «г» класса по вопросу нарушения санитарно-эпидиологических в 

кабинете № 123 19.11.2018 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по запросу 

администрации ГБОУ СОШ № 625 были проведены лабораторные исследования проб воздуха. По результатам экспертизы нарушений не 

выявлено. Несмотря на это, после обращения школы в отдел образования администрации Невского района была составлена смета по 

замене пола в кабинете и проведен ремонт. 
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Летом 2019 года проведены текущие ремонтные работы в семи туалетах здания (пять туалетов для обучающихся, два- для 

сотрудников школы) за счет бюджета района. 

Силами сотрудников ГБОУ СОШ № 625 проведены косметические ремонты двух малых гардеробов для обучающихся, частичная 

покраска стен актового зала, покраска батарей отопления всех холлов. На школьном стадионе произведен частичный ремонт 

оборудования и трибун.  

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Реализация Программы развития образовательного учреждения в среднесрочной перспективе  

В 2018 году была продолжена реализация Программы развития ГБОУ СОШ № 625, рассчитанной на 2016-2020 годы. В основе 

Концепции развития школы лежит идея предоставления возможности получения качественного образования, использования в полной 

мере воспитательного потенциала образовательной среды, осуществления развития школьников, заботы об их физическом и психическом 

здоровье. В качестве точек роста на 2016-2020 годы выделены: 

1. Совершенствование образовательной деятельности. 

2. Усиление педагогического корпуса. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Развитие внешних связей и социального партнерства. 

Коллектив школы успешно работал над следующими проектами: 

 Поэтапное внедрение учебных программ, согласованных с ФГОС второго поколения; 

 «Педагогический поиск»; 

 Апрельская конференция; 

 Базовая школа РГПУ им. А.И. Герцена; 

 Партнерство со средними ОУ. 
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В соответствии с планом-графиком реализации Программы развития при решении выделенных в Программе задач проведены 

следующие мероприятия: 

Задача 1. Совершенствование учебного процесса в начальной, основной и средней школе. Осуществляется поэтапное внедрение 

учебных программ, согласованных с ФГОС второго поколения. Разрабатываются рабочие программы учебных предметов с учетом ФГОС. 

Разработаны учебные планы для двух профилей 10-11 классов: математико-информационного и физико-математического. Установлены 

связи с факультетом физики РГПУ им. А.И. Герцена на предмет сопровождения программы углубленного изучения физики в профильном 

классе. Проанализированы возможности внеурочной деятельности в обеспечении предпрофильной подготовки обучающихся. 

Задача 6. Совершенствование работы с одаренными школьниками. Использовались новые формы участия обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах, проводимых вне школы: олимпиада Математика НОН-СТОП и Турнир юных математиков на базе ЛНМО, 

районные “Игры разума”, городской конкурс «Что? Где? Когда?» в Академии Талантов. Обновилась тематика выступлений обучающихся 

на районных и городских конференциях. В школе проведены математические бои с участием двух и трех команд, математические Регаты, 

Инженерные соревнования с участием команды родителей. Впервые представители школы участвовали в Турнире юных математиков, в 

Балтийском научно-инженерном конкурсе, во Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку.  

Задача 7. Повышение квалификации педагогического коллектива. Реализовано представительство педагогов в экспертных 

группах ГИА и ЕГЭ. В районном профессиональном конкурсе педагогического мастерства участвовали молодой специалист учитель 

математики К.С. Буйволова и учитель ИЗО М.В. Климина. Кристина Сергеевна стала победителем конкурса в номинации 

“Педагогические надежды”, а Маргарита Валериановна оказалась в числе дипломантов конкурса. 

Задача 11. Поддержание и развитие связей с ОУ и социальными партнерами. Контакты с «Боевым Братством» постоянно 

поддерживаются и расширяются. На базе школы осуществлены практики студентов трех факультетов РГПУ им. А.И. Герцена. Студенты 

организовывают интеллектуальные состязания и участвуют в них. Проведена межрегиональная конференция «Гражданско-

патриотическое воспитание – неотъемлемая часть современного образования», организованная совместно с Боевым Братством. 

Осуществлен выпуск № 2 сборника научно-методических материалов педагогов «Педагогический поиск. Математическое образование – 

актуальный социальный заказ».  
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Завершен проект “Виртуальная учительская” – в школе создан сервер, к которому имеет доступ педагогический коллектив школы. 

8.2. Новые проекты, программы и технологии  

Составлены новые рабочие программы для двух профильных 11 классов, соответствующие учебному плану, который еще не 

реализовывался в школе. 

С учетом накопленного за год опыта совершенствуются рабочие программы 10 профильных классов. 

Приобретение комплектов робототехники ставит проблему реализации адекватных программ внеурочной деятельности подростков. 

В следующем году предстоит организовать систему мероприятий по защите обучающимися 9 классов проектов, созданных в 

процессе внеурочной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году планируется провести очередное внутрикорпоративное повышение квалификации по использованию 

интерактивных, дистанционных и облачных технологий для учителей-предметников в форме семинаров, круглых столов по реализации 

ФГОС основного общего образования. 

Планируется продолжение совместной деятельности с ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга по оказанию 

психологической поддержки таким детям, проведение индивидуальных консультаций для родителей школьным педагогом-психологом.  

В рамках подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА в 2019-2020 учебном году будет продолжена работа по контролю 

подготовки обучающихся к экзаменам по выбору в форме проведения тренировочных проверочных работ в формате ОГЭ, ЕГЭ с 

последующим анализом и информированием всех участников образовательного процесса.  

Планируется частичная модернизация узлов локальной вычислительной сети школы, что позволит усовершенствовать обработку, 

передачу и защиту цифровых информационных данных. 

8.3.  Планируемые структурные преобразования в учреждении 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в предстоящем году  
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В 2019-2020 учебном году ГБОУ СОШ № 625 планирует провести на своей базе Городской научно-практический семинар «Модель 

профильного обучения в школе с углубленным изучением математики» с последующим выпуском сборника публикаций педагогов 

«Педагогический поиск», тематически согласованного с проводимым на базе школы семинаром. 

Планируется дальнейшее расширение сетевого партнерства с техническими ВУЗами Санкт-Петербурга, вступление в Ассоциацию 

педагогов, работающих с интеллектуально одаренными детьми.  

В 2019-2020 учебном году будет продолжено участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в ежегодной 

Герценовской педагогической олимпиаде для старшеклассников «Первый успех», в ежегодной олимпиаде «Высшая проба», в различных 

научно-практических конференциях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах 

в 2018-2019 учебном году 

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

 

 

 

№ 

п.

п. 

Название конкурса/мероприятия Уровень 

проведения 

Участники Руководитель Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» 

по русскому языку 

Международный Горчаков Александр, 5 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 3 степени 

2 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

русскому языку 

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

участника 

3 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

русскому языку 

Международный Ершова Елизавета, 6 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Сертификат 

участника 

4 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

русскому языку 

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

участника 

5 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

русскому языку 

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

участника 

6 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

биологии 

Международный Григорьевский Евгений,8 

«а» класс 

Соколова Н.В. Сертификат 

участника 

7 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

Международный Баталова Янина,8 «а» класс Соколова Н.В. Сертификат 

участника 
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русскому языку 

8 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

русскому языку 

Международный Маликова Анастасия,8 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Сертификат 

участника 

9 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

Международный Кирик Мария,8 «в» класс Свербеева О.Н. Диплом за 1 место 

10 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

Международный Смирнова Юлия,8 «в» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

11 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

Международный Неверова Мария,8 «в» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 3 место 

12 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

Международный Мусоев Сайед,10 «б» класс Свербеева О.Н. Диплом за 3 место 

13 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

Международный Федоров Дмитрий,10 «б» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 3 место 

14 Международный конкурс 

«Лисенок» по литературному 

чтению 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 2 степени 

15 Международный конкурс 

«Лисенок» по математике 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

16 Международный конкурс 

«Лисенок» по окружающему миру 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

17 Международный конкурс 

«Лисенок» по русскому языку 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

18 Международный конкурс «Я-

энциклопедия» по литературному 

чтению 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 2 степени 

19 Вторая международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников начальной школы 

Международный Долгушева Варвара, 4 «в» 

класс 

Павлова Ю.А. Диплом победителя 
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20 Международный конкурс «Я-

энциклопедия» по математике 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

21 Международный конкурс «Я-

энциклопедия» по русскому языку 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

22 Международный конкурс «Я-

энциклопедия» по окружающему 

миру 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 2 степени 

23 XXIII Международная 

математическая олимпиада 

школьников начальных классов 

Международный Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

24 Олимпиада по ЗОЖ 2 класс 

(Видеоуроки) 

Международный Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Ю.В. Диплом победителя 

1 степени 

25 Олимпиада по музыке 2 класс 

(Видеоуроки) 

Международный Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Ю.В. Диплом победителя 

1 степени 

26 Олимпиада по физической культуре 

2 класс (Видеоуроки) 

Международный Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Ю.В. Диплом победителя 

1 степени 

27 Международная онлайн-олимпиада- 

Фоксфорда по информатике 

Международный Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

28 Международная онлайн-олимпиада- 

Фоксфорда по русскому языку 

Международный Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 3 степени 

29 Международная онлайн-олимпиада- 

Фоксфорда по математике 

Международный Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

30 Международная онлайн-олимпиада- 

Фоксфорда по математике 

Международный Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 3 степени 

для 5 класса 

31 Международный дистанционный 

конкурс-исследование для учеников 

5-11 классов «Почитай-ка» 

Международный Уварова Полина,  

6 «а» класс 

Соколова Н.В. Диплом призера 

32 Международный дистанционный 

конкурс-исследование для учеников 

5-11 классов «Почитай-ка» 

Международный Веркеева Вероника,  

6 «а» класс 

Соколова Н.В. Диплом призера 

33 Международный дистанционный 

конкурс-исследование для учеников 

5-11 классов «Почитай-ка» 

Международный Тимошенко Михаил, 6 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом призера 

34 Международная открытая Международный Горчаков Александр, 5 «г» Соколова Н.В. Диплом 3 степени 
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олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2019 по русскому языку 

класс 

35 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2019 по русскому языку 

Международный Григорьевский Евгений, 8 

«а» класс 

Соколова Н.В. Диплом 3 степени 

36 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2019 по биологии 

Международный Григорьевский Евгений, 8 

«а» класс 

 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

37 Международная открытая 

олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2019 по биологии 

Международный Кладовщикова Карина, 6 

«а» класс 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

38 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Бурляев Иван, 6 «а» класс;  Соколова Н.В. Диплом 1 степени 

39 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Мокерова Дарья, 8 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 1 степени 

40 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Веркеева Вероника, 6 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

41 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Родыгина Татьяна, 6 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

42 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Хлусова Арина, 6 «а» класс,  Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

43 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Титова Анастасия, 6 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

44 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Маликова Анастасия, 8 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 

45 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

Международный Чернов Владимир 8 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 2 степени 
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-2019 

46 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Уварова Полина, 6 «а» 

класс 

 

Соколова Н.В. Диплом 3 степени 

47 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица». Зима 

-2019 

Международный Лозинский Алексей, 8 «а» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом 3 степени 

48 Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2019 – Весенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

50 Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис 

2019 – Весенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

51 Международный дистанционный 

конкурс по биологии и 

окружающему миру «Олимпис 2019 

– Весенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

52 Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2019 – Весенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

