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1. Общие вопросы 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации 

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

«образовательные организации обеспечивают открытость и доступность отчета о 

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

закона предоставляют учредителю и общественности. 

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом от 14.06.2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

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

результатов самообследования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование образовательной организацией проводится ежегодно. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 625 с углубленным изучением математики Невского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее – 

ГБОУ СОШ   № 625) предназначена для детей, которые обладают разными способностями 

к обучению, для детей продвинутых и отстающих, здоровых и с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и не обладающих определенными талантами, 

обычных и «не встраивающихся» в традиционную организацию образовательного 

процесса. Концептуальной основой деятельности учреждения является ориентация на 

достижение оптимального качества образования каждым обучающимся школы.  

Основным педагогическим принципом школьного коллектива является принятие 

каждого ребенка во всей его неповторимости, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого учащегося. 

Социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей 

в получении ребенком качественного образования, но и потребностью общества в 

социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, 

необходимостью создания комфортных условий пребывания ребенка в школе. 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

1.  Тип, вид, статус 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 625 с 
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 углубленным изучением математики Невского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

В.Е.Дудкина 

2.  Лицензия  

  

78 № 001202 регистрационный номер  № 897, выдана 

22.11.2011 Комитетом по образованию, бессрочно 

Аккредитация   

 

78АО1 № 0000297 регистрационный № 951, выдано 

03.06.2015 

3.  Характеристика 

контингента учащихся 

Уровень дошкольного образования – 139 человек 

Уровень  начального общего образования – 449 человек 

Уровень  основного общего образования – 454 человек 

Уровень  среднего  общего образования – 119 человека 

Всего 1022 обучающихся в школе и 139 воспитанников в 

отделении дошкольного образования 

4.  Средняя 

наполняемость  

классов 

27,6  обучающихся  

5.  Администрация, 

органы государственно 

- общественного 

управления и 

самоуправления 

Директор школы 

Хмелевцева Любовь Леонидовна, тел. 417-63-44 

 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе в 1-3 классах 
Иванова Татьяна Анатольевна, тел. 417-30-15; 

 по учебно-воспитательной работе  в 4-6 классах:  
Межникова Виктория Александровна, тел. 417-30-15; 

 по учебно-воспитательной работе  в 7-8 классах: 
Молявина Анна Юрьевна, тел.417-30-11; 

 по учебно-воспитательной работе  в 9-11 классах: 
Гладун Светлана Николаевна, тел. 417-30-11; 

 по методической работе: 
Молявина Анна Юрьевна, тел.417-30-11;; 

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

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

 по учебно-воспитательной работе (информатика): 

Попова Елена Петровна, тел. 442-12-97; 

 по воспитательной работе: 
Данилова Светлана Александровна, тел.417-63-43;  

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

Заведующий структурным подразделением отделение 

дошкольного образования: 

Петрова Наталья Андреевна, тел. 417-63-40 

Заведующая структурным подразделением отделением 
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дополнительного образования детей:                     

Гусейнова Алёна Гадировна, тел.442-12-97 

Заведующий музеем: 

Кубагушев Шамиль Фаритович, тел.442-12-97  

 Коллегиальные органы управления Образовательного 

учреждения: 

 Общее собрание работников Образовательного 

учреждения; 

 Управляющий Совет Образовательного учреждения;  

 Педагогический совет Образовательного учреждения; 

 Совет родителей Образовательного учреждения; 

 Совет обучающихся  Образовательного учреждения 

6.  Программа развития Программа развития ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга на период 2020–2024 

годы реализуется через следующие проекты: 

 2020-2024 г.г. – проект «Время учиться, время 

выбирать», 

 2020-2024 г.г. – проект «Вперед в будущее»,  

 2020-2024 г.г. – проект «Стремление к 

совершенству»,  

 2020-2024 г.г. – проект «Молодые профессионалы», 

 2020-2024 г.г.  – проект «Первые шаги в большой 

мир», 

 2020-2022 г.г. – проект «Сокровище нации», 

 2021-2023 г.г. – проект «Живи на волне», 

 2021-2023 г.г.  – проект «Заодно», 

 2021-2023 г.г.  – проект «Все в игре». 

7.  Международное 

сотрудничество 

нет 

8.  Сайт. Адрес 

электронной почты 

http://625school.ru 

school625@mail.ru 

info.school625@obr.gov.spb.ru 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной организации 

Организационно-правовое обеспечение Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее – ГБОУ СОШ № 625) определяет комплекс 

документов, отражающих вопросы организационно-правового обеспечения деятельности, 

который способствует эффективному управлению процессами функционирования и 

развития общеобразовательного учреждения: 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г., зарегистрировано 

http://625school.ru/
mailto:school625@mail.ru
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Регистрационной палатой Санкт-Петербурга за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1037825003743, дата внесения записи              

16.01.2003 г., инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

по Невскому району Санкт-Петербурга серия 78 №002435702; 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту ее нахождения на территории Российской Федерации выдано инспекцией 

МНС России по Невскому району Санкт-Петербурга ИНН/КПП 

7811044393/781101001 серия 78 № 002534248; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22.11.2011г.  

регистрационный номер 897, Серия 78 №001202. Срок действия лицензии- 

бессрочно. Приложение № 4 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: дошкольное образование, начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей 

и взрослых, Серия 78 П01 № 0006907; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 951 от 03.06.2015г., серия 78А01 

№ 0000297. Приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации, 

Серия 78А01 № 0000363; 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

В.Е.Дудкина (новая редакция), согласован Главой администрации Невского района 

Санкт-Петербурга, утвержден распоряжением Комитета по образованию №1256-р 

от 22.06.2020г., зарегистрирован в МИФНС России № 15 15.07.2020 г. за ГРН 

2207803419921; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, приняты на Общем собрании 

сотрудников ГБОУ СОШ № 625 13.11.2018г. протокол № 3, согласованы с 

первичной профсоюзной организацией ГБОУ СОШ № 625 09.11.2018г., 

утверждены приказом директора ГБОУ СОШ № 625 13.11.2018г. № 139; 

 Коллективный договор, зарегистрированный в Комитете по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга   19.12.2018г, рег. № 13282/18-КД;  

 Штатные расписания за отчетный период; 

 Должностные инструкции в количестве 41.  

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 
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Структура Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 625 

с углубленным изучением математики Невского района Санкт – Петербурга имени Героя Российской Федерации В. Е. Дудкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор Коллегиальные органы управления ОУ 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Заведующий хозяйством 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе в 1-4 классах 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе в 5-8 классах 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе в 9-11 классах 

Заместитель директора по 

воспитательной работе                  

в 1-11 классах 

Заместитель директора по 

методической работе                  

в 1-11 классах 

Заместитель директора по 

ШИС (информатика) в 1-11 

классах 

Заведующий структурного 

подразделения отделение 

дополнительного образования 

детей 

Заведующий структурного 

подразделения отделение 

дошкольного образования 

Заведующий музеем ОУ 

Общее собрание  

Управляющий совет  

Педагогический совет  

Совет родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся   

Совет обучающихся   

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Заведующий библиотекой 
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1.3.1. Структурное подразделение отделение дошкольного образования 

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

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

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

Невского района Санкт-Петербурга №114-0622 от 07.04.2009г. и протокола заседания 

комиссии по формированию сети Комитета по образованию от 06.05.2009г. №8 

согласовано открытие структурного подразделения отделение дошкольного образования 

на базе ГБОУ СОШ №625 с 01.01.2010г. 

Общая характеристика структурного подразделения отделение дошкольного 

образования 

1.  Фактический адрес 193318, Санкт-Петербург, улица Джона Рида, 

дом 6 литер А 

Телефон: 8-812-417-63-40 

2.  Юридический адрес 193318, Санкт-Петербург, улица Джона Рида, 

дом 6 литер А 

Телефон: 8-812-417-63-40 

3.  Адрес электронной почты spodo625@mail.ru; school625@mail.ru 

4.  Адрес сайта https://625school.ru/main/info/about/further-

education/odod 

5.  Язык обучения Русский 

6.  Уровень образования Дошкольное 

7.  Форма обучения Очная 

8.  Количество мест 139 

9.  Режим работы Понедельник-пятница, с 07.30 до 19.30, 

выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни,  

10.  Учредитель   Комитет по образованию и 

Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга 

11.  Количество групп 5 групп  

12.  Организационно-правовое 

обеспечение 

Устав ГБОУ СОШ № 625: новая редакция 

утверждена распоряжением Комитета по 

образованию от 22 июня 2020 года № 1256-р. 

13.  Управление Руководство структурным подразделением 

отделение дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом ГБОУ 

СОШ № 625, Положением о структурном 

подразделении отделение дошкольного 

mailto:spodo625@mail.ru
mailto:school625@mail.ru
https://625school.ru/main/info/about/further-education/odod
https://625school.ru/main/info/about/further-education/odod
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образования ГБОУ СОШ № 625.  

Директор ГБОУ СОШ № 625 осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью 

структурного подразделения отделение 

дошкольного образования. Указания и 

распоряжения директора ГБОУ СОШ № 625 

обязательны для всех участников 

образовательного процесса. Непосредственное 

руководство структурным подразделением 

отделение дошкольного образования 

осуществляет заведующий. 

Структурное подразделение отделение дошкольного образования (далее – отделение 

дошкольного образования) располагается в здании ГБОУ СОШ № 625. 

На территории отделения дошкольного образования созданы все условия для 

пребывания в нем воспитанников: 

 для организации прогулок оборудовано 2 групповые площадки (1 для детей 

младшего возраста, 1 для детей среднего и старшего дошкольного возраста); для 

защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлен 

теневой навес с деревянными полами, огражденный с трёх сторон; 

 для осуществления деятельности по воспитанию, обучению, развитию 

воспитанников, уходу и присмотру в отделении дошкольного образования 

предусмотрен набор помещений: 4 групповых помещения (игровая, буфетная, 

туалетная комната), 5 раздевалок, групповое помещение для детей от 2 до 3 лет 

(группа кратковременного пребывания), дополнительные помещения для занятий с 

детьми (музыкальный зал, физкультурный зал).  

Помещения отделения дошкольного образования детей соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. 

Оборудование всех помещений отделения дошкольного образования соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования и индивидуальным особенностям 

детей дошкольного возраста. 

В отделении дошкольного образования в 2020г. функционировало 5 групп 

общеобразовательной направленности, из них: 
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2019-2020 учебный год 

(по состоянию на 01.01.2020г.) 

2020-2021 учебный год 

(по состоянию на 31.12.2020г.) 

Возрастная группа Численный 

состав 

Возрастная группа Численный 

состав 

Группа 

кратковременного 

пребывания детей 

2-3 лет 

17 Группа 

кратковременного 

пребывания детей 

2-3 лет 

19 

Младшая группа  

(3-4 года) 

31 Младшая группа  

(3-4 года) 

32 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

30 Средняя группа  

(4-5 лет) 

28 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

30 Старшая группа  

(5-6 лет) 

30 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

27 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

30 

Итого: 5 групп 135 детей Итого: 5 групп 139 детей 

 

Сравнительная диаграмма количества детей, зачисленных в отделение дошкольного 

образования за периоды с 01.01.2020г. по 31.05.2020г. и с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.  

 
 Данные, представленные на диаграмме, демонстрируют рост количества 

воспитанников отделения дошкольного образования. Контингент детей с каждым годом 

увеличивается за счет увеличения рождаемости детей, повышения спроса среди 

родителей. 

Сравнительная диаграмма контингента воспитанников отделения дошкольного 

образования за 2020 год, доля в %  
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По данным, представленным на диаграмме, видна приблизительно равномерная 

наполняемость разных возрастных групп. Контингент детей в возрасте 2-3 лет (группа 

неполного дня кратковременного пребывания) составляет 13%, в дошкольных группах 

полного дня соотношение составило: 3-4 лет – 23%, 4-5 лет – 20%, 5-6 лет – 22%, 6-7 лет -

22%.  