53 Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2019 – Весенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

54 Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис 

2019 – Весенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

55 Международный дистанционный 

конкурс по биологии и 

окружающему миру «Олимпис 2019 

– Весенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

56 Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2019 – Весенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег, 2 «Б» 

класс 

Балканова И.И. Диплом 1 степени 

57 XIII Международная олимпиада по Международный Иванов Демьян, 1 класс Гусева Е.С. Диплом за 1 место 
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математике «Мега-талант» 

58 XIII Международная олимпиада по 

окружающему миру «Мега-талант» 

Международный Иванов Демьян, 1 класс Гусева Е.С. Диплом призера 

59 Тотальный диктант Международный Герасимов Максим, 10 «а» 

класс 

Зайцева Н.Г. Диплом на отметку 

«Отлично» 

60 Тотальный диктант Международный Колесников Владимир, 10 

«а» класс 

Зайцева Н.Г. Диплом на отметку 

«Хорошо» 

61 Тотальный диктант Международный Кудрявцев Александр, 10 

«а» класс 

Зайцева Н.Г. Диплом на отметку 

«Хорошо» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Блиц-олимпиада по математике. 2 

класс» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «Б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

2 Открытая Российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Зима, январь 2019, 

математика» 

Всероссийский Белова Мирослава, 3 «б» 

класс 

Хороших Л.П. Диплом II степени 

3 Открытая Российская интернет-

олимпиада по русскому языку для 

школьников «Зима, январь 2019, 

математика» 

Всероссийский Белова Мирослава, 3 «б» 

класс 

Хороших Л.П. Диплом II степени 

4 Открытая Российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Зима, январь 2019, 

английский язык» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Савельева Ю.В.  Диплом III степени 

5 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Блиц-олимпиада по математике. 2 

класс» 

Всероссийский  Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Е.В. лауреат I степени 

Всероссийской 

онлайн-олимпиады 

«Блиц-олимпиада по 

математике. 

6 IV Открытая олимпиада по 

математике для 1-7 классов 

Всероссийский Лемеш Дмитрий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. 3 место в очном туре 

IV Открытой 

олимпиады по 

математике для 1-7 
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классов 

7 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

Всероссийский Гарнык Александр, 11 «А» 

класс 

Климина М.И.,  

Бойкова Е.В. 

Призер 2 степени 

отборочного тура 

Отраслевой физико-

математической 

олимпиады 

школьников 

«Росатом» 

8 Открытая Российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Весна, апрель 2019, 

математика» 

Всероссийский Волков Радислав, 3 «в» 

класс 

Закирова Г.В. Диплом 1 степени 

9 Третья олимпиада по математике 

«Систематика», Москва 

Всероссийский Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

10 Всероссийский географический 

диктант  

Всероссийский Смирнова Юлия, 8 «в» 

класс 

Кулакова О.М. Сертификат 

участника 

11 Всероссийский географический 

диктант Российское  

Всероссийский Неверова Мария, 8 «в» 

класс,  

 

Кулакова О.М. Сертификат 

участника 

12 Всероссийский географический 

диктант  

Всероссийский Соколова Мария, 8 «в» 

класс 

 

Кулакова О.М. Сертификат 

участника 

13 Всероссийский географический 

диктант  

Всероссийский Коновалов Егор, 8 «в» 

класс 

 

Кулакова О.М. Сертификат 

участника 

14 Всероссийский географический 

диктант  

Всероссийский Боярчук Анна, 11 «б» класс 

 

Кулакова О.М. Сертификат 

участника 

15 Всероссийский географический 

диктант  

Всероссийский Эдуард Кристина, 10 «б» 

класс 

Кулакова О.М. Сертификат 

участника 

16 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Учи.ру по русскому языку среди 5-

11 классов» 

Всероссийский Лашкова Ангелина, 5 «г» 

класс 

Соколова Н.В. Похвальная грамота 

17 Всероссийский конкурс «ФГОС-

класс» Блиц-олимпиада: Сложение 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 
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и вычитание в пределах 100» 

18 Всероссийский конкурс «ФГОС-

класс» Геометрические величины-

периметр» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

19 Всероссийский конкурс «ФГОС-

класс» Геометрические линии» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

20 Всероссийская онлайн-олимпиада 

по английскому языку «Заврики» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Савельева Ю.В. Диплом победителя 

21 XI Всероссийский дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Junior Jack» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Савельева Ю.В. Диплом 3 степени 

22 Всероссийская межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Всероссийский Долгушева Варвара, 4 «в» 

класс 

Павлова Ю.А. Похвальная грамота 

23 Открытая российская интернет-

олимпиада по русскому языку для 

школьников 

Всероссийский Медведева Диана, 3 класс Медведева Я.В. Диплом 2 степени 

24 Открытая российская интернет-

олимпиада по русскому языку для 

школьников 

Всероссийский Белоусов Никита, 4 

«б»класс 

Нигматуллина Е.Н. Диплом 2 степени 

25 Открытая российская интернет-

олимпиада по окружающему миру 

для школьников 

Всероссийский Белоусов Никита, 4 

«б»класс 

Нигматуллина Е.Н. Диплом 1 степени 

26 Олимпиада по математике 

«Систематика», зима 2019 

Всероссийский Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Похвальная грамота 

27 Открытая российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников 

Всероссийский Белоусов Никита, 4 «б» 

класс 

Нигматуллина Е.Н. Диплом 1 степени 

28 Всероссийская онлайн-олимпиада: 

Блиц –олимпиада-основы 

безопасности жизнедеятельности 

«Талантливые дети России» 

Всероссийский Витман Дмитрий, 2 «б» 

класс 

Финогенова Ю.В. Диплом 1 степени 

29 XXIII математическая олимпиада 

школьников 

Всероссийский Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Финогенова Ю.В. Диплом 2 степени 
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30 IV Весенний турнир Трех 

Математиков 

Всероссийский Павлик Артем, 3 «В» класс Воробьева С.Г. Диплом за 1 место 

31 Открытая российская интернет-

олимпиада по английскому языку 

Всероссийский Арбатская Лидия, 3 «в» 

класс 

Арбатская А.А. Диплом 1 степени 

32 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 5-11 

классы декабрь 2018-январь 2019 

Всероссийский Челушкин Алексей, 

5 «г» класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

33 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 5-11 

классы декабрь 2018-январь 2019 

Всероссийский Ряписов Дмитрий 5 «г» 

класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

34 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 5-11 

классы декабрь 2018-январь 2019 

Всероссийский Лашкова Ангелина, 5 «г» 

класс 

Соколова Н.В.  Похвальная грамота 

35 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 5-11 

классы декабрь 2018-январь 2019 

Всероссийский Веркеева Вероника, 6 «а» 

класс 

Соколова Н.В.  Похвальная грамота 

36 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 5-11 

классы декабрь 2018-январь 2019 

Всероссийский Хлусова Арина, 6 «а» класс Соколова Н.В.  Похвальная грамота 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

Городской Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л. Призер 

регионального этапа 

ВсОШ 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Городской Чернецкий Евгений, 11 «а» 

класс 

Бойков А.Е. Призер 

регионального этапа 

ВсОШ 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников по китайскому языку 

Городской Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

 Призер 

регионального этапа 

ВсОШ 

4 Герценовская олимпиада 

школьников 

Городской Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л. Призер  

5 Высшая проба Городской Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л Призер  

6 VII городская научно- Городской Мокерова Дарья, 8 «А» Турлакова Н.М. Победитель 



 141 

исследовательская конференция 

школьников "Будущее – это МЫ!" 

ГБОУ лицей №329 

класс 

7 Школа для медиаторов в рамках I 

этапа городского конкурса 

медиаторов-ровесников «Мастер 

ПЕРЕГОВОРОВ» 

Городской Мамедова Сабрина, 9 «Б» 

класс 

Жемчуева К.А. Сертификат об 

обучении 

8 I Открытый Турнир Юных 

математиков среди школьников 5-8 

классов 

Городской Гришмановский Данила, 8 

«А» класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

9 I Открытый Турнир Юных 

математиков среди школьников 5-8 

классов 

Городской Григорьевский Евгений, 8 

«А» класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

10 I Открытый Турнир Юных 

математиков среди школьников 5-8 

классов 

Городской Балакан Анастасия, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

11 I Открытый Турнир Юных 

математиков среди школьников 5-8 

классов 

Городской Кузаев Владислав, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

12 I Открытый Турнир Юных 

математиков среди школьников 5-8 

классов 

Городской Лозинский Алексей, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

13 I Открытый Турнир Юных 

математиков среди школьников 5-8 

классов 

Городской Астафуров Дмитрий, 8 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалистов 

14 Олимпиада РАНХиГС по предмету 

«Обществознание» 

Городской Марков Константин, 9 «б» 

класс 

Молявина А.Ю. Призер отборочного 

этапа Олимпиады 

РАНХиГС по 

предмету 

«Обществознание» 

15 Балтийский научно-инженерный 

конкурс 

Городской Иванников Игорь, 10 «А» 

класс 

Крылов В.В. Диплом лауреата 

премии 

молодежного жюри 

Балтийского научно-
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инженерного 

конкурса 

16 Межрайонный конкурс чтецов 

«Чародейкою Зимою…» для 

учащихся 1-4 классов школ Санкт-

Петербурга 

Городской Козлова Елизавета, 4«Б» 

класс 

Нигматуллина Е.Н. Лауреат 3 степени 

17 Первая городская научно-

практическая конференция 

проектных и исследовательских 

работ учащихся начальной школы 

«Невская проектория» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Победитель Первой 

городской научно-

практической 

конференции 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

начальной школы 

«Невская 

проектория» в 

номинации «Первые 

шаги в 

исследовании». 

18 II Юнармейские чтения, 

приуроченные ко Дню героев 

Отечества 

 

Городской Хадаев Альберт, 7 «В» 

класс  

 1 место среди 7-8 

классов в конкурсе 

«II Юнармейские 

чтения, 

приуроченные ко 

Дню героев 

19 XXI Городской конкурс юных 

экскурсоводов музеев 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Городской Свешникова Виктория, 10 

«Б» класс 

Альсеитова Л.А. Диплом 2 степени 

20 Декабрьский открытый кубок по 

программированию, Университет 

ИТМО Высшая лига среди 3 

классов 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

21 Открытый кубок по Городской Стриженков Савелий, 3 «В» Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 
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программированию, Университет 

ИТМО Высшая лига среди 3 

классов 

класс 

22 Открытый кубок по 

программированию, Университет 

ИТМО Первая лига среди 3 классов 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

23 Олимпиада по программированию 

«Кубок DI- Санкт-Петербург» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом «Титул 

первого в рейтинге 

за первенство в 

рейтинге» 

24 Олимпиада по математике «Летний 

кубок DI-Санкт-Петербург» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

25 XXIII Математический праздник 

начальной школы системы кружков 

олимпиадной математики 

«Фрактал» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 3 степени 

26 III Открытая олимпиада по 

программированию среди учащихся 

начальной школы 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

27 Открытая российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Зима. Январь, 

математика 3 класс» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

28 Открытая российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Зима. Январь, 

математика 4 класс» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

29 Открытая российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Зима. Январь, 

математика 5 класс» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

30 Открытая российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Зима. Январь, 

Городской Стриженков Савелий, 3 «В» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 
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математика 6 класс» 

31 Турнир по информатике 

«Перезагрузка» Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет 

Городской Иванников Игорь, 10 «б» 

класс 

 

Сыромолотова Е.Е.,  

Зубова О.В. 