Анализ контингента воспитанников. 

Сохранение контингента воспитанников 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая численность 

воспитанников 

116 127 134 

Зачислено в отделение 

дошкольного образования 

91 100 108 

Переведено в ГБОУ СОШ 

Невского района 

25 27 26 

Представленные в таблице данные позволяют увидеть ежегодное увеличение 

контингента воспитанников структурного подразделения отделение дошкольного 

образования. За период 2018-2020гг. контингент воспитанников не только сохраняется, но 

и имеет тенденцию к увеличению. 

Условия приема в отделение дошкольного образования соответствуют порядку, 

установленному действующим законодательством. Прием осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке приема воспитанников в структурное подразделение отделение 

дошкольного образования детей ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт- Петербурга, 

осуществляющего образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования и на основании направления Комиссии по 

комплектованию администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Контроль за здоровьем воспитанников, проведение обследований и диагностических 

мероприятий осуществляет детская городская поликлиника № 62 Невского района Санкт-

Петербурга. Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, необходимое медицинское оборудование. 

Питание воспитанников отделения дошкольного образования осуществляет ОАО 

«Комбинат социального питания «Волна». В течение дня детям предлагается 4-х разовое 

питание: завтра, второй завтра, обед и полдник. Организация питания воспитанников 

отделения дошкольного образования детей осуществляется в соответствии с 

утверждённым 10-ти дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
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Образовательный процесс в отделении дошкольного образования регламентируется 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, учебным планом, 

календарным учебным графиком. 

Образовательная программа дошкольного образования утверждается и реализуется 

отделением дошкольного образования самостоятельно в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15). 

Цели программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Приоритетными направлениями деятельности отделения дошкольного образования 

по реализации образовательной программы дошкольного образования являются: 

 физическое развитие детей; 

 социально-коммуникативное развитие детей; 

 речевое развитие детей; 

 познавательное развитие детей4 

 художественно-эстетическое развитие детей. 

В рамках реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются парциальные программы. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой.  В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой.  В образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Физическое 

развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 
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возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

В целях повышения качества образования педагоги используют в работе с детьми 

традиционные и инновационные технологии: технология деятельностного подхода; 

технология проблемного обучения (Д. Дьюи); партнерская деятельность взрослого с 

детьми (Н.А. Короткова); тактильные тренажеры; мнемотехника; интерактивные 

дидактические игры; ТРИЗ, проектная деятельность, здоровьесберегающие и ИКТ- 

технологии. 

Оценка качества достижений воспитанников структурного подразделения 

отделение дошкольного образования 

Еженедельно в отделении дошкольного образования проводятся тематические 

выставки семейного творчества, детских поделок, организуются вечера развлечений, 

досуги, праздники. Мероприятия, традиционно проводимые в отделении дошкольного 

образования, имеют разную направленность, организуются с целью всестороннего и 

гармоничного развития воспитанников: 

 семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.); 

 сезонные праздники (Рождество, Масленица, Пасха и др.); 

 национальные праздники (День героев Отечества России и др.); 

 всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день); 

 праздники, посвященные памятным именам и датам (С.Я. Маршак, А.С. Пушкин, 

В.В. Бианки, И.А. Крылов и др.); 

 праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, День 

народного единства, День защиты детей). 

Мероприятия организуются в виде праздничных концертов, театрализованных игр, 

мастер-классов. Еженедельно в отделении дошкольного образования проводятся 

тематические выставки семейного творчества, детских поделок, организуются досуги и 

развлечения.  

За период 2020г. воспитанники отделения дошкольного образования активно 

принимали участие в различных конкурсах, с 01.04.2020г. в дистанционном формате. 

Результаты представлены в таблице: 

Наименование мероприятия Число участников Результат 

Районный конкурс детского рисунка 

«Победа глазами детей» 

8 Диплом победителя – 1 

Диплом участника - 7 

Городской конкурс чтецов среди 

дошкольников «Разукрасим мир 

стихами» 

3 Диплом победителя – 1 

Диплом участника - 2 

Районный фестиваль «Хоровод 1 Диплом победителя – 1 
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дружбы»  

Городская акция «Открытка врачу» 12 Диплом участника - 12 

Районный конкурс семейного 

творчества «Новогоднее волшебство» 

8 Диплом участника - 1 

Районный конкурс инсценировок 

произведений А.С. Пушкина «Добрым 

молодцам урок» 

3 Диплом участника - 3 

Высокая активность участия воспитанников в различных мероприятиях районного, 

городского и муниципального уровней обусловлена творческим подходом к реализации 

поставленных целей педагогического коллектива отделения дошкольного образования. 

Качество кадрового обеспечения структурного подразделения отделение 

дошкольного образования 

В отделении дошкольного образования созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в 

ходе прохождения повышения квалификации, участия в открытых мероприятиях. 

Кадровый потенциал учреждения: в отделении дошкольного образования работают 17 

сотрудников, из них 10 – педагогов, 2 из которых за период 2020г. были аттестованы на 

высшую категорию; 2 педагога аттестованы на первую квалификационную категорию.  

Таким образом, весь педагогический коллектив отделения дошкольного образования 

имеет подтвержденную квалификационную категорию: высшая категория – 8 педагогов, 

первая категория – 2 педагога. 

Таблица повышения квалификации 

сотрудников отделения дошкольного образования в 2020 году 
№ Название программы Место прохождения Количество 

часов 

Количест

во курсов 

1.  Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ 

ЧОУ ДПО Учебный 

центр «Прогресс» 

16 1 

2.  Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

36 3 

3.  Сайт образовательной 

организации: информационная 

открытость и оценка качества 

образовательной деятельности 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Невского района Санкт-

Петербурга 

18 1 

4.  Информационные технологии для ГБУ ДПО Санкт- 96 1 
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руководителей образовательных 

организаций 

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

5.  Охрана труда в организации ЧОУ ДПО Учебный 

центр «Прогресс» 

16 1 

За 2020г. сотрудники отделения дошкольного образования приняли активное 

участие в различных конкурсах, семинарах, вебинарах (в дистанционном формате):  

 районном конкурсе «Талантливый педагог», организованном ГБУ ИМЦ Невского 

района – 6 участников, из которых 1 победитель; 

 районном конкурсе «Мы помним, мы храним», организованном ГБУ ИМЦ 

Невского района (6 участников); 

 курсе вебинаров по актуальным проблемам дошкольного образования 

«Воспитатели России». 

В отделении дошкольного образования среди педагогов широко практикуется 

самообразование. Особое внимание уделяется вопросам тематического планирования 

образовательного процесса, педагогической диагностики (мониторинга), игровым и 

поисково-познавательным технологиям, организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Оценка организации образовательного процесса 

В отделении дошкольного образования ведется систематическая работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. В каждой группе имеются следующие 

помещения: групповая комната, буфетная, туалетная комната, раздевалка. Групповые 

комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденные зоны. Все возрастные 

группы оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, соответствующими 

гендерным, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

В 2020 году все педагоги активно работали над развитием предметно-развивающей 

среды своих возрастных групп. В отделении дошкольного образования можно 

использовать весь арсенал педагогических средств и технологий для формирования 

субъектной позиции каждого участника процесса и осуществления личностно-

ориентированной модели взаимодействия. Ее отличает принцип здоровьесберегающей 

направленности, который предусматривает соответствие условиям санитарно-

гигиенических требований, включает проведение работы по оздоровлению детей и 

профилактике заболеваний, обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

воспитанников, корректирует развитие психических процессов дошкольника. Во всех 

группах оформлены информационные стенды для родителей. 
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Режимы дня в различных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологических требований к 

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

также с учетом образовательной программы отделения дошкольного образования.  

Наиболее успешными в деятельности отделения дошкольного образования за 2020 

год можно обозначить следующие показатели: 

 сохранение контингента воспитанников; 

 повышение профессионального роста педагогов; 

 использование различных дистанционных форм сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

 представление опыта работы отделения дошкольного образования  через участие в 

конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 

образовательного учреждения на информационном сайте учреждения: 

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

Проведенный анализ по актуальным аспектам образования и выделенным 

тенденциям деятельности отделения дошкольного образования позволил сформулировать 

ключевую идею дальнейшего развития отделения дошкольного образования: развитие 

образовательной среды как сетевое расширение сотрудничества отделения дошкольного 

образования с учреждениями района, повышение уровня качества образования за счет 

внедрения инновационных педагогических практик. 

По итогам проведенного самообследования стратегическими направлениями 

развития отделения дошкольного образования могут стать: 

 совершенствование модели отделения дошкольного образования в соответствии с 

запросами социума, обеспечивающей его конкурентоспособность за счет 

реализации образовательной программы дошкольного образования и развития 

системы дополнительного образования дошкольников; 

 совершенствование внутренней системы управления качеством образования: 

участие в инновационной деятельности в рамках сетевого взаимодействия с ИМЦ 

Невского района по внедрению основных мероприятий по подготовке 

использования оценочных процедур качества образования; 

 использование педагогами современных образовательных технологий в системе 

дошкольного и дополнительного образования за счет непрерывного повышения их 

уровня профессиональной компетентности; 

 взаимодействие отделения дошкольного образования как открытой социальной 

системы, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, с 

https://625school.ru/main/info/about/further-education/odod
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социумом: семьей, школой, социокультурной средой города – совместные 

организации выставок, экскурсий, мастер-классов, on-line занятий; 

 расширение представления опыта работы отделения дошкольного образования 

педагогической общественности Невского района, Санкт-Петербурга и России - 

диссеминации накопленного опыта в мероприятиях (семинарах, вебинарах, 

конференциях) разного уровня в районе, городе, регионе.  

1.3.2. Структурное подразделение  «Отделение дополнительного образования 

детей» 

На основании решения комиссии Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга (протокол от 19.03.2020 №3), письма Комитета по образованию от 31.03.2020 

№ 03-28-3065/20-0-0 согласовано открытие структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей» (далее - ОДОД) на базе ГБОУ СОШ №625 с 

01.09.2020.  

Образовательная деятельность ОДОД направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных стандартов и федеральных 
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государственных требований. 

Основной деятельностью ОДОД является: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной ГБОУ СОШ 

№ 625 лицензирующим органом; 

 реализация досуговых программ для детей и взрослых обучающихся при 

взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, общественными организациями и другими организациями. 

Прием обучающихся 1 -го года обучения в объединения ОДОД производится 

ежегодно с 01 по 10 сентября по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся с учетом условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Обучающиеся старше 14 лет 

зачисляются в объединения по личным заявлениям. 

Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися соответствующей общеобразовательной программы. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях ОДОД регламентируются общеобразовательными программами 

дополнительного образования детей, рабочими программами, расписанием занятий, 

журналами учета работы. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности: 

  художественная,  

 естественнонаучная,  

 туристско-краеведческая,  

 физкультурно-спортивная, 

 техническая. 