Сертификат 

участника 

32 Турнир по информатике 

«Перезагрузка» Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет 

Городской Скатков Александр, 10 «б» 

класс 

 

Сыромолотова Е.Е.,  

Зубова О.В. 

Сертификат 

участника 

33 Турнир по информатике 

«Перезагрузка» Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет 

Городской Мамедов Эльдар, 11 «б» 

класс 

Сыромолотова Е.Е.,  

Зубова О.В. 

Сертификат 

участника 

34 Герценовская внутривузовская 

олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Аскеров Фаик, 11 «а» класс 

 

Бойков А.Е. Сертификат 

участника 

35 Герценовская внутривузовская 

олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Чернецкий Евгений, 11 «а» 

класс 

 

Бойков А.Е. Сертификат 

участника 

36 Герценовская внутривузовская 

олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Коновалов Артем, 10 «а» 

класс 

 

Бойков А.Е. Сертификат 

участника 

37 Герценовская внутривузовская 

олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности 

Городской Котенева Валерия, 10 «а» 

класс 

Бойков А.Е. Сертификат 

участника 

38 Городской форум «Успех в твоих 

руках» 

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

39 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Литвинова Алена, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

40 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Кокурина София, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

41 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Волосюк Александра, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

42 Городская познавательная игра для Городской Шамаев Марк, 7 «А» класс Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 
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школьников «КОСМОС-2019» 

43 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Рождественский Иван, 7 

«А» класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

44 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Кудрявцев Алексей, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

45 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Умарова Себила, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

46 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Новикова Ярослава, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

47 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Орлов Владислав, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

48 Городская познавательная игра для 

школьников «КОСМОС-2019» 

Городской Горбатенко Дарья, 7 «А» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 2 место 

49 VIII Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее-это мы!» 

Городской Бойко Елена, 10 «б» класс Свербеева О.Н. Благодарность 

50 VIII Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее-это мы!» 

Городской Кудрявцев Алексей, 7 «а» 

класс 

Свербеева О.Н. Благодарность 

51 VIII Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее-это мы!» 

Городской Кузнецова Ангелина, 7 «а» 

класс 

Свербеева О.Н. Благодарность,  

Диплом 2 степени 

52 VIII Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее-это мы!» 

Городской Гусев Дмитрий, 8 «в» класс Свербеева О.Н. Благодарность 

53 VIII Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее-это мы!» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

54 VIII Городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее-это мы!» 

Городской Травникова Анастасия, 4 

«в» класс 

Павлова Ю.А. Диплом 2 степени 

55 IV Открытая олимпиада по 

программированию среди учащихся 

начальной школы 

Городской Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Диплом победителя 
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56 VIII Межшкольная научно-

практическая конференция «Юный 

исследователь» 

Городской Стриженков Савелий, 3 «в» 

класс 

Воробьева С.Г. Сертификат 

участника 

57 Санкт-Петербургская 

математическая олимпиада 

начальной школы среди 4 классов 

Городской Трофимов Степан, 4 класс  Похвальный отзыв 

за победу 

58 Соревнование «Игра ума, младшая 

лига» 

Городской Мокерова Дарья, 8 «а» 

класс 

Цай Н.Н. Грамота лучшего 

игрока 

59 Соревнование «Игра ума, младшая 

лига» 

Городской Попов Данила, 8 «а» класс Цай Н.Н. Грамота лучшего 

игрока 

60 VII Санкт-Петербургский открытый 

турнир Юных математиков 

Городской Генералов Максим, 10 «а» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалиста 

61 VII Санкт-Петербургский открытый 

турнир Юных математиков 

Городской Герасимов Максим, 10 «а» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалиста 

62 VII Санкт-Петербургский открытый 

турнир Юных математиков 

Городской Гришмановский Даниил, 8 

«а» класс 

Крылов В.В. Диплом финалиста 

63 VII Санкт-Петербургский открытый 

турнир Юных математиков 

Городской Рожков Иван, 10 «б» класс Крылов В.В. Диплом финалиста 

64 VII Санкт-Петербургский открытый 

турнир Юных математиков 

Городской Дудко Никита, 10 «б» класс Крылов В.В. Диплом финалиста 

65 VII Санкт-Петербургский открытый 

турнир Юных математиков 

Городской Чугунов Андрей, 10 «а» 

класс 

Крылов В.В. Диплом финалиста 

      

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 XXII районный конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

Невского района  

Районный Свешникова Виктория, 10 

«Б» класс 

Альсеитова Л.А. лауреат XXII 

районного конкурса 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района 

среди учащихся 8-11 

классов 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Районный Кривозубова Дарья, 7 «а» 

класс 

Закирова Е.С. Призер районного 

этапа ВсОШ 

3 Всероссийская олимпиада Районный Возжаев Владислав, 7 «А» Арбатская А.А.,  Призер районного 
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школьников по английскому языку класс  этапа ВсОШ 

4 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

Районный Рыбакова Мария, 9 «А» 

класс 

Баталева Н.Ю. Призер районного 

этапа ВсОШ 

5 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

Районный Герасимов Максим, 10 «А» 

класс 

Петровская Я В. Призер районного 

этапа ВсОШ 

6 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

Районный Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Скоченко И.Л. 

 

Призер районного 

этапа ВсОШ 

7 Всероссийская олимпиада 

школьников по китайскому языку 

Районный Пушнев Владислав, 11 «Б» 

класс 

Жемчуева К.А. Победитель 

районного этапа 

ВсОШ 

8 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

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

районного этапа 

ВсОШ 

9 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

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

этапа ВсОШ 

10 Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

Районный Мокерова Дарья, 8 «А» 

класс 

Турлакова Н.М. Призер районного 

этапа ВсОШ 

11 Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

Районный Заведеев Юрий, 10 « А» 

класс 

Турлакова Н.М. Призер районного 

этапа ВсОШ 

12 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Короткова Виктория, 6 «Б» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного 

этапа ВсОШ 

13 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Мокерова Дарья, 8 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного 

этапа ВсОШ 

14 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Ларкина Александра, 10 

«А» класс  

Бойков А.Е. Призер районного 

этапа ВсОШ 

15 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Коновалов Артем 10 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного 

этапа ВсОШ 

16 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Щербина Иван, 11 «А» 

класс  

Бойков А.Е. Призер районного 

этапа ВсОШ 

17 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Семенова Екатерина, 11 

«А» класс 

Бойков А.Е. Призер районного 

этапа ВсОШ 

18 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Максимова София, 11«А» 

класс 

Бойков А.Е. Призер районного 

этапа ВсОШ 
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19 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Васильев Роман, 10 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Победитель 

районного этапа 

ВсОШ 

20 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Зайцев Евгений 10 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Победитель 

районного этапа 

ВсОШ 

21 Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Районный Чернецкий Евгений, 11 «А» 

класс 

Бойков А.Е. Победитель 

районного этапа 

ВсОШ 

22 Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Районный Муканов Тимофей, 8 «В» 

класс 

Альсеитова Л.А. Победитель 

районного этапа 

ВсОШ 

23 Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

Районный Герасимов Максим, 10 «а» 

класс 

Цай Н.Н. Призер районного 

этапа ВсОШ 

24 Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

Районный Успенский Никита, 11 «Б» 

класс 

Цай Н.Н. Призер районного 

этапа ВсОШ 

25 Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Районный Лозинский Алексей, 8 «А» 

класс 

Закирова Е.С. Призер районного 

этапа ВсОШ 

26 Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Районный Рунев Дмитрий, 9 «В» 

класс 

Молявина А.Ю. 

 

Призер районного 

этапа ВсОШ 

27 Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Районный Полякова Элина, 10 «Б» 

класс 

Закирова Е.С. Призер районного 

этапа ВсОШ 

28 Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

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

этапа ВсОШ 

29 Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Районный Юзвяк Михаил, 9 «в» класс 

 

Циугаск И.В. Призер районного 

этапа ВсОШ 

30 Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

Районный Боярчук Анна, 11 «б» класс Кулакова О.М. Призер районного 

этапа ВсОШ 

31 Районный проект «Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция 

«Математика» 

Районный Бабанская Анастасия, 7 «а» 

класс 

Свербеева О.Н. Победитель 

конкурса 

зрительского 

признания. 

32 Районный проект «Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

Районный Кузнецова Ангелина, 7 «А» 

класс  

Крылов В.В., 

Свербеева О.Н. 

Победитель 

конкурса 
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творчество, поиск», секция 

«Математика» 

Климина М.И. зрительского 

признания. 

33 Районный проект «Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция 

«Математика» 

Районный Халтобина Мария, 10 «Б» 

класс 

Крылов В.В., 

Свербеева О.Н. 

Климина М.И. 

 

Победитель 

конкурса 

зрительского 

признания. 

34 Районный проект «Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция 

«Математика» 

Районный Комальдинова Юлия, 10 

«Б» класс 

Крылов В.В., 

Свербеева О.Н. 

Климина М.И. 

Победитель 

конкурса 

зрительского 

признания. 

35 Районный проект «Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», секция 

«Математика» 

Районный Герасимов Андрей, 8 «а» 

класс 

Крылов В.В.,  

Цвиль Н.К. 

Диплом победителя 

36 Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница, 19» 

Районный Завадский Владимир, 9 «а» 

класс,  

Силаева И.Е., 

Нариманова О.А. 

Диплом 2 степени 

37 Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница, 19» 

Районный Романов Денис, 9 «в» класс Силаева И.Е., 

Нариманова О.А. 

Диплом 3 степени 

38 Районный конкурс по физике 

«Инженерные соревнования» среди 

обучающихся 8 классов 

Районный Коновалов Егор, 8 «в» 

класс 

Турлакова Н.М. Диплом призера 

39 Районный конкурс по физике 

«Инженерные соревнования» среди 

обучающихся 8 классов 

Районный Димов Михаил, 8 «в» класс Турлакова Н.М. Диплом призера 

40 Районный конкурс по физике 

«Инженерные соревнования» среди 

обучающихся 8 классов 

Районный Афонин Дмитрий, 8 «в» 

класс 

Турлакова Н.М. Диплом призера 

41 Районный конкурс по физике 

«Инженерные соревнования» среди 

обучающихся 8 классов 

Районный Гусев Дмитрий, 8 «в» класс Турлакова Н.М. Диплом призера 

42 Районный конкурс по физике 

«Инженерные соревнования» среди 

обучающихся 8 классов 

Районный Муканов Тимофей, 8 «в» 

класс 

Турлакова Н.М. Диплом призера 

43 V районный конкурс эссе Районный Чугунов Андрей, 10 класс,  Цай Н.Н. Диплом призера 
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антикоррупционной 

направленности обучающихся 

ГБОУ Невского района Санкт  

Петербурга по истории, праву и 

обществознанию «Противодействие 

коррупции в России: история и 

современность» 

44 V районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности обучающихся 

ГБОУ Невского района Санкт  

Петербурга по истории, праву и 

обществознанию «Противодействие 

коррупции в России: история и 

современность» 

Районный Власкин Артем, 10 класс Цай Н.Н. Диплом призера 

45 V районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности обучающихся 

ГБОУ Невского района Санкт  

Петербурга по истории, праву и 

обществознанию «Противодействие 

коррупции в России: история и 

современность» 

Районный Короткова Виктория, 6 «б» 

класс 

Цай Н.Н. Диплом призера 

46 V районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности обучающихся 

ГБОУ Невского района Санкт  

Петербурга по истории, праву и 

обществознанию «Противодействие 

коррупции в России: история и 

современность» 

Районный Кишкель Александра, 6 «б» 

класс 

Цай Н.Н. Диплом победителя 

47 XVIII Районная научно-

практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

Районный Бойко Елена, 10 «б» класс Свербеева О.Н. Диплом победителя 
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48 XVIII Районная научно-

практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

Районный Шнитко Милена, 10 «б» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом победителя 

49 XVIII Районная научно-

практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

Районный Кузнецова Ангелина, 7 «а» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом победителя 

50 XVIII Районная научно-

практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

Районный Гусев Дмитрий, 8 «в» класс Свербеева О.Н. Диплом призера 

51 XVIII Районная научно-

практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

Районный Волков Радислав, 3 «г» 

класс 

Закирова Г.В. Диплом лауреата 

52 XVIII Районная научно-

практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

Районный Святенко Мария, 3 «г» 

класс 

Закирова Г.В. Диплом победителя 

53 XVIII Районная научно-

практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

Районный Травникова Анастасия, 4 

«в» класс 

Павлова Ю.А. Диплом победителя 

54 Районная игра по станциям «В мире 

интересного» по математике 

Районный Команда 8 классов Цвиль Н.К., 

Свербеева О.Н., 

Крылов В.В., 

Буйволова К.С. 

Грамота призера 

55 Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Районный Заведеев Юрий, 10 «а» 

класс 

Свербеева О.Н. Диплом за 3 место в 

районе 

56 Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Районный Эдуард Кристина, 10 «б» 

класс 

Цвиль Н.К. Диплом за 1 место в 

районе 
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Приложение 2. 

 

Творческие и спортивные достижения обучающихся и коллективов 

 ГБОУ СОШ № 625 в 2018 году 

 

№ 

п\п 

Название конкурса Уровень 

проведения 

Участники 

конкурса 

Руководитель Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международный конкурс детского и 

юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза 

Ветров» 

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

степени 

2 III Международный конкурс детского 

и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза 

Ветров в Санкт-Петербурге» 

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

степени 

3 Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

Успеха. Осенний бал» 

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

степени 

4 Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

Успеха. Танцевальная весна» 

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

степени 

5 XV Международный конкурс 

молодых музыкантов в номинации 

«Струнные инструменты» 

Международный Арбатская Лидия, 

3 «в» класс 

 Лауреат 3 степени 

6 Международный музыкальный 

конкурс, Таллин - 2019 

Международный Арбатская Лидия, 

3 «в» класс 

 Диплом 2 степени 

7 Международные соревнования по 

спортивным танцам «Петербургский 

бал» 

Международный Арбатская Дарья, 

9 «а» класс 

 Дипломы за 3 место 

8 Международные соревнования по 

спортивным танцам «Петербургский 

бал» 

Международный Арбатская Дарья, 

9 «а» класс 

 Дипломы за 4 место 

9 Международный конкурс Международный Козловская Яна, 4  Диплом лауреата 
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хореографического искусства «Волна 

успеха. Танцевальная весна» 

«в» класс 

10 Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Танцевальная весна» 

Международный Суровицкая 

Софья, 4 «в» 

класс 

 Диплом лауреата 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Межрегиональный конкурс- 

фестиваль хореографического 

искусства 

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

степени 

2 III Межрегиональный турнир по 

каратэ киокусинкай «Первенство г. 

Всеволожска» 

Всероссийский Тыняный 

Владислав, 5 «б» 

класс 

 Грамота за 1 место 

3 Весроссийские соревнования по 

прыжкам в воду «Кубок Урала» (стр 3 

м группа «Open») 

Всероссийский Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Грамота за 1 место 

4 Весроссийские соревнования по 

прыжкам в воду «Кубок Урала» (в 

группе «С» вышка)) 

Всероссийский Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Грамота за 1 место 

5 Первенство России по прыжкам в 

воду юниорки группа «В» трамплин 

3м 

Всероссийский Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Диплом 1 степени 

6 ХХ Всероссийские соревнования по 

прыжкам в воду «Ласточки Жигулей» 

Всероссийский Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Грамота за 1 место 

7 Первенство России по прыжкам в 

воду юниорки группа «В» трамплин 3 

метра 

Всероссийский Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Диплом за 1 место 

8 I Всероссийский конкурс юных 

пианистов 

 Мноян Анастасия, 

9 «в» класс 

Нариманова О.А. Диплом лауреата 1 

степени 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

1 Соревнования по спортивным танцам 

в категории «Дети» 

Городской Долганова Лиза, 3 

«б» класс 

 Диплом 1 степени 

2 Соревнования по спортивным танцам Городской Бебенин Родион 3  Диплом 1 степени 
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в категории «Дети» «б» класс 

3 Соревнования по горнолыжному 

спорту «Приз зимних каникул – 

2019», слалом 

Городской Лашкова 

Ангелина, 5 «г» 

класс 

 Грамота за 3 место 

4 Турнир по спортивным бальным 

танцам «Престиж-2018» 

Городской Бебенин Родион, 5 

«б» класс 

 Диплом за 1 место 

5 Открытый региональный конкурс 

академического рисунка «Серебряный 

карандаш» 

Городской Ломакина 

Виктория, 5 «б» 

класс 

Климина М.В. Диплом за 1 место 

6 Первенство Санкт-Петербурга по 

прыжкам в воду 

Городской Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Грамота за 1 место 

7 Чемпионат Санкт-Петербурга по 

прыжкам в воду с трамплина 

Городской Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Грамота за 1 место 

8 Чемпионат Санкт-Петербурга по 

прыжкам в воду с трамплина в 

синхронных прыжках с трамплина 1 

метр 

Городской Просекова 

Виктория, 7 «А» 

класс 

 Грамота за 1 место 

9 Традиционный турнир по спортивным 

танцам «Виват,Зенит 2019» (Н 6 

Юниоры) 

Городской Бебенин Родион, 5 

«б» класс 

 Диплом за 1 место 

10 Традиционный турнир по спортивным 

танцам «Виват,Зенит 2019» (Кубок по 

6 танцам) 

Городской Бебенин Родион, 5 

«б» класс 

 Диплом за 2 место 

11 Первенство Ленинградской области 

по Киокушинкай ИКО Мацушима по 

кумитэ 

Городской Тыняный 

Владислав, 5 «б» 

класс 

 Грамота за 2 место 

12 Традиционный турнир по спортивным 

танцам «Виват,Зенит 2019» (Н 6 

Юниоры) весна 

Городской Бебенин Родион, 5 

«б» класс 

 Диплом за 2 место 

13 Рейтинг турнир СФТС СПб (3 тур) Городской Бебенин Родион, 5 

«б» класс 

 Диплом за 1 место 

14 Первенство Санкт-Петербурга по Городской Тыняный  Диплом за 2 место 
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Киокушинкай ИКО Мацушима по 

кумитэ 

Владислав, 5 «б» 

класс 

15 Турнир по пляжному волейболу Городской Гамов Сергей. 7 

«а» класс 

 Грамота за 3 место 

16 Первенство Санкт-Петербурга по 

плаванию спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата  

Городской Никитина 

Виктория, 5 «г» 

класс 

 Дипломы 1 степени 

17 II Спартакиада СПб-спорт лиц с 

поражением ОДА 

Городской Никитина 

Виктория, 5 «г» 

класс 

 Грамота за 2 место 

18 Первенство Санкт-Петербурга по 

плаванию спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата  

Городской Никитина 

Виктория, 5 «г» 

класс 

 Дипломы 2 степени 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Первенство Невского района по 

волейболу 

Районный Юноши (6-11 

классы) 

Гавриленко Ю.Н. 3 место 

2 Первенство Невского района по 

баскетболу 

Районный Девочки 3-6 

классы 

Гавриленко Ю.Н. 3 место 

3 Первенство Невского района по 

баскетболу 

Районный Мальчики 5-8 

классы 

Гавриленко Ю.Н. 1 место 

4 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(младшая группа- мальчики) 

Районный Восканян Эдуард, 

7 «Б» класс, 

 Диплом за III место в 

личном зачете в 

преодолении 100-

метровой полосы с 

препятствиями 

5 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(младшая группа- мальчики) 

Районный Лозинский 

Алексей, 8 «А» 

класс 

 Диплом за III место в 

личном зачете в 

преодолении 100-

метровой полосы с 

препятствиями 

6 Х Юбилейные соревнования по Районный Цыбасов Илья, 8  Диплом за III в 
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пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(средняя группа- мальчики) 

«А» класс личном зачете в 

подъеме по 

штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 

учебной башни 

7 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(средняя группа- мальчики) 

Районный Лозинский 

Алексей, 8 «А» 

класс 

 Диплом за II место в 

личном зачете в 

подъеме по 

штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 

учебной башни 

8 Х Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

(средняя группа- девочки) 

Районный Бутенко Дана, 9 

«Б» класс 

 Диплом за III место в 

личном зачете в 

подъеме по 

штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 

учебной башни 

9 Конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Районный Антонова 

Александра, 5 

«А» класс 

Климина М.В. дипломант III 

степени в районном 

этапе конкурса 

детского творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

номинация – 

«Художественно-

изобразительное 

творчество» 

10 Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

Районный Завадский 

Владимир,  

Нариманова О.А., 

Силаева И.Е., 

 

Диплом 2 степени 

11 Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

Районный Романов Денис Нариманова О.А., 

Кухаренок Н.В. 

 

Диплом 3 степени 

12 Соревнования по плаванию по Районный Коновалов Егор, 7 Гавриленко Ю.Н. Грамота за 2 место 
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программе Спартакиады 

общеобразовательных учреждений 

Невского района. 