Объединения Отделения дополнительного образования детей 

№ Название программы Группа Количество 

часов в год 

Педагог 

 Естественно-научная направленность 

1.  «Великие путешественники: 

имена, открытия, судьбы» 

ВП-1 72 Манаева Гульнара 

Мифтаховна 

2.  «Юный натуралист 

(Технологии современного 

научного исследования)» 

ЮН-1 72 Ивченко Лариса 

Анатольевна 
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 Социально-педагогическая направленность 

3.  «Безопасное колесо» БК-1 144 Спицына Марина 

Александровна 

4.  «Семь-Я» CЯ-1 72 Михайленко Ольга 

Олеговна 

5.  «Мы-медиаторы» ММ-1 72 Терновых Ирина 

Николаевна 

 Техническая направленность 

6.  «Программирование по 

платформе Кодвардс» 

ПК-1 72 Буйволова Кристина 

Сергеевна 

7.  «Программирование по 

платформе Кодвардс» 

ПК-2 72 Буйволова Кристина 

Сергеевна 

8.  «Программирование по 

платформе Кодвардс» 

ПК-3 72 Сатаева Ангелина 

Аликовна 

9.  «Программирование по 

платформе Кодвардс» 

ПК-4 72 Мусина Карина 

Рустемовна 

10.  «Программирование по 

платформе Кодвардс» 

ПК-5 72 Гусева Екатерина 

Сергеевна 

11.  «Программирование по 

платформе Кодвардс» 

ПК-6 72 Кочуренко Дарья 

Владимировна 

12.  «Программирование по 

платформе Кодвардс» 

ПК-7 72 Думачева Екатерина 

Андреевна 

13.  «Основы робототехники на 

основе программируемых 

микроконтроллеров» 

ОР-1 72 Попова Елена 

Петровна 

14.  «Основы робототехники на 

основе программируемых 

микроконтроллеров» 

ОР-2 72 Попова Елена 

Петровна 

15.  «Основы инженерного 3D 

моделирования и 

прототипирования» 

ОИ-1 72 Попова Елена 

Петровна 

16.  «Основы компьютерного 

зрения и навигации (с 

программированием на С 

подобных языках)» 

ОК-1 72 Федорова Елена 

Геннадьевна 

17.  «Основы компьютерного 

зрения и навигации (с 

программированием на С 

ОК-2 72 Федорова Елена 

Геннадьевна 
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подобных языках)» 

18.  «Программирование на 

Python» 

П-1 72 Зубова Ольга 

Владимировна 

19.  «Программирование на 

Python» 

П-2 72 Зубова Ольга 

Владимировна 

20.  «Цифровая фото и 

видеостудия» 

ЦФиВ-1 72 Зубарев Никита 

Алексеевич 

 Туристско-краеведческая направленность 

21.  «Юные экскурсоводы» ЮЭ-1 72 Данилова Светлана 

Александровна 

 Физкультурно-спортивная направленность 

22.  «Волейбол» В-1 144 Гавриленко Игорь 

Юрьевич 

23.  «Волейбол» В-2 144 Гавриленко Игорь 

Юрьевич 

24.  «Общая физическая 

подготовка с элементами 

подвижных игр» 

ОФП-1 72 Гавриленко Юрий 

Николаевич 

25.  «Спортивные подвижные 

игры» 

СПИ-1 72 Бурматова Екатерина 

Андреевна 

26.  «ОФП с элементами 

Кёкусинкай каратэ-до» 

ОФПк-1 72 Шпирко Александр 

Валентинович 

27.  «ОФП с элементами 

Кёкусинкай каратэ-до» 

ОФПк-2 72 Шпирко Александр 

Валентинович 

 Художественная направленность 

28.  «Мультстудия» М-1 72 Гусева Екатерина 

Сергеевна 

29.  «Путешествие в сказку» ПС-1 72 Кузнецова Мария 

Сергеевна 

30.  «Идем по лесенке 

хрустальной вверх до 

вершины музыкальной» 

ИМ-1 144 Дубинина Ольга 

Николаевна 

В объединениях ОДОД занимается 450 обучающихся школы, что составляет 44% от 

общего количества обучающихся школы. В объединениях естественнонаучной 

направленности обучается 30 человек, социально-педагогической - 45, технической - 225, 

туристско-краеведческой - 15, физкультурно-спортивной - 90, художественной - 45.  
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Сравнительная диаграмма численности обучающихся, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, доля в %   

 

На сегодняшний день в объединениях ОДОД представлен разновозрастный 

контингент детей. Среди обучающихся можно выделить следующие группы детей: 27%- 

обучающиеся 7-9 лет, 28% - 10-12 лет, 31% - 13-15 лет, 14% - 15 -17 лет.  

Сравнительная диаграмма контингента ОДОД по возрастам, доля в %   

 

Качество кадрового обеспечения ОДОД 

На сегодняшний день в ОДОД реализуют программы дополнительного образования 

детей 23 педагога дополнительного образования, 4 из которых аттестованы на высшую 

категорию; 1 педагог-организатор аттестован на первую категорию, 1 методист - на 

высшую. Деятельность сотрудников осуществляется под руководством заведующего 

ОДОД.  

Распределение педагогов ОДОД по квалификации, доля в %   

 

Диаграмма показывает, что в настоящее время лишь 7 сотрудников имеют аттестационную 

категорию: 6-высшую, 1-первую. В течение двух последующих лет 16 педагогов должны будут 

повысить свою аттестационную категорию.   

Возрастной контингент сотрудников ОДОД также различается вариативностью, что 

демонстрирует диаграмма 

Распределение педагогов ОДОД по возрасту, доля в %   
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Диаграмма показывает, что в ОДОД представлен разновозрастный состав сотрудников. 

Показатели распределены следующим образом: педагоги 20-25 лет- 9%, 25-29 лет-17%, 30-34 

года-22%, 35-39 лет-9%, 40-44 года-4%, 45-49 лет-22%, 50-54 года-4%, 50-59 лет-9%, 60-64 года-

нет, старше 65 лет- 4%. 

В ОДОД созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Педагоги повышают своё мастерство в ходе прохождения повышения квалификации, участия в 

различных мероприятиях. 

Повышение квалификации сотрудников ОДОД в 2020 году 

№ Название программы 

 

Место 

прохождения 

Количество 

часов 

 

Количество 

1 «Развитие школьной 

службы медиации 

ресурсами дополнительного 

образования детей» 

ГБОУ СОШ №323 

Невского района 

72 часа 2 

2 Современные тенденции 

развития дополнительного 

образования детей 

ГБУ ИМЦ 

Невского района 

36 часов 4 

3 Видеомонтаж. Создание 

презентационного видео на 

платформе Adobe Premiere) 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 

72 часа 1 

4 Проектирование 

мультимедиа в 

образовательном процессе 

ГБУ ИМЦ 

Невского района 

72 часа 1 

5 Графика и дизайн на 

компьютере (дистанционное 

обучение) 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

72 часа 1 

6 Преподавание инженерного 

3D-моделирования и 

ГБУ ИМЦ 

Адмиралтейского 

72 часа 1 

9%

17%

22%

9%
4%

22%

4%

9%
0% 9%

20-25 лет
25-29 лет
30-34 года
35-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
55-59 лет
60-64 года
старше 65 лет4%
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прототипирования в школе района 

 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации                                                     

педагогов ОДОД в 2020 году, доля в %   

 

 

В 2020-2021 учебном году 10 сотрудников будут проходить курсы повышения 

квалификации, что составляет 38% от числа всех сотрудников. В дальнейшем, необходимо 

организовать повышение квалификации всех остальных сотрудников (16 человек), что составляет 

62%.  

В 2020-2021 учебном году педагоги принимали участие в следующих конкурсах:  

 районный конкурс «Веб-Пеликан 2020», 

  «Творческий онлайн конкурс «Петербург- наш общий дом», 

  Городской открытый конкурс учителей музыки и изобразительного искусства 

общеобразовательных учреждений города Санкт-Петербурга «Славу поем 

искусству-в нем-всей жизни начало!»,  

 «Основы показа и понимания основных концепций компьютерной науки» 

(www.code.org), 

   IV Международный фестиваль детского и молодежного творчества «Все начинается с 

детства», посвященный Владимиру Высоцкому. 

Оценка организации образовательного процесса 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в отделении дополнительного образования 

школы в 2020-2021 г.г. действуют приведенные ниже нормы безопасности. 

 Перед открытием отделения проводится генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  

 За каждой группой закреплено учебное помещение, где организуется обучение и 

пребывание в строго закрепленном за каждым классом группой помещении. 

38%
62% педагоги, прошедшие 

обучение в 2020 году

педагоги, которым 
предстоит обучение в 
последующие два года

http://www.code.org/
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 Проведение массовых мероприятий, посещение родителями (законными 

представителями) и иными сторонними организациями запрещено. 

 Родители, приводящие детей в школу или пришедшие с целью забрать ребенка 

после посещения дополнительных занятий (отделения доп. образования) ожидают 

детей в школьном дворе. 

 Каждое утро проводятся «утренние фильтры» с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения в школу обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения обучающихся и 

воспитанников, сотрудников с признаками респираторных заболеваний должна 

быть обеспечена незамедлительная изоляция до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи.  

 Установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.  

 После каждого занятия будет проводиться сквозное проветривание помещений в 

отсутствии детей. 

 Педагогическими работниками/тренерским составом используются средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 

 Пересмотрен режим работы учреждения, в том числе расписание занятий 

(сокращение времени занятий художественной направленности – занятие 30 минут) 

в соответствии с регламентом безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в отделениях дополнительного 

образования государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в том 

числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19).  

Среди прогрессивных показателей развития деятельности ОДОД можно отметить:  

 сохранение контингента обучающихся; 

 внедрение дистанционных практик обучения в объединениях технической 

направленности; 

 проведение мероприятий школьного спортивного клуба «Звезда Олимпа» в рамках 

ОДОД; 

 представление материалов занятий объединений ОДОД на творческих конкурсах. 

В перспективе дальнейшего развития отделения дополнительного образования детей 

реализация следующих задач: 

 обеспечить процесс открытия новых объединений ОДОД, увеличив число часов для 
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обучения; 

 проводить рекламные акции объединений дополнительного образования детей;     

 повысить интерес обучающихся и педагогов к участию в творческих и 

профессиональных конкурсах с помощью активного привлечения и выстраивания 

таблицы рейтинга по результатам;   

 способствовать развитию объединений технической направленности путем 

открытия новых направлений; 

 оказывать методическое сопровождение деятельности педагогов дополнительного 

образования, предлагая методические разработки для проведения занятий, 

различные формы мониторинга.  

Использование ИКТ-технологий в управлении образовательной 

организацией 

Использование информационно-коммуникационных и облачных технологий в 

управлении ГБОУ СОШ № 625 позволяет значительно снизить потери времени на 

решение организационных задач, обеспечивает администрации и педагогам постоянный 

доступ к актуальной информации, без чего невозможно принимать обоснованные решения 

в нужное время и в необходимом направлении. 

Для обеспечения взаимодействия всех структур образовательного учреждения 

используется школьный сервер с разграничением прав доступа для учащихся, учителей и 

администрации школы. 

В школе функционирует локальная сеть, к которой подключены все компьютеры в 

учебных кабинетах и в кабинетах администрации. Для участников образовательного 

процесса обеспечен доступ к информационным материалам внутри локальной 

вычислительной сети и в глобальной сети Интернет. Все запросы к ресурсам сети 

Интернет проходят контентную фильтрацию с целью защиты учащихся школы от 

противоправного и агрессивного контента. В школе разработана и внедрена система 

исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и 

образования обучающихся. Администрация школы старается не запрещать, а защищать 

пользователей от агрессивной, а часто и незаконной информации, распространяемой в 

сети Интернет. 

 Одним из инструментов автоматизации управления в ГБОУ СОШ № 625 является 

автоматизированная информационная система управления АИСУ «Параграф» - комплекс 

взаимосвязанных программных модулей, которые позволяют собирать и накапливать 

информацию о сотрудниках, обучающихся, о характеристиках здания школы и 

помещений, о правоустанавливающих документах, учебных планах, образовательных 
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программах. АИСУ «Параграф» позволяет эффективно использовать информацию для 

разных целей и различных участников образовательного процесса.  