«в» класс 

 

13 Музейно-образовательный проект 

«Истории хранители живые» 

Районный Команда 

«Выстрел» 

Альсеитова Л.А. Грамота победителя 

14 Победитель Краеведческая программа 

«Невский район: век на фоне 

столетий» 

Районный Команда 

«Выстрел» 

Альсеитова Л.А. Грамота победителя 

15 Муниципальный фестиваль «Звезды 

Оккервиля» 

Районный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Победитель в 

номинации 

«Народный танец» 

танцевальный 

конкурс 

Муниципального 

фестиваля «Звезды 

Оккервиля» 

16 Муниципальный фестиваль «Звезды 

Оккервиля» 

Районный Студия «РИТМ» Филон С.Н. Победитель в 

номинации 

«Сюжетный танец» 

танцевальный 

конкурс 

Муниципального 

фестиваля «Звезды 

Оккервиля» 

17 Открытый районный фестиваль-

конкурс детских хореографических 

коллективов «Золотая туфелька» 

Районный  Студия «РИТМ» Филон С.Н Диплом лауреата 3 

степени 

18 Открытый районный фестиваль-

конкурс детских хореографических 

коллективов «Золотая туфелька» 

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

степени 

19 Соревнования по спортивным танцам 

ГРАН-ПРИ Адмиралтейского района- 

2018 VII тур 

Районный Бебенин Родион, 5 

«б» класс 

 Грамота за 1 место 

20 Соревнования по спортивным танцам Районный Долганова  Грамота за 1 место 
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ГРАН-ПРИ Адмиралтейского района- 

2018 VII тур 

Елизавета, 5 класс 

21 Соревнования по спортивным танцам 

ГРАН-ПРИ Адмиралтейского района- 

2018 IX тур 

Районный Бебенин Родион, 5 

«б» класс 

 Грамота за 1 место 

22 Соревнования по спортивным танцам 

ГРАН-ПРИ Адмиралтейского района- 

2018 IX тур 

Районный Долганова 

Елизавета, 5 класс 

 Грамота за 1 место 

23 Открытый кубок Гатчинского 

муниципального района по кекусин-

кан каратэ-до 

Районный Тыняный 

Владислав 5 «б» 

класс 

 Грамота за 1 место 

24 Соревнования по горнолыжному 

спорту «Приз зимних каникул-2019» 

Районный Лашкова 

Ангелина, 5 «г» 

класс 

 Грамота за 3 место 

25 Соревнования по горнолыжному 

спорту «Приз горнолыжного клуба 

«Радуга»» 

Районный Лашкова 

Ангелина, 5 «г» 

класс 

 Грамота за 1 место 

26 Юношеский турнир по волейболу 

«Весенняя капель» 

Районный Гамов Сергей, 7 

«а» класс 

 Грамота за 1 место 

27 IV Слет детско-юношеского движения 

«Юный пожарный Невского района 

Санкт-Петербурга» 

Районный Команда 8 «А» 

класс 

Бойков А.Е., 

Кубагушев Ш.Ф. 

Диплом за 3 место 

28 Открытый городской конкурс 

иллюстраций «Наш любимый 

Петербург» 

Районный Кокурина София, 

7 «а» класс 

Климина М.В. Диплом победителя 

29 Открытый городской конкурс 

иллюстраций «Наш любимый 

Петербург» 

Районный Антонова 

Александра, 5 «а» 

класс 

Климина М.В. Диплом дипломанта 

1 степени 

30 Открытый городской конкурс 

иллюстраций «Наш любимый 

Петербург» 

Районный Долганова 

Елизавета, 5 «а» 

класс 

Климина М.В. Сертификат 

участника 

31 Открытый городской конкурс 

иллюстраций «Наш любимый 

Петербург» 

Районный Кишкель 

Александра, 6 «б» 

класс 

Климина М.В. Диплом лауреата 2 

степени 
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32 Открытый городской конкурс 

иллюстраций «Наш любимый 

Петербург» 

Районный Лашкова 

Ангелина, 5 «г» 

класс 

Климина М.В. Диплом лауреата 3 

степени 

33 Районная культурно-образовательная 

программа «Город: Пятый элемент» 

Районный Команда ГБОУ 

СОШ № 625 

Альсеитова Л.А. Грамота лауреата 

34 Районный культурно-

образовательный проект «Код 

открытий» в номинации «Инфоакция» 

Районный Команда ГБОУ 

СОШ № 625 

Альсеитова Л.А. Диплом лауреата 2 

степени 

35 Открытый районный конкурс среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Открытка ветерану» в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Районный Жириль 

Анастасия (ДО) 

Бовина С.Ю. 

(воспитатель д/с) 

Диплом 1 степени 
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Приложение 3. 

 

 

Повышение квалификации сотрудников в 2018-2019 учебном году  

 

№ 

п.п

. 

ФИО, должность Название курса Дата выдачи Объем 

курса, часы 

ОООД повышения 

квалификации 
2018 2019 

1 Альсеитова Лидия  

Артуровна, 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

математики 

 

Подготовка членов ГЭК  05.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

Использование 

автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования 

 25.03.2019 20 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

ФГОС: обновление содержания и 

технологий обучения математики 

 09.01.2019 72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты»  

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

математики 

 25.04.2019 72 ИМЦ Невского района 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена 

 20.03.2019 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 
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2 Антонова Любовь 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

 

 

 

Управление образовательной 

организацией основного общего и 

среднего общего образования 

 05.02.2019 72 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн" 

3 Арутюнян Лусине  

Врежевна,  

воспитатель 

(д/с) 

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции 

25.07.2018  72 АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

ИЗО и детский дизайн 21.12.2018  108 ГБУ ДПО  

СПб АППО 

4 Арбатская  

Анна 

Александровна, 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Современный урок как основная 

форма организации процесса 

обучения и пути его 

совершенствования в условиях 

ФГОС 

01.08.2018  108 ООО "Мультиурок" 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 04.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

5 Балканова  

Ирина  

Игоревна 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Актуальные проблемы иноязычного 

образования. ФГОС 

 

29.11.2018  36 ГБУ ДПО СПб АППО 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 04.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

6 Богуславская 

Ирина 

Викторовна, 

педагог-

Создание дидактических 

материалов средствами 

информационно-

коммуникационных технологий 

 13.02.2019 36 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 
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организатор, 

учитель истории 

Проектирование урока истории и 

культуры Санкт-Петербурга в 

контексте ФГОС 

 31.05.2019 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

7 Бойков  

Александр  

Евгеньевич,  

учитель ОБЖ 

(совместитель) 

 

Проектирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

 

 

 

 03.02.2019 36 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

8 Бойкова  

Елена  

Владимировна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель физики 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена 

 20.03.2019 

 

16 

 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

 

Технология подготовки 

обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 

физике 

 28.02.2019 36 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга 

9 Бугрова  

Екатерина 

Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 

ОРКСиЭ по модулю «Основы 

православной этики» 

18.12.2018  72 ГБУ ДППО ИМЦ Невского 

района Санкт-Петербурга 

Воспитание и социализация 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

 30.05.2019 72 ГБУ ДПО СПб АППО 

10 Буйволова  

Кристина  

Сергеевна, 

учитель 

математики 

 

ФГОС: обновление содержания и 

технологий обучения математики 

 09.01.2019 72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 05.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

11 Быстрова  

Александра 

Валерьевна 

(совместитель), 

учитель истории 

Санкт-Петербурга 

Теория и методика преподавания 

истории в условиях реализации 

ФГОС ОО 

 06.03.2019 72 ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн" 
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12 Васильева  

Татьяна 

Степановна,  

учитель русского 

языка и литературы 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

13 Воробьева  

Светлана  

Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

14 Гавриленко Игорь  

Юрьевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Организация процесса обучения 

предмету физическая культура в 

общеобразовательной школе в 

рамках ФГОС нового поколения 

25.10.2018  36 ГБУ ДППО ИМЦ Невского 

района Санкт-Петербурга 

ИКТ в образовании: основы 

использования в контексте ФГОС 

 25.06.2019 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 07.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

15 Гавриленко Юрий 

Николаевич,  

учитель 

физической 

культуры 

 

Организация процесса обучения 

предмету физической культуры в 

общеобразовательной школе в 

рамках ФГОС нового поколения 

25.10.2018  36 ГБУ ДППО ИМЦ Невского 

района Санкт-Петербурга 

16 Ганзюк  

Ирина 

Владимировна, 

учитель 

физической 

культуры 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

24.10.2018  16 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Физическая культура в современной 

школе в условиях внедрения ФГОС 

и комплекса ГТО 

 01.02.2019 72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

17 Гончаренко Галина 

Ивановна, 

воспитатель ГПД 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития образования» 
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18 Гусева  

Екатерина 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО 

 16.01.2019 72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 07.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

19 Дорошева Евгения 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

(д/с) 

Технология планирования и 

реализация музыкального 

образования в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 26.02.2019 72 ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн" 

20 Думачева  

Екатерина  

Андреевна, 

учитель начальных 

классов 

 

Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС 

24.12.2018  72 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» (Фоксфорд) 

Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

 

 25.05.2019 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

21 Жемчуева  

Кермен  

Александровна 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

иностранного 

языка (английский) 

Применение профессиональных 

стандартов в государственных 

образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга  

06.09.2018  24 ООО «Гуманитарные проекты –

XXI век» 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты СОО 

10.09.2018  72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Государственная итоговая 

аттестация: технологии подготовки 

(иностранный язык) 

 09.01.2019 72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

22 Зайцева Надежда  

Геннадьевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 
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Технология подготовки 

обучающихся к выпускному 

экзамену по русскому языку в 

формате ЕГЭ в контексте ФГОС 

 12.03.2019 72 ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

Технология подготовки 

обучающихся IX классов к 

выпускному экзамену по русскому 

языку в формате ОГЭ в контексте 

ФГОС 

 19.03.2019 72 ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

Подготовка организаторов вне 

аудитории 

 

 06.03.2019 6 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

 

23 Закирова Галина 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

24 Закирова  

Елена Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 08.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

25 Зеленская  

Нина Анатольевна, 

учитель 

иностранного 

языка (английский) 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности 

25.12.2018  18 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 
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26 Зубова  

Ольга 

Владимировна, 

учитель 

информатики 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

 20.03.2019 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 22.05.2019 108 ООО «Инфоурок» 

27 Иванова  

Вера  

Юрьевна, 

учитель 

математики 

Подготовка организаторов вне 

аудитории 

 17.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

28 Иванова Татьяна 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

математики 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Подготовка организаторов вне 

аудитории 

 29.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

29 Ипатова 

Ирина 

Владимировна, 

учитель технологии 

Трехмерное моделирование, 

проектирование и конструирование 

при проведении занятий в 5-11 

классах 

02.10.2018  72 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 17.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

Преподавание предмета 

"Технология в современных 

условиях реализации ФГОС ООО" 

 07.02.2019 72 АНО ДПО "Образовательный 

центр "Каменный город" 
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30 

 

 

 

 

 

Каткова Наталья  

Алексеевна, 

воспитатель (д/с) 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

 27.03.2019 72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты»  

31 Климина  

Маргарита 

Валериановна, 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 03.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

Современный урок как основная 

форма организации процесса 

обучения и пути его 

совершенствования в условиях 

реализации ФГОС 

26.12.2018  108 ООО «Мультиурок» 

32 Климина  

Марина Ивановна, 

учитель 

математики 

 

 

 

 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена с 

присвоением статуса «основной 

эксперт» 

30.06.2018  45 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

математики 

 25.04.2019 72 ИМЦ Невского района 

ФГОС: обновление содержания и 

технологий обучения математике 

 09.01.2019 72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты»  

33 Корнеева 

Татьяна 

Михайловна, 

педагог-

организатор 

Актуальные вопросы организации 

социального питания 

 08.02.2019 72 СПбГБОУ «Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления 

социального питания» 

Проектирование мультимедиа  17.01.2019 72 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга 
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34 Кочуренко  

Дарья  

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 08.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

35 Кубагушев Шамиль 

Фаритович, 

заведующий 

музеем 

 

 

 

Подготовка организаторов вне 

аудитории 

 09.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательных организациях 

 07.05.2019 24 СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС" 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

17.10.2018  16 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

36 Кулакова Ольга 

Михайловна, 

учитель географии 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

Основы мировых религиозных 

культур в курсах ОРКСЭ и 

ОДНКНР: пути реализации ФГОС 

 05.06.2019 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

Информационные 

коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-

предметника 

24.12.2018  72 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 

37 Куранова Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель (д/с) 