На помощь учителю пришли инновационные облачные технологии Google. В школе 

успешно функционирует и активно используется сервис Google Suite — система 

управления внутренними информационными ресурсами для коллективной работы над 

задачами, проектами и документами, а также для эффективных внутренних 

коммуникаций.  

Для проведения корпоративных информационных мероприятий (производственных 

совещаний, родительских собраний, а также для дистанционного обучения) в условиях 

реализации ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в школе 

используется система видеоконференцсвязи (ВКС) Google Meet. Для работы в таком 

формате было проведено обучение педагогического коллектива и подготовлены аккаунты 

для всех учащихся школы. На 31.12.2020 года система ВКС Google Meet активно 

используется в школе и успешно применяется для работы в дистанционном формате 

администрацией, учителями, обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Региональным нововведением в 2020 году стало использование 

видеоконференцсвязи (ВКС) Mind. Для этого также проведено корпоративное обучение 

педагогического коллектива школы с выполнением практических заданий. Школьная 

часть ВКС Mind подготовлена для дальнейшей работы и успешно протестирована. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет использовать и систему 

онлайн тестирования по QR кодам. На методическом объединении учителей математики 

был представлен инструмент онлайн опроса Plickers, который предназначен для экспресс-

оценки качества усвоения материала урока. С целью апробации и применения в учебном 

процессе проведена демонстрация этого программного обеспечения и поэтапное обучение 

работе с ним. 

На базе ГБОУ СОШ № 625 преподавателями СПбЦОКОиИТ для администрации и 

педагогов проведено обучение работе в системе Moodle (в виртуальной образовательной 

среде). Учителя получили знания и возможность создавать курсы для дистанционного 

обучения с использованием УМК, который применяется в школе. 

Планируется дальнейшее обучение педагогов какое школы новейшим 

компьютерным технологиям для оптимизации работы с документами, организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  
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1.4.   Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

Образовательная деятельность ведется в здании ГБОУ СОШ № 625 на правах 

оперативного управления, согласно свидетельству о государственной регистрации права 

78-АЖ №471849 от 13.12.2011г.  

Юридический адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д.6, литер А 

Фактический адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 6, литер А 

Назначение: нежилое  

Площадь: 7205,3 кв.м. 

Земельный участок на правах постоянного (бессрочного) пользования, 

свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ №471848 от 13.12.2011г. 

Юридический адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д.6, литер А 

Фактический адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 6, литер А 

Назначение: земли населенных пунктов  

Площадь: 16016 кв. м 

Образовательный процесс проводился во время учебного года в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019г. № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году». 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

В ГБОУ СОШ № 625 функционируют два спортивных зала, оснащенные 

необходимым оборудованием для занятий физической культурой как в урочное время, так 

и во время организации внеурочной деятельности.  

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 
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хранения достаточного количества продуктов, технологическое и холодильное 

оборудование. В помещении столовой в необходимом количестве имеется посуда для 

приема пищи, мебель.  Столовая обеспечена достаточным количеством чистой посуды 

(стеклянной, фаянсовой - в обеденном зале), а также отдельными промаркированными 

подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды. Питьевой 

режим в школе организован с использованием бутилированной воды. Обеспечен 

свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания 

в образовательном учреждении. 

Для использования на уроках организован компьютерный класс на 15 ученических 

рабочих мест и 1 место учителя и мобильный класс на 15 рабочих мест.  

Центр Цифрового Образования детей «ИнфинITи» оснащен тремя мобильными 

классами на базе ноутбуков (каждый на 15 рабочих мест и 1 место учителя) и одним 

мобильным классом на базе планшетов (15 рабочих мест и 1 место учителя). Все ноутбуки 

и планшеты из мобильных компьютерных классов укомплектованы тележками для 

перемещения и зарядки. В школе имеется оборудование для разработки VR/AR 

приложений. Для проведения обучающих занятий по направлению «Цифровая фото и 

видеостудия» имеется видеокамера, два зеркальных фотоаппарата Canon и 

дополнительное оборудование. Для проведения занятий по программированию и 

робототехнике в школе имеются комплекты для создания роботов на платформе Arduino 

Raspberry Pi, комплекты для обучения схемотехнике. Все оборудование, а также 

количество компьютерной и оргтехники в кабинетах, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности. В фойе школы 

функционирует Информационная зона, которая оснащена мини приставкой на базе 

компьютера Intel с монитором Philips. Там же установлена информационная система - 

Информационный киоск. 

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

кабинет директора, канцелярия, кабинеты заместителей директора по УВР (4 кабинета), 

кабинет ОДОД, кабинет педагога-организатора, кабинет педагога-психолога, кабинет 

социального педагога, лаборантские при кабинетах физики, биологии и химии. 

В 2020 году для актового зала приобретено оборудование: акустическая система JBL 

JRX225, усилитель Crown XLI 1500, пульт микшерский Soundcraft notepad-8FX, ноутбук 

Lenovo IdeaPad L340-17IRH Gaming. 

Для обеспечения безопасности учащихся круглосуточно дежурят сотрудники ЧОП: 

договор №18/СОШ625 на оказание услуг по организации и обеспечению охраны с ООО 

«ОП «Кардинал». 
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Помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном 

комплексе строго соблюдаются санитарно-гигиенический, тепловой, световой режимы.  

На территории ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга находится 

спортивная площадка (стадион) площадью 2521,5 кв.м.  Год ввода в эксплуатацию 

01.09.2008г. 

 На спортивной площадке имеются оборудованные: 

 футбольное поле, 

 баскетбольная площадка, 

 волейбольная площадка, 

 беговые дорожки, 

 трибуны для зрителей (72 места), 

 скамья для пресса, 

 турник разноуровневый. 

Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами 

Все учебные кабинеты ГБОУ СОШ № 625 оснащены компьютерами, 

подключенными к школьной локальной сети с выходом в Интернет. 

В таблицах приведена информация по оснащению школы средствами 

информатизации по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Таблица 1 «Наличие компьютерной техники по назначению» 

№ Кабинет/класс Количество 

стационарных 

компьютеров и 

компьютеров-

серверов 

Количество 

ноутбуков 

 

Количество 

планшетов 

 

1.  Административные кабинеты 14+0 13 0 

2.  Учебные кабинеты 16+0 

 

31 0 

3.  Компьютерный класс  16+0 0 0 

4.  Мобильный класс 0+0 15 0 

5.  Серверная 19+1 2 0 

6.  У родителей детей, 

обучающихся на дому 

0 0 0 

7.  Для программ дополнительного  

образования 

0 48 16 

 Итого в учебном процессе 65+1 109 16 

 ВСЕГО:                                                                   65+1 109 16 
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Таблица 2 «Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы)» 

    Количество  Процент от общего 

количества 

1.           Всего учебных кабинетов (с учетом спортивных 

залов) 

48 100 

2.           оснащенных компьютерами 48 100 

3.           подключенными к ЛВС 48 100 

4.           имеющими доступ к Интернет 48 100 

5.           имеющих презентационные комплексы 29 60,42 

 

Таблица 3 «Компьютерные классы» 

№ Компьютерный класс Вид класса 

(стационарный

, мобильный)  

Год 

выпус

ка 

Кол-во 

компью

теров 

ученика 

Кол-во 

компью

теров 

учителя  

Нали

чие 

ЛВС 

Подключ

ение к 

Интернет 

1 Компьютерный класс 

стационарный 

стационарный 2019 15 1 + + 

2 МКК 1 (Ноутбук Lenovo, роутер 

MICROTIK, тележка, наушники с 

микрофоном Hama, мышь 

Logitech) 

мобильный 2019 15 1 + + 

3 МКК 2 (Ноутбук Lenovo, роутер 

MICROTIK, тележка, наушники с 

микрофоном Hama, набор 

робототехники VEX IQ, мышь 

Logitech) 

мобильный 2019 15 1 + + 

4 МКК 3 (Ноутбук Lenovo, роутер 

MICROTIK, тележка, наушники) 

мобильный 2019 15 1 + + 

5 МКК 4 (Планшет Lenovo, роутер 

MICROTIK, тележка) 

мобильный 2019 15 1 + + 

6 МКК 5 (ноутбук Lenovo IdeapAD, 

ПО, маршрутизатор Zyxel, 

тележка-сейф) 

мобильный 2016 15 0 + + 

 

Таблица 4 «Оснащенность компьютерами» 

№ 
Количество 

компьютеров 

Год выпуска Всего 
На одного 

обучающегося 

2020 2019- 2018 <2018  1017 

по видам 
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1. планшетный 

компьютер 

0 16 0 16 0,016 

 

2. ноутбук (нетбук) 3 89 29 121 0,119 

3. стационарный 0 19+19(ГИА) 41 79 

или 

60(без 

ГИА) 

0,078 

или 

0,059(без ГИА) 

по назначению 

4.     К. административный 0 20 18 38 0,037 

5.     К. - сервер 0 1 0 1 0,001 

6.     К. ученика 0 15 15 30 0,029 

7.     К. учителя 3 12 52 67 0,066 

8.     К. 

специализированный 

для ГИА 

0 19 0 19 

 

0.019 

9.     К. 

специализированный 

для Центра 

цифрового 

образования детей 

0 64 0 64 

 

0.016 

Таблица 5 «Наличие мультимедийных проекторов, интерактивных досок, панелей и 

приставок в расчете на один учебный коллектив» 

 

Мультимедийный 

проектор, шт. 

Интерактивная 

доска, шт. панель, шт. приставка, шт. 

Количество, шт. 31 22 5 5 

В расчете на 1 

учебный 

коллектив 

0,84 0,59 0,14 0,14 

Наличие лабораторий и/или мастерских, специализированных кабинетов на один 

учебный коллектив 

Кроме компьютеров в кабинетах школы имеется следующая оргтехника  

Таблица 6 
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1.  Административн

ые кабинеты 

5+14+1 2 0 0 0 0 0 0 

2.  Учебные 

кабинеты 

15+7+0 2 31 22 0 0 0 4 

3.  Компьютерный 

класс 

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

4.  Мобильный 

класс 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Серверная 0+1+0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 20+23+1 4 31 22 0 0 0 5 

- в том числе цифровые копировальные аппараты. 

 

За 2020 год приобретено следующее компьютерное оборудование: проектор Acer 

H6517ABD – 9 штук, ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRH Gaming – 3 штуки, 

интерактивная доска SMART Board X880 – 2 штуки. 

Анализ приведенных таблиц показывает, что учебные и административные кабинеты 

имеют достаточное количество компьютерной техники для проведения уроков и работы 

во внеурочное время.  

Однако в связи с наличием в школе компьютерного оборудования, приобретенного 

более 7 лет назад, существует необходимость в обновлении компьютерного парка школы, 

по техническим характеристикам не отвечающего требованиям современного 

программного обеспечения.  

Кроме того, увеличившееся количество компьютеров увеличило и без того большую 

нагрузку на локальную сеть школы и сетевое оборудование. На отчетную дату существует 

необходимость в приобретении более мощного коммутационного оборудования 

(маршрутизатора и коммутатора), что планируется сделать в следующем году. В планах 

на перспективу дооснащение учебных кабинетов проекторами и замена вышедших из 

строя на новые в связи с нерентабельностью ремонта. А также приобретение 

интерактивных досок. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Контингент обучающихся ГБОУ СОШ № 625 снизился в связи с оттоком 

обучающихся в открывшиеся в 2020 году три новые школы ГБОУ СОШ № 691, ГБОУ 

СОШ № 693, ГБОУ СОШ № 707. 

Сравнительная диаграмма контингента обучающихся (по уровням образования) 

в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах, количество  
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      Проектная мощность ГБОУ СОШ № 625 – 800 ученических мест. Фактическое 

количество ученических мест превышает расчетное и составляет: в 2016 году – 118,1%, в 

2017 году – 125,8%, в 2018 году -125%, в 2019 – 136%, в 2020 году – 128%. 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Сравнительная диаграмма количества обучающихся на одного педагога   

в 2018, 2019, 2020 годах, количество   

 
 При уменьшении контингента обучающихся снижается количество обучающихся в 

расчете на одного педагога.  

Движение обучающихся 

Сравнительная диаграмма движения обучающихся 

на 01.01.2020 и на 31.12.2020 (по уровням образования), количество  

 

В 2020 году всего прибыло 53 человека, а выбыло 160 человек, из них: 81 человек в 

образовательные учреждения  Невского района (открытие новых школ), 27 человек в 

образовательные учреждения  других районов Санкт-Петербурга (в связи с переездом), 2 

человека в коррекционные школы (изменение образовательного маршрута), 2 человека на 

семейное образование (изменение образовательного маршрута), 26 человек в 

образовательные учреждения  среднего профессионального образования (изменение 
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образовательного маршрута); 20 человек в другие регионы России (в связи с переездом), 2 

человека в другие государства (в связи с переездом). 

Сравнительная диаграмма прибытия обучающихся                                                                           

по уровням образования с 01.01.2020 по 31.12.2020, доля в % 

 

 В том числе прибыло 4 обучающихся в 8-ой класс, 3 обучающихся в 9-ый класс, 5 

обучающихся в 10-ый класс, 3 обучающихся в 11-ый класс из других образовательных 

учреждений района и города. 

Сравнительная диаграмма выбытия обучающихся  

по уровням образования с 01.01.2020 по 31.12.2020 , доля в % 

 

 
 Сравнительная диаграмма выбытия обучающихся 

 с 01.01.2020 по 31.12.2020 по категориям выбытия 

 

Из диаграмм следует, что наибольшее количество выбывших детей наблюдается на 

уровне начального общего образования и основного общего образования. Большинство 

обучающихся в 2020 году выбыло по месту жительства в связи с открытием трех новых 

ГБОУ СОШ № 691, ГБОУ СОШ № 693, ГБОУ СОШ № 707. 

 

62%

32%

6%

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

45%

49%

6%
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

В
 О

У
 Н

ев
ск

о
го

 р
ай

о
н

а 
С

П
б

В
 О

У
 д

р
уг

и
х 

р
ай

о
н

о
в 

С
П

б

В
 ц

ен
тр

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
Н

ев
ск

о
го

 р
ай

о
н

а

В
 в

еч
ер

н
и

е 
ш

ко
л

ы
 

д
р

уг
и

х 
р

ай
о

н
о

в 
С

П
б

В
 н

ег
о

су
д

ар
ст

ве
н

н
ы

е 
О

У

Н
а 

се
м

ей
н

о
е 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

е

В
 О

У
 д

р
уг

и
х 

р
ег

и
о

н
о

в 
Р

Ф
 

В
 О

У
 д

р
уг

и
х 

го
су

д
ар

ст
в

П
о

 д
р

уг
и

м
 п

р
и

чи
н

ам

41

15

0 0 0 1

14

1 0

39

10

0
0 0 2

6
1 01 2 0 0 0 1 0 0 1

начальное 
общее

основное общее

среднее общее



36 
 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1.     Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

Формы получения образования и формы обучения 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) «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 2020 году все обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением 

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

образование в очной форме. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

года №818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга», а также распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

02.04.2020 года №898-р «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях 

реализации образовательных программ начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  ГБОУ СОШ 

№625 Невского района Санкт-Петербурга с 30.03.2020 года до окончания 2019-2020 

учебного года осуществляла образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

На основании инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга №03-28-9205/20-0-0 от 13.11.2020 «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации» ГБОУ СОШ №625 обеспечивала 

реализацию в полном объеме основных общеобразовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. До 31.12 2020 

года на «смешанном» обучении находилось 32 обучающихся. 

Режим работы 

Образовательный процесс в ГБОУ СОШ № 625 осуществляется на основе 

образовательных программ, разрабатываемых ГБОУ СОШ № 625 самостоятельно в 
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соответствии с примерным образовательными программами, календарным учебным 

графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора. 

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

учебного года для обучающихся уровней начального, основного, среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации в 9,11 классах, в первом классе – 33 недели. 

Учебный год составляют учебные периоды:  

 четверти в 1-9 классах, количество – 4;  

 полугодия в 10-11 классах, количество – 2. 

Обучение в ГБОУ СОШ № 625 ведется: 

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

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

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

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый;  

 ноябрь-декабрь – по 4-5 уроков по 40 минут каждый; январь - май – по 4-5 уроков 

по 40 минут каждый. 

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

 Расписание звонков: 

 1 урок: 09.00 – 9.45 

 2 урок: 09.55 – 10.40 

 3 урок: 11.00 – 11.45 

 4 урок: 12.05 – 12.50 

 5 урок: 13.10 – 13.55 

 6 урок: 14.15 – 15.00 

 7 урок: 15.10 – 15.55 

Динамическая пауза в 1 классах 11.20-12.00 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

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

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с 
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санитарными нормами и правилами. Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах: 

Классы 5-дневная учебная неделя  

не более 

6-дневная учебная неделя 

не более 

1 21  

2 - 4 23  

5 29  

6 30  

7 32  

8  36 

9  36 

10 - 11  37 

Специфика и формы реализации образовательных программ 

Основной целью деятельности ГБОУ СОШ № 625 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 ГБОУ СОШ № 625 является: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация программ профессионального обучения; 

 реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми.   

ГБОУ СОШ № 625 вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

 присмотр и уход за детьми (в том числе в группах продленного дня); 

 консультационная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 деятельность в сфере охраны здоровья граждан; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 



39 
 

Образовательное учреждение может осуществлять образовательную деятельность по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, то есть оказывать платные образовательные 

услуги. 

ГБОУ СОШ № 625 реализует следующие общеобразовательные программы. 

Основные общеобразовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

 программы дополнительного образования различной направленности для детей и 

взрослых.  

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

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

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

соответствии с действующим законодательством. Образовательное учреждение вправе 

осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся.   

Образовательные программы определяют содержание образования и 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов. Педагогический коллектив 

несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

ГБОУ СОШ № 625, обеспечивает преемственность образовательных программ и 

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

образовании в Российской Федерации». 

I уровень – начальное общее образование направлено на становление личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

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

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). Основная образовательная программа начального общего 

образования является базой для получения основного общего образования. 
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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, формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук 

области «Математика» и других согласно образовательному стандарту, обеспечение 

дополнительной углубленной подготовки обучающихся по математике (VIII- IX классы). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

III уровень  – среднее общее образование, которое направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности, формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний 

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

обеспечение дополнительной углубленной подготовки обучающихся по математике. 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

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

программы учитывает особый ритм, стиль жизни, богатейший интеллектуальный 

потенциал Санкт-Петербурга, специфику Невского района, приоритетные направления 

образовательного учреждения.  

Целевое назначение: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей, их диагностику. 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук области 

«Математика», обеспечение дополнительной углубленной подготовки обучающихся 

по математике. 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
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образовательной или профессиональной траектории. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике (X - XI классы). Исходя из 

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

1 сентября 2019 года введено обучение по физико-математическому и информационно-

технологическому профилям, которое является средством дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования изменило структуру, 

содержание и организацию образовательного процесса, при этом более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Целевое назначение: 

 Обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов: «Алгебра и 

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

 Подготовка высокообразованной личности, имеющей сформированную 

гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и культуру, 

ориентированной на саморазвитие, способной к творчеству, самостоятельному 

выбору профессии. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.   

Внеурочная деятельность в I - IX классах 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

и основного общего образования в V-IX классах реализуется также через внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования и основного общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 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. 
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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 I-IV-х 

классов, реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры. По тропе здоровья»; 

 «Шахматы»; 

  «Занимательная математика и логика»;  

 «Волшебный карандаш»; 

  «Умелые руки»; 

  «Библиотечный час»; 

   «Юный исследователь»; 

 «Знай и люби свой город»; 

 «Изонить»; 

 «Инфознайка» 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся V-х классов, 

реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

  «Я и общество»; 

 «Твори добро»; 

 «Занимательная английская грамматика»; 

 «Живой мир вокруг нас» 

 «Школа безопасного поведения»; 

 «В мире шахмат»; 

 «Основы проектной деятельности»; 

  «Смотрю на мир глазами художника». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся VI-х классов, 

реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Рыцари средневековья»; 

 «Твори добро»; 

 «Занимательная английская грамматика»; 
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 «По следам Робинзона»; 

 «Библиотечный час»; 

 «Школа безопасного поведения»; 

  «Занимательная математика и логика»; 

  «Клуб интеллектуальных игр»; 

  «В мире шахмат». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся VII-х классов, 

реализованных в 2019-2020 учебном году: 

 «Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Клуб интеллектуальных игр»; 

 «Математика – часть нашей жизни»; 

 «Занимательная английская грамматика»; 

 «Решение нестандартных задач по физике»; 

 «Социальное проектирование: дорогою добра»;  

 «Учусь создавать проект»; 

 «Безопасность жизни. Противопожарная безопасность». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся VIII-х 

классов, реализованных в 2019-2020 учебного года: 

 «Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Мир профессий»; 

 «Решение задач с параметрами»; 

 «Решение нестандартных задач по физике»; 

 «Клуб интеллектуальных игр»; 

 «Программируем вместе»; 

 «Занимательная английская грамматика»; 

 «Основы проектной деятельности». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся IX-х классов, 

реализованных в 2019-2020 учебного года: 

 Подвижные игры»; 

 «История Санкт-Петербурга»; 

 «Мир профессий»; 

 «Математика для каждого»; 

 «Избранные вопросы геометрии»; 

 «Основы проектной деятельности»; 

 «Программируем вместе»; 
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 «Решение нестандартных задач по физике»; 

 «ОБЖ. Готовимся к «Зарнице». 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся X-х классов, 

реализованных в 2019-2020 учебного года: 

В 2019-2020 учебном году в 10-х классах не было внеурочной деятельности так, как 

только с этого года 10-е классы перешли на ФГОС. 

Перечень программ внеурочной деятельности для обучающихся X-х классов, 

реализованных в 2020-2021 учебного года: 

 «Применение различных методов решения задач по физике»; 

 «Исследования в области естественно-научного цикла»; 

 «Обществознание в тестах»; 

 «Программирование на языке Python»; 

 «Научная коммуникация»; 

 «Волонтеры Победы»; 

 «Спасатель». 

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. 

Технологии, используемых при реализации образовательных программ 

В образовательном процессе и управлении ГБОУ СОШ № 625 используются 

современные информационные технологии, постоянно идет работа над 

совершенствованием единого школьного информационного пространства.  

Анкетирование педагогических работников по использованию ИКТ в 

образовательном и воспитательном процессе показало, что все сотрудники владеют 

информационно-коммуникативными технологиями; 92% педагогических работников 

обучались на курсах повышения квалификации по ИКТ. Все сотрудники используют 

Интернет-ресурсы для поиска и подбора необходимой информации при подготовке к 

урокам, для повышения самообразования. 98% педагогов используют ИКТ при 

проведении уроков. С использованием Интернет-ресурсов проводились уроки с 

интерактивной составляющей – прохождением онлайн-тестирования и с использованием 

онлайн-тренажеров: «Урок безопасного поведения в сети Интернет», «Урок цифры. 

Большие данные», «Урок цифры. Сети и облачные технологии», «Урок правовой 

грамотности – Единый урок по правам человека», «ПроеКТОриЯ» и другие. 

С использованием Интернет-ресурсов проводились уроки с интерактивной 

составляющей – прохождение онлайн-тестирования и с использованием онлайн-
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тренажеров: «Урок цифры. Персональные помощники», «Урок цифры. Безопасность 

будущего», «Урок цифры. Искусственный интеллект и машинное обучение», «Урок 

цифры. Нейросети и коммуникации», а так же «Безопасный интернет», «ПроеКТОриЯ» и 

другие. 