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции 

25.07.2018  72 АНО ДПО "Институт развития 

образования" 

38 Кухаренок  

Надежда 

Викторовна, 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 
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учитель русского 

языка и литературы 

Технология подготовки 

обучающихся IX классов к 

выпускному экзамену по русскому 

языку в формате ОГЭ в контексте 

ФГОС 

 19.03.2019 72 ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

39 Макарова Любовь 

Михайловна, 

документовед, 

воспитатель (д/с) 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 27.02.2019 72 ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн" 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

 13.02.2019 72 ООО «Международные 

образовательные проекты» 

40 Мальчук Наталия 

Васильевна, 

воспитатель (д/с) 

Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 13.03.2019 72 ООО «Международные 

образовательные проекты» 

41 Мартынюк Лариса 

Васильевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Организация процесса обучения 

предмету физическая культура в 

общеобразовательной школе в 

рамках ФГОС нового поколения 

25.10.2018  36 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 09.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

42 Медведева  

Яна Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

ФГОС НОО: методика 

формирования УУД при работе с 

текстами разных стилей и жанров 

  72 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Основы мировых религиозных 

культур в курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС 

20.12.2018  108 ГБУ ДПО СПб АППО 
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Подготовка организаторов в 

аудитории 

 11.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

43 Михайлова 

Светлана Юрьевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

«Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) как элемент 

системы обучения в контексте 

ФГОС: технологии подготовки 

(русский язык и литература)» 

 

 27.05.2019 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

44 Морозова Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

45 Молявина  

Анна  

Юрьевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Организационно-технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена 

 22.04.2019 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС 

20.10.2018  16 ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования" 

46 Назарова  

Вера  

Андреевна, 

учитель начальных 

классов 

Организация работы учителя 

начальных классов в современных 

условиях реализации ФГОС 

26.09.2018  72 АНО ДПО «ФИПКиП» 

Информационные технологии в 

работе учителя начальных классов: 

создание дидактических материалов 

к уроку с помощью программного 

обеспечения SMART Notebook 

01.08.2018  72 ООО «Мультиурок» 
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47 Нариманова 

Осанна  

Аваковна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

обществознания 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

31.10.2018  16 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Психология конфликта и основы 

медиации в образовательных 

организациях 

 23.05.2019 108 ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

48 Недлина Анастасия 

Константиновна, 

учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС 

 12.01.2019 72 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

49 Нигматуллина 

Елена Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Методика преподавания курса 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС 

25.07.2018  108 АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр "Мой 

университет" 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

50 Оточкина  

Наталья 

Алексеевна, 

воспитатель ГПД 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

 

 

51 Павлова  

Юлия 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

Методика преподавания курса 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии ФГОС 

16.07.2018  108 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр «Мой 

университет» 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

52 Переломова 

Светлана 

Рафаиловна, 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 
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учитель начальных 

классов 

Информационные технологии в 

работе учителя начальных классов: 

создание дидактических материалов 

к уроку с помощью программного 

обеспечения SMART Notebook 

 14.01.2019 72 ООО "Мультиурок" 

53 Петровская  

Ядвига Вацлавовна, 

учитель 

иностранного 

языка (английский) 

Проектирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

 23.01.2019 36 ООО "Международные 

Образовательные Проекты"  

Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

03.09.2018  72 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

54 Родыгина Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

математики 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 23.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

55 Савельева Юлия 

Владимировна, 

учитель 

иностранного 

языка (английский) 

Формирование профессиональных 

компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС при организации 

учебных занятий с использованием 

ЭФУ 

 

19.10.2018  72 ООО «Корпорация «Российский 

учебник» 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 18.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

56 Сапунова Любовь 

Владимировна,  

учитель 

математики 

Особенности преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО 

22.06.2018  72 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области» 

Современные облачные сервисы 

для образования 

 11.06.2019 18 ГБУ ДПО СПЦОКОиИТ 
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57 Свербеева Ольга 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

математике 

 25.04.2019 72 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по 

математике) 

 31.01.2019 45 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и цифровых 

технологий» 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по 

математике) 

 28.02.2019 45 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и цифровых 

технологий» 

58 Сейфуллаева 

Садагат Адиль 

кызы, 

воспитатель (д/с) 

 

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции 

 

25.07.2018  72 АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

59 Семененкова 

Лидия Борисовна,  

заместитель 

директора по АХР 

Комиссионная проверка знаний 

Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок и 

Правил техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей 

потребителей 

13.07.2018  18 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) Северо-

Западное управление 

Основы повышения устойчивости 

функционирования организаций 

15.11.2018  24 Учебно-методический центр по 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациями 
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Проверка знаний норм и правил 

работы в электроустановках 

02.07.2018  18 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) Северо-

Западное управление 

60 Силаева Ирина 

Евгеньевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Особенности подготовки сдачи ОГЭ 

по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО 

26.12.2018  72 ООО «Инфоурок» 

61 Скоченко Илона 

Львовна, учитель 

иностранного 

языка (английский) 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 15.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

62 Смирнов Николай 

Васильевич, 

учитель 

информатики 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

 20.03.2019 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Подготовка технических 

специалистов 

 23.04.2019  ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

63 Сницер Юлия 

Сергеевна,  

педагог-психолог 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной 

институт развития образования» 

64 Соколова Наталья 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Особенности подготовки сдачи ОГЭ 

по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 06.03.2019 72 ООО «Инфоурок» 
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65 Стружкова Ольга 

Александровнаучит

ель химии 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

химии с присвоением статуса 

«основной эксперт» 

30.06.2018  45 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

66 Сыромолотова 

Елена Евгеньевна, 

учитель 

математики 

 

 

 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС 

 12.05.2019 72 ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

 20.03.2019 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

67 Терентьева 

Людмила 

Леонидовна, 

учитель  

музыки 

 

Современный урок как основная 

форма организации процесса 

обучения и пути его 

совершенствования в условиях 

реализации ФГОС 

10.10.2018  108 ООО «Знанио» 

Подготовка организаторов вне 

аудитории 

 26.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

68 Трубина Любовь 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

69 Турлакова Наталья 

Макаровна, 

учитель физики 

Технология подготовки 

обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 

физике 

 28.02.2019 36 ГБУ ДПО ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга 
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Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по 

физике) 

 28.02.2019 45 ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ 

70 Удовиченко 

Татьяна Халидовна, 

воспитатель ГПД 

 

Подготовка организаторов вне 

аудитории 

 29.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

71 Устинова Марина 

Геннадьевна, 

библиотекарь 

Методика библиотечно-

консультационной работы с 

различными категориями 

пользователей6 юношество, лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС 

 20.02.2019 108 ООО «Инфоурок» 

72 Финогенова Елена 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Подготовка организаторов вне 

аудитории 

 13.03.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

73 Халаева Регина 

Гурбанмагамовна,  

воспитатель (д/с) 

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 16.02.2019 72 ООО «Международные 

образовательные проекты» 

74 Халепа Светлана 

Людвиговна, 

социальный 

педагог, учитель 

биологии 

 

 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

 

Охрана труда работников 

организаций 

 22.03.2019 40 ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» 
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75 Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна, 

директор 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена 

 20.03.2019 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Подготовка членов ГЭК  18.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

76 Хороших Лариса 

Петровна, учитель 

начальных классов 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

Методическое обеспечение 

преподавания основ православной 

культуры в контексте ФГОС 

 17.04.2019 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

 

77 Цвиль Надежда 

Кимовна, учитель 

математики 

 

Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

26.12.2018  108 ООО «Инфоурок» 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 01.04.2019 8 ФГБУ Федеральный центр 

тестирования 

78 Циугаск Ирина 

Васильевна 

Введение ФГОС среднего общего 

образования: ключевые вопросы 

реализации 

09.11.2018  36 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

Трехмерное моделирование, 

проектирование и конструирование 

при проведении занятий в 5-11 

классах 

02.11.2018  72 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

79 Шевницина Анна 

Сергеевна, учитель 

математики 

Трехмерное моделирование, 

проектирование и конструирование 

при проведении занятий в 5-11 

классах 

02.11.2018  72 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 
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                                                                                                          Приложение 4. 

 

Достижения педагогов в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п.

п. 

Мероприятие/Название статьи 

или публикации 

Место проведения / 

организатор 

Уровень ФИО Должность Результат/докум

ент 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международная научно-

методическая конференция 

«Современные проблемы обучения 

математике в школе и вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Псковский 

государственный 

университет» 

Международный Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Сертификат 

докладчика по 

теме 

«Проблемное 

обучение на 

уроках 

математики» 

2 Международный научно-

практический семинар «Обучение 

математике в условиях реализации 

ФГОС общего образования в 

поликультурном образовательном 

пространстве» 

Псковский 

государственный 

университет 

Международный Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Сертификат 

докладчика по 

теме «Специфика 

учебной 

мотивации 

учащихся при 

обучении 

математике» 

3 Международный конкурс по 

математике «Олимпис-2018-

Осенняя сессия» 

Руководитель проекта 

«Олимпис-2018-

Осенняя сессия» 

Росов Сергей 

Геннадьевич 

Международный Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

подготовке 

победителя 

4 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

 Международный Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Свидетельство о 

подготовке 

призеров и 

победителей 

5 Международный математический Оргкомитет Международный Свербеева Ольга Учитель Благодарность 
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конкурс-игра «Кенгуру» 

 

«Кенгуру» Николаевна математики 

6 Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

 

Оргкомитет 

«Кенгуру» 

Международный Нигматуллина 

Елена Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность 

7 Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

 

Оргкомитет 

«Кенгуру» 

Международный Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность 

8 Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

 

Оргкомитет 

«Кенгуру» 

Международный Климина Марина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Благодарность 

9 Международный конкурс для 

учеников младшего и среднего 

звена «Умный мамонтенок» 

 

Оргкомитет 

международного 

конкурса «Умный 

мамонтенок» 

Международный Трубина Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность 

10 Международный проект для 

учителей VIDEOUROKI.NET 

 

ООО «Мультиурок» Международный Терентьева 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

музыки 

Благодарность 

11 Международный проект для 

учителей VIDEOUROKI.NET 

 

ООО «Мультиурок» Международный Терентьева 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

музыки 

Свидетельство о 

подготовке 

победителя 

12 Международный конкурс по 

математике «Олимпис-2019-

Весення сессия» 

Руководитель проекта 

«Олимпис-2018-

Осенняя сессия» 

Росов Сергей 

Геннадьевич 

Международный Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

подготовке 

победителя 

13 Международный конкурс по 

математике «Олимпис-2019-

Весення сессия» 

Руководитель проекта 

«Олимпис-2018-

Осенняя сессия» 

Росов Сергей 

Геннадьевич 

Международный Савельева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Свидетельство о 

подготовке 

победителя 

14 Международный конкурс по 

математике «Олимпис-2019-

Весення сессия» 

Руководитель проекта 

«Олимпис-2018-

Осенняя сессия» 

Международный Балканова Ирина 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

Свидетельство о 

подготовке 

победителя 
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Росов Сергей 

Геннадьевич 

15 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

 Международный Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

Свидетельство о 

подготовке 

призеров и 

победителей 

16 Международный конкурс 

педагогического мастерства 

"Педагог года - 2018" 

Образовательный 

портал "ЗНАНИО" 

Международный Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Диплом призера 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская проверочная  

работа 5 класса по истории 

Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Федеральный Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  

2 Образовательные путешествия как 

способ познания изучаемой страны 

и практики иностранного языка.  

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 

3 Внутришкольная система оценки 

качества образования. 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 

4 История и современность. Штрих 

к портрету школы. 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Крылов Валерий 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 

5 Вовлечение одаренных детей в 

исследовательскую деятельность 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Свербеева Ольга 

Николаевна 

учитель 

математики 

Статья 

6 Об элективных учебных предметах 

по математике 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Крылов Валерий 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Статья 
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7 Математическая предметно-

развивающая среда как средство 

формирования математических 

представлений старших 

дошкольников 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Куранова Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Статья 

8 Фестиваль творческих работ Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Соколова Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

Статья 

9 Развитие личности обучающегося 

через формирование 

познавательных универсальных 

действий во внеурочной 

деятельности по географии 

Издательство 

«ПЕРО», 

«Педагогический 

поиск» 

Федеральный Кулакова Ольга 

Михайловна 

учитель 

географии 

Статья 

10 Семинар «Переход на Историко-

культурный стандарт в 8-9 классах 

средствами учебно-методического 

комплекса «История России» под 

ред. А.В.Торкунова 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Федеральный Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Сертификат 

участника  

11 Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Будущее России" 

САФУ им. 

М.В.Ломоносова 

Федеральный Цвиль Надежда 

Кимовна 

Учитель 

математики 

Благодарность за 

подготовку и 

проведение 

многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

"Будущее России" 

12 Проектная деятельность на уроках 

окружающего мира в 3 классе по 

УМК "Планета знаний" 

ns.portal.ru Федеральный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

13 Презентация к уроку 

окружающего мира во 2 классе 

"Голубая планета земля. Как 

древние люди представляли себе 

землю. Как устроена земля". 

ns.portal.ru Федеральный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 
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14 Методическая разработка 

"Развитие логического мышления 

на уроках математики во 2 и 3 

класса" 

ns.portal.ru Федеральный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

15 Технологическая карта урока 

русского языка по теме: 

«Однокоренные слова» в рамках 

ФГОС. 

ns.portal.ru Федеральный Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

16 Части речи. Взаимодействие 

частей речи. 

ns.portal.ru Федеральный Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

17 Педагогический медианар 

«Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога» 

Образовательный 

форум «Знанио» 

Федеральный Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Свидетельство 

(2ак.часа) 

18 Вторые арифметические игры 10-

11 ноября 2018 года. 

Фонд развития 

образваония 

МиКЭБИ,  

Санкт-Петербург 

Федеральный Воробьева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность за 

помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

19 Вторые арифметические игры 10-

11 ноября 2018 года. 

Фонд развития 

образваония 

МиКЭБИ,  

Санкт-Петербург 

Федеральный Павлова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность за 

помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

20 Методический материал «Решение 

задач в 1 классе» 

Образовательный 

СМИ «Продленка» 

Федеральный Назарова Вера 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации  

21 Методическая разработка 

«Развитие эстетических 

компонентов креативности у 

младших школьников» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru  

Федеральный Назарова Вера 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

22 Статья «Дизайн-технологии как 

средство развития эстетических 

Социальная сеть 

работников 

Федеральный Назарова Вера 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

Свидетельство о 

публикации 
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компонентов креативности у 

младших школьников» 

образования 

nsportal.ru  

классов 

23 Изучение иностранного языка как 

средство развития жизненных 

умений и навыков 

Электронный журнал 

«Экстернат.РФ» 

АНОО «Центр ДПО 

«АНЭКС» 

Федеральный Зеленская Нина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Статья 

24 Учебно-методическое пособие 

«Каталог Информационно-

образовательных ресурсов для 

преподавателей английского 

языка» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Федеральный Зеленская Нина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учебно-

методическое 

пособие 

25 Методическая разработка «План-

конспект урока английского языка 

в 10 классе по теме «Brands and 

ads» 

Инфоурок  

infourok.ru 

Федеральный Зеленская Нина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Методическая 

разработка 

26 Существенный вклад в 

методическое обеспечение 

учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в 

рамках крупнейшей онлайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей 

Инфоурок  

infourok.ru 

Федеральный Зеленская Нина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Благодарность 

27 Талантливые дети России Администрация 

центра 

дистанционных 

мероприятий 

«Талантливые дети 

России» 

Федеральный Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Сертификат 

докладчика  
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2 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Сертификат 

докладчика  

3 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Скоченко Илона 

Львовна 

Учитель 

английского 

языка 

Сертификат 

докладчика  

4 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Недлина 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 

докладчика  

5 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Богуславская 

Ирина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Сертификат 

докладчика  

6 Межрегиональная конференция 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть» 

РГПУ им. А.Е. 

Герцена  

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

ГБОУ СОШ № 625 

Межрегиональный Нариманова 

Осанна Аваковна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Сертификат 

докладчика  

7 Межрегиональная конференция 

СПб АППО ДШЦ «Эрудит» 

СПб АППО 

ДШЦ 

Межрегиональный Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Городское интеллектуальное 

соревнование «Игра ума» 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  

2 VI Региональная (с 

международным участием) 

научно-исследовательская 

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

Лицей № 329 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  
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конференция школьников 

«Будущее – это мы» 

3 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Нинько Светлана 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благодарность 

4 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Альсеитова Лидия 

Артуровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благодарность 

5 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Цай Наталья 

Никитична 

Учитель 

истории 

Благодарность 

6 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность 

7 Учебно-педагогическая практика 

студентов РГПУ им. А.Е. Герцена  

РГПУ им. 

А.Е.Герцена 

Городской Молявина Анна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благодарность 

8 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 

 Городской Петровская 

Ядвига 

Вацлавовна 

Учитель 

английского 

языка 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

9 XVII научно-практическая 

конференция в рамках 

Молодежного форума "В 

ответственности за будущее",  

 

ГБОУ гимназия № 

528 

Городской Турлакова 

Наталья 

Макаровна 

Учитель 

физики 

Благодарность 

10 XVII научно-практическая 

конференция в рамках 

Молодежного форума "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Городской Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Сертификат 

11 VII Региональная (с 

международным участием) 

научно-исследовательская 

конференция школьников 

«Будущее – это мы» 

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

Лицей № 329 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность  

12 15 Смотр физической готовности 

учащихся общеобразовательных 

 Городской Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

Диплом III 

степени за 
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учреждений Санкт-Петербурга к 

жизнедеятельности 

культуры подготовку 

обучающихся 

ГБОУ СОШ № 

625 

13 Океанариум  Городской Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Благодарность 

14 VIII городская научно-

исследовательская конференция 

школьников "Будущее – это МЫ!"  

ГБОУ лицей №329 Городской Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Благодарность 

15 VIII городская научно-

исследовательская конференция 

школьников "Будущее – это МЫ!"  

ГБОУ лицей №329 Городской Павлова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность 

16 VIII городская научно-

исследовательская конференция 

школьников "Будущее – это МЫ!"  

ГБОУ лицей №329 Городской Воробьева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарность 

17 Городское интеллектуальное 

соревнование «Игра ума»  

Научно-

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Городской Цай Наталья 

Никитична 

Учитель 

истории 

Благодарность 

18 Городское интеллектуальное 

соревнование «Игра ума»  

Научно-

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Благодарность 

19 Конкурсный марафон 

«Коллаборация образовательных 

организаций «Школьный олимп» 

Правительство Санкт-

Петербурга Комитет 

по образованию, 

25 Фонд содействия 

инновациям,  

ООО РБС Консалтинг 

Городской Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Сертификат 

20 Городской этап соревнований по 

«Волейболу» Спартакиады среди 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Правительство Санкт-

Петербурга Комитет 

по образованию 

Городской Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна 

Директор 

школы 

Благодарность 

21 Грант Санкт-Петербурга для РГПУ им. Городской Бойков Александр Учитель Диплом на 
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аспирантов, молодых ученых, 

молодых кандидатов наук 

А.И.Герцена Евгеньевич ОБЖ получение гранта 

22 Городская научно-практическая 

конференция «Многоликий 

Петербург» 

 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Городской Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель 

ОБЖ 

Благодарность 

23 Методическое мероприятие   Городской Павлова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 

24 Турнир по информатике среди 

школьных команд Санкт-

Петербурга «Перезагрузка» 

ФГБОУ ВО СПбГЭУ Городской Сыромолотова 

Елена Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

25 Балтийский научно-инженерный 

конкурс 

Фонд поддержки 

научной деятельности 

молодых ученых 

«Время науки» 

Городской Крылов Валерий 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Благодарность за 

участие в жюри 

26 Балтийский научно-инженерный 

конкурс 

Фонд поддержки 

научной деятельности 

молодых ученых 

«Время науки» 

Городской Турлакова 

Наталья 

Макаровна 

Учитель 

физики 

Благодарность за 

участие в жюри 

27 Балтийский научно-инженерный 

конкурс 

Фонд поддержки 

научной деятельности 

молодых ученых 

«Время науки» 

Городской Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель 

ОБЖ 

Благодарность за 

участие в жюри 

28 Первая городская научно-

практическая конференция 

проектных и исследовательских 

работ учащихся начальной школы 

«Невская траектория» 

ГБОУ лицей № 344 Городской Воробьева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 

участника 

круглого стола 

29 Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

Городской Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель 

ОБЖ 

Благодарность 
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30 Первенство Санкт-Петербурга по 

плаванию-спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

 

ЦСРИДИ Невского 

района 

Городской  Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна 

Директор 

школы 

Благодарность 

31 Первенство Санкт-Петербурга по 

плаванию-спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

 

ЦСРИДИ Невского 

района 

Городской  Богуславская 

Ирина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Благодарность 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Мероприятия в Невском районе в 

2017-2018 учебном году 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Турлакова 

Наталья 

Макаровна 

Учитель 

физики 

Грамота за 

высокий 

профессионализм, 

творческий 

подход и 

активную работу 

по подготовке и 

проведению 

мероприятий в 

Невском районе в 

2017-2018 

учебном году 

2 Конкурс начального научно-

технического творчества "Первые 

шаги в большие науки" 

 Районный Турлакова 

Наталья 

Макаровна 

Учитель 

физики 

Благодарственное 

письмо 

3 Центр "Взлет" Невского района Центр "Взлет" 

Невского района 

Районный Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель 

ОБЖ 

Благодарность 

4 Спартакиада Невского района и 

Санкт-Петербурга 

СДЮСШОР № 1 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Районный Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Диплом за 

участие 

5 Организация спортивных 

соревнований 

Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Районный Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Грамота за 

высокие 

спортивные 

достижения 
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6 Традиционная легкоатлетическая 

«Звездная эстафета» 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Невского района 

Районный Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Благодарность 

7 Традиционная легкоатлетическая 

«Звездная эстафета» 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Невского района 

Районный Гавриленко 

Марина Павловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Благодарность 

8 Районный конкурс 

образовательных продуктов (с 

региональным участием) 

«ВебПеликан-2018» 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна 

Директор 

школы 

Диплом 

победителя 

9 Районный конкурс эссе для 

молодых педагогов «Мои первые 

успехи -2019» 

 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Буйволова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Грамота 

дипломанта 

10 Подготовка и проведение 

районного мероприятия 

ГБУ ИМЦ Невского 

района СПб 

 