Формы использования ИКТ: работа с интерактивной доской или интерактивной 

панелью, показ презентаций, просмотр видеоматериалов на уроках и во внеурочной 

деятельности, онлайн-тестирование, прослушивание аудио записей, выполнение 

учащимися практических работ на компьютерах, выполнение компьютерного 

тестирования в системе «Знак», использование на занятиях в отделении дополнительного 

образования детей ноутбуков для обучению программированию младших школьников, 

использование компьютеров для программирования роботов на занятиях робототехникой, 

посещение виртуальных экскурсий в сети Интернет, использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, проведение корпоративных 

производственных совещаний и родительских собраний. 

Педагоги школы активно используют Интернет-ресурсы для подготовки и 

проведения уроков, подбора материала для внеурочной деятельности, поиска информации 

при подготовке школьных мероприятий. Большую роль играют сетевые сообщества и 

обучающие порталы сети Интернет в повышении квалификации педагогов школы, обмене 

опытом и публикации собственных педагогических наработок. Педагоги нашей школы 

разместили свои материалы на порталах «Инфоурок», «Открытый урок». «nsportal.ru, 

«Proshkolu.ru», «Prodlenka», «Анэкс», «Мультиурок» и других. В социальной сети 

«2Берега» создано сообщество педагогов ГБОУ СОШ № 625, в котором делятся опытом 

46 работников нашей школы. 

Сравнительная диаграмма использования педагогических 

 технологий в 2020 году, доля в % 

 

https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij
https://урокцифры.рф/lessons/neural-networks-and-communications
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Ведущее место по-прежнему занимают информационно-коммуникационные 

технологии (98 %). Значительная часть учителей 90 % используют в образовательном 

процессе игровые технологии, 92 % здоровьесберегающие технологии, 92 % технологии 

обучения в сотрудничестве, 94 % тестовые технологии. Следует отметит, что в сравнении 

с предыдущим периодом (2019 г.) в использовании педагогами образовательных 

технологий произошли изменения в сторону увеличения в использовании 

здоровьесберегающих технологий (было 62 %, стало 92%), активных методов обучения 

(было 64%, стало 77%), тестовых технологий (было 85%, стало 94%), личностно-

ориентированных технологий (было 58%, стало 73%), технологий обучения в 

сотрудничестве (было 77%, стало 92%). 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 (80%) занимают также важное место и в организации внеурочной 

деятельности, и в воспитательной работе с обучающимися.  

Учителя ГБОУ СОШ № 625 активно принимают участие в работе семинаров 

школьного, районного, городского и всероссийского уровней (см. Приложение 5).  

Концепция развития образовательной организации 

2020 год был первым годом реализации Программы развития ГБОУ СОШ № 625, 

рассчитанной на 2020-2024 годы. Целью Программы является придание учреждению 

качества, обеспечивающего достижение высокого качества образования каждым 
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учащимся и построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных интересов школьников.  

В 2020 году коллектив ГБОУ СОШ № 625 успешно работал над реализацией 

следующих проектов: 

 «Время учиться, время выбирать» (качество образования для каждого);  

 «Вперед в будущее» (центр цифрового образования);  

 «Сокровище нации» (школьный музей); 

 «Стремление к совершенству» (профессиональный рост учителя); 

 «Молодые профессионалы» (школьное самоуправление); 

 «Первые шаги в большой мир» (СП ОДО). 

В соответствии с планом-графиком реализации Программы развития проведены 

следующие мероприятия, получены результаты: 

Проект «Время учиться, время выбирать». Совершенствование учебного процесса 

в начальной, основной и средней школе. Осуществлялось поэтапное внедрение учебных 

программ, согласованных с ФГОС второго поколения. В 2020 году разработаны рабочие 

программы учебных предметов с учетом ФГОС для 1–10 классов. Второй год 

реализовывались учебные планы для двух профилей X-XI классов: математико-

информационный и физико-математический. Апробировались скорректированные 

программы элективных учебных предметов по математике для 11 классов. 

Использовались возможности внеурочной деятельности в обеспечении предпрофильной 

подготовки обучающихся. В соответствии с Положением о проектной деятельности 

обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №625 Невского района Санкт-Петербурга с углубленным 

изучением математики имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина в практику 

работы была внедрена проектная деятельность обучающихся 9 классов, она стала базой 

продолжения аналогичной деятельности 10-классниками. 

Проект «Вперед в будущее». Продолжалось формирование информационной 

среды школы. Происходило совершенствование электронного документооборота и 

использование облачных технологий. В связи с эпидемиологической ситуацией 

педагоги прошли внутрифирменное обучение и освоили дистанционные 

образовательные технологии, в т.ч. с использованием программы конференцсвязи 

Googl Meet, с применением образовательным платформ. Также по заявлениям 

родителей часть контингента обучающихся была переведена на смешанную форму 

обучения, для них были разработаны и реализованы особые условия обучения. 
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Проект «Сокровище нации». Стратегия развития школы в воспитательном аспекте 

зависит от дополнительных воспитательно-социальных проектов школы, в данном случае 

следует поставить в приоритет роль школьного музея «Боевое братство», как об одном из 

возможных инструментов достижения стратегического видения образовательной 

организации, которое может заключаться, например, в трансформации школы в 

социокультурный центр микрорайона. Школьный музей «Боевое братство», 

осуществляющий свою деятельность под патронажем Всероссийской общественной 

организации ветеранов (ВООД) «Боевое братство» — событийное пространство, 

создаваемое силами обучающихся, учителей, родителей и посетителей, и формирующее 

образовательную среду в школе. В идеале, он должен стать центром развития 

гуманитарного знания, актуализации и сохранения ценностей, память, о которых 

постепенно стирается в сознании молодого поколения, позволяет не только восстановить 

связь между мудрым прошлым, мимолетным настоящим и неизвестным будущим, но и 

является мощным генератором человеческих связей между обучающимися, обучающимися 

и учителями, школой и родителями, школой и местным сообществом, школой и миром в 

целом. Воспитательно-социальная работа музея «Боевое братство» проходит в рамках 

краткосрочных проектов, которые не требуют значительного временного ресурса, но 

предполагают вовлеченность множества участников, работающих в логике единого 

проекта. 

Проект «Стремление к совершенству». Повышение квалификации педагогического 

коллектива. Реализовано представительство педагогов в экспертных группах ГИА и ЕГЭ, 

в районных профессиональных конкурсах, в городском конкурсе учителей математики – 

олимпиаде Л.Эйлера. Приложение 4,5 

Проект «Молодые профессионалы». Плодотворно работающий Школьный 

Парламент, понимающий цели и задачи своей работы, – это незаменимый помощник 

администрации в решении сложных проблем в режиме развития образовательного 

учреждения, гарант стабильности в условиях функционирования школы. В нашей школе 

самоуправление рассматривается как важный элемент образовательной среды. Об итогах 

работы органа самоуправления сообщается через печатные органы школы, 

информационные стенды.   

В рамках Турнира юных математиков команды школы дистанционно принимали 

участие в математических боях (октябрь, 7 класс) и математических регатах (август, 8-9 

классы; октябрь, 8 класс). Команда 8-10 классов успешно противостояла команде 

студентов-практикантов РГПУ им. А.И.Герцена на математическом бое в феврале. 

Обновилась тематика выступлений обучающихся на районных и городских 
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конференциях. Обучающиеся 8 класса выступили на конференции «Современные 

достижения науки и техники», организованной факультетом физики Герценовского 

университета, и подготовили публикацию, которая вышла в сборнике. 

Обеспечение открытости и доступности информации 

 «Повышение имиджа школы в микрорайоне» учитывается, что этому способствует 

также информированность родителей (законных представителей) обучающихся и 

населения микрорайона в целом о жизни школы, текущих мероприятиях. Связи с 

перечисленными группами жителей Санкт-Петербурга осуществляются посредством 

проводимых в школе Дней открытых дверей (в т.ч. в формате онлайн), культурно-

массовых мероприятий (с отражением информации на сайте школы), посредством АИС 

«Электронный дневник».  

В рамках реализации проекта в течение 2019 года решались задачи, связанные с 

развитием информационного пространства школы. Для этого осуществлен переход на 

систему облачного документооборота, совершенствуется и активно обновляется 

школьный сайт, как одна из имиджевых характеристик школы. 

2.2.      Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Принципы формирования учебного плана в ГБОУ СОШ № 625: 

 Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования.  

 Принцип оптимизации содержания. 

 Принцип сбалансированности содержания образования. 

 Принцип интеграции содержания образования.  

 Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

Особенности учебного плана начального общего образования (ФГОС) 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения общеобразовательной 

программы начального общего образования для I - IV классов. 

С 02.09.2019 года учебный план I-IV классов общеобразовательной организации 

формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями).  

Обучение в I-IV классах ведётся по УМК «Школа России», который   включает в 

себя завершённые линии учебников по всем предметам начального образования. Все 

учебники, по которым ведётся преподавание, включены в федеральный перечень 
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учебников, утверждённый приказам Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345. 

УМК «Школа России» отражает современные достижения в области психологии и 

педагогики и сохраняет при этом тесную связь с лучшими традициями классического 

школьного образования. 

В целях формирования качественного уровня освоения русского языка выделяется 

на изучение учебного предмета «Русский язык»: в 1-4 классах 1 час в неделю. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Особенности учебного плана основного общего образования (ФГОС) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Так как предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной предметной областью, в учебном плане образовательной 

организации предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для реализации программы углубленного изучения математики в VIII классе по 

учебному предмету «Алгебра» в обязательной части учебного плана выделяется 

дополнительно 1 ч вместо предмета «Музыка», изучение которого завершено в седьмом 

классе в соответствии с образовательной программой образовательной организации.  

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни выделяется на 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (как отдельного 

учебного предмета): в V- классе 1 час в неделю, в VI-классе  1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; в VII и IX 

классе изучение организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной 

организации, в VIII классах изучается как отдельный учебный предмет. В обязательной 

части учебного план выделяется дополнительно 1 час на изучение предмета 

«Информатика» вместо учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

изучение которого завершено в восьмом классе в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации.  
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Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V- VII классах 

организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной организации, в VIII и 

IX классах как отдельный учебный предмет. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Музыка» 

изучение, которого завершено в седьмом классе в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации и учебным предметом «Изобразительное 

искусство», изучение которого завершено в восьмом классе в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации. 

Реализация предмета «Иностранный язык» осуществляется через ведение предмета 

«Иностранный язык (английский)».  

Часы части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений 

в VII классе представлен учебным предметом «Алгебра»-2 ч., в VIII и IX классах 

представлен учебными предметами «Алгебра»-2 ч и «Геометрия»- 1 ч. для подготовки и 

реализации программы углубленного изучения математики, учитывая специфику 

образовательного учреждения. Учитывая сложившиеся традиции петербургского 

образования, в VIII и IX классах учебным предметом «История и культура Санкт-

Петербурга»-1 час.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» осуществляется 

изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использование ИКТ). 

Данный учебный план обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по математике (VIII - IX классы).  

Специализация образовательной организации определяет структуру учебного плана, 

соответствующего образовательной программе с углубленным изучением математики.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Особенности учебного плана среднего общего образования (ФГОС) 
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Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также распределение их по годам обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей).  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга: 

 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом и углубленном уровне), в том числе учебные предметы по 

выбору; 

 обеспечивает реализацию универсального профиля информационно-

технологического и физико-математического направления. 

Учебный план универсального профиля содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС среднего общего образования. Общими для включения в 

учебные план являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
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учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации учебный план ГБОУ СОШ № 625 Невского района 

Санкт-Петербурга предусматривает возможные варианты освоения образовательной 

программы среднего общего образования: очную форму обучения, обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием следующих образовательных платформ, электронных ресурсов и 

инструментов: Учи.ру, ЯКласс, Решу.ЕГЭ, Решу.ОГЭ, Решу.ВПР, Zoom, Skype, Google, 

ИАСУ «Параграф». 

Универсальный профиль физико-математического направления ориентирован на 

производственную и инженерную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» - 6 часов в неделю, «Физика» - 5 часов в 

неделю. Увеличение часов на изучение предмета «Математика: геометрия» соответствует 

запросам участников образовательных отношений. 

Универсальный профиль информационно-технологического направления 

ориентирован на инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов в неделю, 

«Информатика» - 4 часа в неделю. Увеличение часов на изучение предмета «Математика: 

геометрия» соответствует запросам участников образовательных отношений. 

Особенности учебного плана среднего общего образования (ФКГОС) 

Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. Исходя из этого, учебные предметы в учебном плане представлены либо на 

базовом, либо на профильном уровне. Выбор профильных и элективных учебных 

предметов в совокупности составляют индивидуальную образовательную траекторию 

общеобразовательной организации. 
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 Переход к физико-математическому и информационно-технологическому профилю 

позволяет обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов: «Алгебра и 

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

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения общеобразовательной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Специализация школы определяет структуру учебного плана, соответствующего 

образовательной программе школы с углубленным изучением математики, физико-

математического и информационно-технологического профиля обучения. 

В федеральном компоненте учебного плана полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует выпускникам ОУ 

овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования. Освоение государственных образовательных 

программ среднего полного образования осуществляется при 6-дневной учебной неделе.  

При составлении учебного плана для средней школы учтены следующие факторы: 

 обучение математике в X- XI классах осуществляется через изучение двух учебных 

предметов – «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»;  

 реализация предмета «Иностранный язык» осуществляется через изучение 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)»; 

 в учебный план включены базовые учебные предметы и профильные учебные 

предметы, которые изучаются на углубленном уровне («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Физика», «Информатика и ИКТ») в соответствии с данным 

профилем обучения; 

 естественнонаучные дисциплины в учебном плане представлены отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»;  

 учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

предмет,  

 интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» содержит разделы «Экономика» и «Право»;  

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X- XI 

классах является обязательным. 

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени в каждом профиле на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

Компонент образовательной организации представлен учебными предметами: 
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 в физико-математическом профиле: «Информатика и ИКТ» и элективные учебные 

предметы; 

 в информационно-технологическом профиле: «Биология» и элективные учебные 

предметы. 

Планируемые результаты обучения конкретизируются в рабочих программах. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации учебный план ГБОУ СОШ № 625 Невского района 

Санкт-Петербурга предусматривает возможные варианты освоения образовательной 

программы среднего общего образования: очную форму обучения, обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием следующих образовательных платформ, электронных ресурсов и 

инструментов: Учи.ру, ЯКласс, Решу.ЕГЭ, Решу.ОГЭ, Решу.ВПР, Zoom, Skype, Google, 

ИАСУ «Параграф». 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными 

кадрами. Уровень образования и квалификации педагогических кадров 

В школе работает 136 сотрудников (из них 15 совместителей), из них: 

1 директор, 8 заместителей директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР, 1 

социальный педагог, 2 педагога-организатора, 1 педагог-психолог, 63 учителя, 3 

воспитателя ГПД, 8 воспитателей СП ОДО, 1 музыкальный работник СП ОДО, 1 

инструктор СП ОДО; 1 заместитель директора по АХР; 1 заведующий Музеем «Боевое 

братство», 1 заведующий структурным подразделением отделением дошкольного 

образования, 1 заведующий структурным подразделение дополнительного образования 

детей, 1 методист и 1 педагог-организатор структурного подразделения дополнительного 

образования детей, 7 человек учебно-вспомогательного персонала, 20 человек 

обслуживающего персонала. 

Кадровый состав в 2020 году, доля в % 

 
Педагогический коллектив школы сегодня состоит из 101 человек: 1 директор, 8 

заместителей директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР, 1 социальный педагог, 2 

75%

25%

Педагогический состав

Вспомогательный состав
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педагога-организатора, 1 педагог-психолог, 73 учителя, 5 воспитателя ГПД, 8 

воспитателей СП ОДО, 1 музыкальный работник СП ОДО, 1 инструктор СП ОДО, 1 

методист и 1 педагог-организатор структурного подразделения дополнительного 

образования детей. Из них 75% имеют высшую и первую категорию. В школе работают 

четыре кандидата педагогических наук.                                   

Распределение педагогов по квалификации в 2020 году, доля в % 

  

 

 Ежегодно увеличивается доля педагогов с высшей и первой квалификационными 

категориями. Число педагогов, не имеющих категории, обусловлено приходом в школу 

молодых специалистов, открытием с 01.09.2020 ОДОД. 

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы  

Распределение педагогов по возрасту в 2020 году, доля в % 

 

 

 Основу педагогического коллектива ГБОУ СОШ № 625 составляют женщины в 

возрасте от 35 лет и старше. 

Распределение педагогов по стажу в 2020 году, доля в % 

 

В связи с тем, что 32% члена педагогического коллектива возрастом старше 55 лет, 

то 31% педагогов имеют стаж более 30 лет. 

Награды, звания, заслуги 

43%

35%

5%

17% высшая категория

1 категория

соотвествуют должности 

без категории

6% 20%

42%

32% до 25 лет

25-35 лет 

35-55 лет

старше 55 лет

5% 11%

19%

22%
12%

31%
до 2 лет 2-5 лет

5-10 лет 11-20 лет

21-30 лет более 30 лет
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Административный 2 1 4  1  1 

Педагогический 2  11 1 1 2 1 

Вспомогательный     1   

 

32% педагогов и членов администрации имеют различные награды и звания. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации 

За 2020 год 72 сотрудника повысило квалификацию по разным направлениям, 

освоив 178 программ дополнительного профессионального образования. К числу видов 

дополнительных образовательных программ относятся традиционные курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки, высшее профессиональное 

образование. В 2020 году 15 человек прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов; 11 

человек прошли повышение квалификации по программе «Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации». На базе ФБУН Новосибирского 

научно-исследовательского института гигиены Роспотребнадзора 51 сотрудник освоил 

программу «Основы здорового питания». 

 Наибольшей популярностью пользуются курсы повышения квалификации при 

ГБУИМЦ Невского района, СПб АППО, ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

(см. Приложение 3). 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации 

сотрудников школы в 2020 году, количество 
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Школа принимала участие в реализации программы повышения квалификации по 

персонифицированной модели «Деньги за учителем». В 2019-2020 учебном году 3 

педагогических работника прошло обучение по данной модели: Зубова О.В. (учитель 

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

английского языка).  

В 2020 году прошли процедуру аттестации следующие педагоги:  

 Бовина С.Ю., воспитатель СП ОДО (установлена высшая квалификационная 

категория по должности воспитателя); 

 Бойкова Е.В., учитель физики (установлена высшая квалификационная категория 

по должности учителя); 

 Буйволова К.С., учитель математики (установлена высшая квалификационная 

категория по должности учителя); 

 Гавриленко Ю.Н., учитель физической культуры (установлена высшая 

квалификационная категория по должности учителя); 

 Дубинина О.Н., учитель музыки (установлена высшая квалификационная категория 

по должности педагога дополнительного образования) 

 Зайцева Н.Г., учитель русского языка и литературы (установлена первая 

квалификационная категория по должности учителя); 
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 Закирова Е.С., учитель истории и обществознания (установлена высшая 

квалификационная категория по должности учителя); 

 Ивченко Л.А., учитель химии (установлена высшая квалификационная категория по 

должности учителя); 

 Оточкина Н.А., воспитатель ГПД (установлена первая квалификационная категория 

по должности воспитателя); 

 Переломова С.Р., учитель начальных классов (установлена первая 

квалификационная категория по должности учителя);  

 Переломова С.Р., воспитатель ГПД (установлена первая квалификационная 

категория по должности воспитателя); 

 Силаева И.Е., учитель русского языка и литературы (установлена высшая 

квалификационная категория по должности учителя); 

 Скоченко И.Л., учитель английского языка (установлена высшая квалификационная 

категория по должности учителя); 

 Соколова Н.В., учитель русского языка и литературы (установлена высшая 

квалификационная категория по должности учителя); 

 Терентьева Л.Л., воспитатель ГПД (установлена первая квалификационная 

категория по должности учителя); 

 Трубина Л.В., учитель начальных классов (установлена первая квалификационная 

категория по должности учитель); 

 Халаева Р.Г., воспитатель СП ОДО (установлена высшая квалификационная 

категория по должности воспитателя); 

 Хороших Л.П., учитель начальных классов (установлена первая квалификационная 

категория по должности учителя); 

 Цай Н.Н., учитель истории и обществознания (установлена высшая 

квалификационная категория по должности учителя); 

 Цвиль Н.К., учитель математики (установлена высшая квалификационная категория 

по должности учителя); 

 Шапошникова А.А., учитель истории и обществознания (установлена высшая 

квалификационная категория по должности учителя). 

В ГБОУ СОШ №625 созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников в ходе прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. Курсы повышения квалификации педагогических работников 

способствуют росту профессионального мастерства педагогов при обновляющихся 

условиях модернизации образования. За 2020 год 72 сотрудника повысили квалификацию 
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по разным направлениям, что составляет 71% от всего педагогического коллектива 

школы. 

В связи с открытием на базе ГБОУ СОШ №625 структурного подразделения 

Отделения дополнительного образования детей (ОДОД) с 01.09.2020, на следующий 

учебный год планируется привлечь педагогов дополнительного образования для 

повышения квалификации/ 

Для педагогических работников школы планируются курсы повышения 

квалификации, соответствующие требованиям современного образования на различных 

образовательных платформах. В связи с указом президента РФ «О проведении 

в Российской Федерации Года науки и технологий» следует уделить особое внимание на 

прохождение курсов научно-технического направления. 

4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Одним из показателей учебных достижений обучающихся являются показатели 

абсолютной и качественной успеваемости. 

Сравнительная диаграмма качества предметной обучености   

обучающихся за пять учебных лет, доля в %  

 

 

Из представленной выше диаграммы следует, что качество предметной 

обученности с 2015-2016 года по 2016-2017 выросло на 4 %, затем сохраняло 

стабильность (64%) в течение 3-х лет, в 2019-2020 качественная успеваемость выросла на 

6%.  

Сравнительная диаграмма успеваемости 

 обучающихся за пять учебных лет, доля в %  

  

 

Из представленной выше диаграммы следует, что успеваемость с 2015-2016 года по 

2018-2019 сохраняла стабильность (100%), в 2019-2020 успеваемость снизилась на 1%.  
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Сравнительная диаграмма качества предметной обученности   

обучающихся за пять учебных лет по уровням образования, доля в % 

 

Из представленных выше диаграмм следует, что в течение предыдущих пяти 

учебных лет в ГБОУ СОШ № 625 качество знаний в начальной школе колеблется от                  

75 % до 85 %, в основной школе – от 52 % до 62 %, в средней школе – от 48 % до 61 %.  

Сравнительная диаграмма успеваемости   

обучающихся за пять учебных лет по уровням образования, доля в % 

 

 
Из представленной выше диаграммы следует: 

 успеваемость обучающихся начальной школы с 2015-2016 год по 2019-2020 

сохраняла стабильность (100%); 

  успеваемость обучающихся основной школы с 2015-2016 год по 2018-2019 

сохраняла стабильность (100%), с 2018-2019 по 2019-2020 понизилась на 1% (99%); 

 успеваемость обучающихся средней школы с 2015-2016 год по 2019-2020 сохраняла 

стабильность (100%). 