Районный Цвиль Надежда 

Кимовна 

Учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

11 Математическая секция районного 

проекта «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск» 

ГБУ ИМЦ 

Фрунзенского района 

СПб 

 

Районный Крылов Валерий 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

12 Математическая секция районного 

проекта «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск» 

Образовательный 

форум «Знанио» 

Районный Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

13 Математическая секция районного 

проекта «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск» 

 Районный Климина Марина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

14 VIII Фестиваль науки «Д.И. 

Менделеев и его открытия» 

ГБУ ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Сницер Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Благодарность 

15 Подготовка и проведение ГБУ ИМЦ Невского Районный Альсеитова Лидия Заместитель Благодарственное 
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районных мероприятий района Санкт-

Петербурга 

Артуровна директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

письмо 

16 Подготовка и проведение 

районного мероприятия 

 

ГБУ ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Благодарность 

17 Активное участие в районном 

методическом объединении 

учителей физической культуры 

 

ГБУ ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Благодарность 

18 Активное участие в районном 

методическом объединении 

учителей физической культуры 

 

ГБУ ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Гавриленко Игорь 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Благодарность 

19 Районный конкурс педагогических 

достижений «Мир в твоих руках» 

 

ГБУ ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Климина 

Маргарита 

Валериановна 

Учитель 

ИЗО 

Грамота 

дипломанта 

(номинация 

«Учитель года») 

20 Районный конкурс педагогических 

достижений «Мир в твоих руках» 

 

ГБУ ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Районный Буйволова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Грамота 

победителя 

(номинация 

«Педагогические 

надежды») 

21 XVIII районная научно-

практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Районный Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна 

Директор 

школы 

Благодарность 

22 XVIII районная научно-

практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Районный Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Сертификат об 

участии в 

качестве члена 

жюри 

23 XVIII районная научно-

практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Районный Павлова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат об 

участии в 

качестве члена 
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жюри 

24 XVIII районная научно-

практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Районный Крылов Валерий 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Сертификат об 

участии в 

качестве члена 

жюри 

25 XVIII районная научно-

практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Районный Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат об 

участии в 

качестве члена 

жюри 

26 XVIII районная научно-

практическая конференция "В 

ответственности за будущее" 

ГБОУ гимназия № 

528 

Районный Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Сертификат об 

участии в 

качестве члена 

жюри 
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Приложение 5. 

Участие педагогов ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга в семинарах (2018-2019 учебный год) 

 

№ п.п Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Мероприятие Место проведения 

1 Кулакова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Представление авторской программы 

Юферовой по ОДНКНР 

СПб АППО 

2 Кулакова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Совещание районного методического 

объединения учителей географии 

«Использование ресурсов КИМ ГИА в 

процессе подготовки выпускников 9-11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ по географии» 

совместно с представителем 

издательства «Просвещение», 

презентация нового проекта Т.С. 

Кузнецовой, к.п.н., доцента кафедры 

ЕНО СПб АППО  

ГБОУ СОШ №516 Невского района 

3 Кухарёнок 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

Обучающий семинар «ЕГЭ по русскому 

языку: технологии подготовки» 

ГБОУ СОШ №13 Невского района 

4 Зубова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Совещание районного методического 

объединения учителей информатики 

«Методические рекомендации по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 

учебном году»  

 

ГБОУСОШ №326 Невского района 

5 Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Городской учебно-методический 

семинар для методистов, преподавателей 

СПб АППО 
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и учителей географии «Государственная 

итоговая аттестация по географии: 

результаты ГИА-2018, подготовка к 

ГИА2019»  

6 Цвиль Надежда 

Кимовна 

Учитель 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Подготовка к ЕГЭ. Использование 

свойств функций для решения 

уравнений, в том числе и с параметрами»  

ГБОУ СОШ №342 Невского района 

7 Зеленская Нина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Семинар для учителей английского 

языка «Методики подготовки к устной 

части экзамена ОГЭ»  

ГБОУ гимназия №528 Невского района 

8 Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Научно-практическая городская 

конференция «Палитра компетенций и 

возможностей педагога-медиатора в 

образовании» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

9 Сницер Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Научно-практическая городская 

конференция «Палитра компетенций и 

возможностей педагога-медиатора в 

образовании» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

10 Михайлова 

Светлана Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

Обучающий семинар для учителей 

русского языка и литературы 

«Технологии подготовки к итоговому 

сочинению»  

ГБОУ гимназия №343 Невского района 

11 Кухарёнок 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

Семинар «ГИА-2018. Методические 

аспекты подготовки к ОГЭ по русскому 

языку» (совместно с издательством 

«Экзамен», лектор Егораева Г.Т.) Заявки 

на участие в семинаре присылать Л.Н. 

СПб АППО Лекционный зал 



 194 

Зверевой на эл. адрес: 

zvereval2009@mail.ru до 19:00 23.10.2018  

12 Баталева Наталия 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Районное мероприятие. Участие 

обучающихся 8-а класса: « Игра ума» 

 

13 Цай Наталья 

Никитична 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Районное мероприятие. Участие 

обучающихся 8-а класса: « Игра ума». 

 

14 Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

Семинар для учителей русского языка 

«Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ) по русскому языку» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

15 Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

англ. языка 

Семинар для учителей района по 

вопросам подготовки обучающихся 

старших классов к районному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

ГБОУ гимназия № 528 Невского района 

16 Терентьева 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

музыки 

Районный учебно-методический семинар 

 « УМК на уроках музыки- современные 

подходы в условиях реализации ФГОС» 

ГБОУ СОШ № 326 Невского района 

17 Кухарёнок 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

Семинар «Итоги проведения 

региональной диагностической работы 

по русскому языку в 9 классах» 

ГБУ ДПО СПб АППО. Лекционный зал 

18 1. Зенькова 

Светлана 

Александровна 

2. Иванова Вера 

Учителя 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Методическое восполнение 

образовательных дефицитов учащихся 

при подготовке к ОГЭ». Корпорация 

ИМЦ Конференц-зал 
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Юрьевна «Российский учебник» 

19 Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Районный этап олимпиады по 

физической культуре  

ИМЦ 

20 Циугаск Ирина 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Интерактивный семинар для учителей 

технологии «Проектирование уроков с 

помощью электронных сервисов». 

Корпорация «Российский учебник». 

ГБУ ИМЦ  

21 Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель ОБЖ Городской научно-практический 

семинар «Совершенствование форм и 

методов работы с одаренными детьми» 

(ОБЖ) 

 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Товарищеский пр. 

д. 28 к. 2  

 

22 Устинова Марина 

Геннадьевна 

библиотекарь Городской семинар «Пять шагов к 

Читающей школе: стратегия роста» 

АртПлей Красногвардейская пл. 

23 Васильева Татьяна 

Степановна 

Учитель 

русского языка 

IV Городская конференция, посвященная 

проблемам чтения детей и подростков 

«Читательское пространство Санкт-

Петербурга и школьники: движение 

навстречу»  

Центр дизайна 

ARTPLAY Красногвардейская пл. д. 3 

24 Силаева Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

Семинар для председателей МО, 

учителей русского языка и литературы 

«Итоги проведения региональной 

диагностической работы по русскому 

языку в 9 классах» 

ГБОУ СОШ №13 Невского района 

25 Кухарёнок 

Надежда 

Учитель 

русского языка 

Семинар для учителей  русского языка и 

литературы «Технология подготовки к 

ГБОУ СОШ №13 Невского района 
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Викторовна устному собеседованию»  

 

26 1.Альсеитова 

Лидия Артуровна 

 

 

2. Гусева 

Екатерина 

Сергеевна 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Районный семинар  

«Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» в 

рамках диссеминации опыта работы по 

организации внеурочной деятельности в 

ГБОУ. 

ГБОУСОШ № 341 Невского района 

27 Халепа Светлана 

Людвиговна 

Учитель 

биологии 

Городской практический семинар для 

учителей биологии и обучающихся 11 

класса «Я сдам ЕГЭ! Повышение 

качества подготовки к ГИА по 

биологии»  

ГБОУ СОШ №13 Невского района 

28 Гавриленко Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Районный семинар в рамках РМО 

учителей по физической культуре 

Невского района «Итоги районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре» 

ГБОУ СОШ № 667 Невского района 

29 Стружкова Ольга 

Александровна 

Учитель химии Районный семинар для учителей 

естественнонаучного цикла «Учебно-

исследовательская и проектная 

деятельность естественнонаучной 

направленности» 

ГБОУ лицей № 572 Невского района 

30 Михайлова С.Ю. Учитель 

русского языка 

Консультация для учителей литературы 

«ЕГЭ по литературе в 11 классе» 

ГБОУ СОШ № 13 Невского района 
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31 Гавриленко Ю.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Городской семинар-практикум 

«Физическая культура в системе новых 

требований Российского образования» 

ГБОУ гимназия № 513 Невского района 

 

32 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской семинар «Электронные 

образовательные платформы» 

Президентский физико-математический лицей 

№ 239 

33 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской научно-практический 

семинар «Совершенствование форм и 

методов работы с одаренными детьми» 

РГПУ им. А.И. Герцена 

34 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской научно-практический 

семинар «Современные методики 

проведения практических занятий по 

ОБЖ в условиях ФГОС» (доклад и 

мастер-класс) 

РГПУ им. А.И. Герцена 

35 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городская научно-практическая 

конференция «Единая страна, единый 

народ, общая безопасность» 

СПб АППО 

36 Кочуренко Д.В. Учитель 

начальных 

классов 

Обучающий семинар «Мультимедиа 

технологии в обучении» 

Учебный центр вычислительной техники 
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Приложение 6. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования и культуры города, учреждениями дополнительного 

образования  

 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Невского 

района  

Культурный 
центр 

«Троицкий» 

МО МО 

«Правобережный» 

ОДН 70 отдела 

полиции УМВД 

России по 
Невскому 

району 

ГБУ ДО «Дом 

детского 
творчества 

«Левобережный» 

Средняя школа № 2 

г.Лодейное Поле 

 ИМЦ 

Невского 

района 
СПб ГДТЮ 

Музей Гигиены 

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

Центр 

«Взлет» 

СПб АППО 

Институт общего 

образования 

ГБОУ СОШ 

№ 625 

Санкт-

Петербургское 
суворовское 

военное училище 

ГБУ ДО 

ПДДТ 
Невского 

района 

ВООВ 

«Боевое братство» 

Музей «Невская 
застава» 

Российский 
колледж 

традиционной 

культуры 

ГБОУ «Центр 

социальной 
помощи семье и 

детям» 

Детская городская 

поликлиника №62 

СПб ГБУ ЦСП 

«Контакт» 

Библиотека им. 

Д.Гранина 
 

КДН и ЗП при 

администрации 

Невского 
района 

СПБ ГБУ центр «Альмус» 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Малоохтинский 

колледж 

 

Музей 

Императорского 

фарфорового 

завода 

МАОУ СОШ 

№ 8 им. Ц.Л. 

Куникова МО 
г. Геленджик 

ГБУ ДО, 
ЦДЮТ 

«Старт+» 

Университета г. 

Турку (Финляндия) 

Первая гимназия 

Великого 

Новгорода 

Радиотехнический 

колледж 

СПБ ГБУ СОН 

"Центр социальной 
помощи семье и 

детям Невского 

района  
Санкт-Петербурга" 
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