В 2020-2021 учебном году поддерживается курс на усиление работы с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. Для этого планируется работа по 

следующим направлениям: 

 повышение квалификации учителей-предметников; 

 индивидуальная работа обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
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имеющими трудности в обучении. 

Также следует уделить больше внимания работе с одаренными детьми, системе 

подготовки их к олимпиадам и конкурсам:  

 выявление одаренных обучающихся; 

 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) этих детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 контроль работы с одаренными детьми со стороны администрации школы. 

4.2. Анализ результатов обучения за 2019- 2020 учебный год 

В 2020 году в ГБОУ СОШ № 625 в 1-11 классах обучалось 1086 человек (на 85 

обучающихся больше, чем в 2019 году). Все обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 находились 

на очной форме обучения, из них - 10 обучающихся на индивидуальном обучении на 

дому. С 6 апреля по 22 мая обучающиеся 1-11 классов находились на обучении с 

использованием дистанционных форм обучения и электронного обучения.  

С 2-го по 4-й классы подлежали промежуточной аттестации 354 обучающихся. 

С 5-го по 11-й классы подлежали промежуточной аттестации 607 обучающихся. 

Сравнительная диаграмма успеваемости и качества                                                         

знаний в 2019- 2020 учебном году, доля в % 

 
Сравнительная таблица качества знаний и успеваемости 

за 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

  

Количество 

обучающихся 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Динамика 

Всего 887 961 +74 

Окончили на "5" 130 169 +39 

"5" в % 15% 18% +3% 

Окончили без "3" 567 674 +80 

"без 3" в % 64% 70% +6% 

Окончили с "2" 0 2 +2 

"с 2" в % 0% 0,2% +0,2% 

Окончили на "4 и 5" 437 505 +68 

"на 4 и 5" в % 49% 52,5% +3,5% 

0

50

100

% успеваемости % качества знаний

99 70
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Из них по классам: 

Количество  

учащихся 

Классы Всего 

I II III IV 

Всего Без 

отметочное 

обучение 

108  

119 121 114 354 

Окончили на "5" 33 26 25 84 

"5" в % 28% 21% 22% 24% 

Окончили на "4- 5» 75 80 62 217 

"на 4-5" в % 63% 66% 54% 61% 

Окончили с 1 «3» 6 7 4 17 

Окончили с 1 «3» в 

% 
5% 6% 3% 5% 

Окончили с "2" 0 0 0 0 

"с 2" в % 0 0 0 0 

Окончили без "3" 108 106 87 301 

"без 3" в % 91% 88% 76% 85% 

Качество знаний  91% 88% 76% 85% 

 

В 2019-2020 учебном году подлежали аттестации 354 человека, из них 84 

обучающихся окончили год на «5» (24%), 217 обучающихся окончили на «4-5» (61%), 301 

обучающийся на «5» и «4-5». Качество знаний за 2019-2020 – 85%. 

Динамика успеваемости и качества знаний в                                                                         

2019- 2020 учебном году в начальной школе  

 

Количество 

обучающихся 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Динамика 

Всего 2-4 классы 336 354 + 18 

Окончили на "5" 66 84 +18 

"5" в % 20% 24% +4% 

Окончили на "4 -5 и 5" 202 217 + 15 

"на 4 и 5" в % 60% 61% + 1% 

Окончили с "2" 0 0 0 

"с 2" в % 0 0 0 

 Окончили без «3» 268 301 + 33 

"без 3" в % 80% 85% + 5% 

 

Из приведенной выше таблицы можно видеть, что с 2018-2019 года по 2019-2020: 

 на 18 обучающихся 2-4 классов стало больше; 

 на 62 обучающихся больше окончили год на «5», +4%; 

 на 15 обучающихся больше окончили год на «4-5», +15% 

 на 33 обучающихся больше окончили год на «5, 4-5», +5% 
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 количество обучающихся, окончивших год с «2» осталось неизменным (0, 0%) 

Успеваемость и качество знаний в 2019- 2020 учебном году  

в основной и средней школе 

 

Количество  

учащихся 

Классы Всего 

V VI VII VIII IX X XI 

Всего 118 104 84 83 85 66 67 607 

Окончили на "5" 17 15 7 9 8 21 8 85 

"5" в % 14 14 8 11 9 32 12 14 

Окончили без "3" 94 66 42 49 41 45 36 373 

"без 3" в % 80 63 50 59 48 68 54 61 

Окончили с "2" 0 0 1 0 0 1 0 2 

"с 2" в % 0 0 1 0 0 2 0 1 

Окончили на "4 и 

5" 

77 51 35 40 33 24 28 288 

"на 4 и 5" в % 65 49 42 48 39 36 42 47 

 

В 2019-2020 учебном году в основной и средней школе подлежали аттестации 607 

обучающихся, из них 85 обучающихся окончили год на «5» (14%), 373 обучающихся 

окончили на «5» и на «4-5» (61%), двое обучающихся неуспевающих (1%). Качество 

знаний в основной и средней школе за 2019-2020 составляет 61%. 

В июне 2020 года по решению Педагогического совета и заявлению родителей 

один обучающийся основной школы оставлен на повторный курс обучения, в средней 

школе оставлен на повторный год обучения один обучающийся по причине скрытого 

отсева (в скрытом отсеве с 05.02.2020 года).  

Динамика успеваемости и качества знаний в 2019- 2020 учебном году  

в основной и средней школе 

Количество 

обучающихся 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Динамика 

Всего 551 607 +56 

Окончили на "5" 64 85 +21 

"5" в % 12 14 +2 

Окончили без "3" 299 373 +74 

"без 3" в % 54  61 +7 

Окончили с "2" 0 2 +2 

"с 2" в % 0 1 +1 

Окончили на "4 и 

5" 

235 288 +53 

"на 4 и 5" в % 43% 47 +4 
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Из приведенной выше таблицы можно видеть, что с 2018-2019 учебного года по 

2019-2020 учебный год: 

 на 56 обучающихся 5-11 классов стало больше; 

 на 21 обучающихся больше окончили год на «5», +2%; 

 на 53 обучающихся больше окончили год на «4-5», +4% 

 на 74 обучающихся больше окончили год на «5, 4-5», +7% 

 количество обучающихся, окончивших год с «2» увеличилось на 2 обучающихся (+ 

1%) 

Основные проблемы: 

 наличие обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты (1 

обучающийся в основной школе и 1 обучающийся в средней школе в «скрытом 

отсеве»); 

 наличие обучающихся, имеющих одну «четверку» (19 обучающихся в 5-9 классах); 

 наличие обучающихся, имеющих одну «тройку» (17 обучающихся в 2-4 классах, 56 

обучающихся в 5-11 классах). 

Пути решения основных проблем: 

 подробно анализировать результаты успеваемости обучающихся на школьных 

методических объединениях; 

 педагогам, имеющим неуспевающих обучающихся, составлять план 

индивидуальной работы с неуспевающими и строго выполнять все мероприятия по 

устранению результатов неуспеваемости; 

 классным руководителям, имеющих неуспевающих обучающихся, составлять план 

индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися, информировать 

родителей (законных представителей) по результатам их успеваемости, 

поддерживать постоянный контакт с учителями-предметниками; 

 учителям-предметникам и классным руководителям систематически 

контролировать успеваемость обучающихся, имеющих по результатам 

успеваемости одну четверку или одну тройку; 

 на педагогических советах анализировать динамику успеваемости неуспевающих 

обучающихся и успеваемость обучающихся, имеющих одну четверку или одну 

тройку по предварительным результатам успеваемости. 

4.3.     Результаты государственной итоговой аттестации 

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации 
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Организация подготовки к ГИА ведется в соответствии с циклограммой 

организационной подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

основного и среднего общего образования, а также годового плана ГБОУ СОШ № 625 

Невского района Санкт-Петербурга. 

В 2019-2020 учебном году в период подготовки к ГИА систематически проводились 

диагностические, тренировочные и репетиционные работы по всем экзаменационным 

предметам. На заседаниях методических объединений (далее – МО) проведен подробный 

анализ работ. Составлены планы работ по коррекции знаний обучающихся, планы 

индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися. В марте 2020 была 

проведена предэкзаменационная работа по математике базового и профильного уровней в 

формате ЕГЭ для обучающихся 11-х классов, а для обучающихся 9-х классов – районная 

диагностическая работа в формате ОГЭ по информатике.  

В 2019-2020 учебном году в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.11.2019 № 3400-р «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном 

году» в 11 –х классах 04.11.2020 было проведено итоговое сочинение (изложение). Все 

обучающиеся в количестве 67 человек, что составило 100 % от числа обучающихся 11-х 

классов справились с сочинением. Для обучающихся 10-х классов в связи 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 2019-

2020 учебном году итоговое сочинение (изложение) не проводилось. 

Организация, проведение ГИА обучающихся и ее результаты 

В 2019-2020 учебном году было два выпускных 11-х класса; всего 67 человек. 8 

выпускников по итогам обучения награждены медалью «За особые успехи в учении», 1 

награжден почетным знаком «За особые успехи в обучении». В соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 10.06.2020 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

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

2020 году продолжить свое обучение в ВУЗах. Двое обучающихся 11-х классов не сдавали 

ЕГЭ по собственному желанию. 

Высокий средний балл был получен учащимися по обязательным предметам – 

русскому языку (средний балл 69,7 при минимальном 24) и математике профильный 
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уровень (средний балл 57,8 при минимальном 27). 6 человек (9%) получили баллы 90 и 

выше по русскому языку. 

Профильную математику сдавали 57 человек – 88%. Получили 70 баллов выше и 

выше 13 человек – 20% от участников.  

Восемь обучающихся получили баллы ниже установленного минимума по 

предметам по выбору: трое обучающихся по математике (профильный уровень), один 

обучающийся по информатике и ИКТ, двое обучающихся по биологии и двое – по 

обществознанию. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» в 2020 году 

№ 

п/п 

Обучающиеся Баллы ЕГЭ 

Математика 

профиль 

Русский язык 

1.  Обучающаяся 11 «а» класса 84 82 

2.  Обучающийся 11 «б» класса 84 87 

3.  Обучающийся 11 «б» класса 78 98 

4.  Обучающаяся 11 «а» класса 50 73 

5.  Обучающийся 11 «б» класса 62 98 

6.  Обучающаяся 11 «а» класса 72 64 

7.  Обучающаяся 11 «а» класса 84 94 

8.  Обучающаяся 11 «а» класса 80 94 

Средний балл 74,25 86,25 

 

Как видно из таблицы, двое обучающихся 11-х классов, получивших медаль «За 

особые успехи в учении» не смогли получить на ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) результат выше 70 баллов. В 2021 году классными руководителями и учителями-

предметниками проводится индивидуальная работа с обучающимися, претендующими на 

получение аттестата особого образца, по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Динамика распределения обучающихся на предметы по  

выбору за четыре года 

 

№ п/п 
Предмет  

% сдающих 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Литература 2,5 11 7 9,2 

2.  Английский язык 2,5 17 15 13,9 

3.  Математика база 64 56 15 - 

4.  Математика профиль 82 75 85 87,7 

5.  Информатика 23 22 26 44,6 

6.  История 7,7 14 7 0 
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Среди предметов по выбору лидирующие: информатика и ИКТ (29 человек – 45%), 

физика (21 человека – 32%), обществознание (17 человек – 27%). 

Как видно из таблицы, растет количество выпускников, выбравших профильную 

математику, информатику (профильные предметы). 

Сравнительная диаграммам результатов государственной итоговой аттестации  

в формате ЕГЭ за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы 

 
Средний балл по всем предметам 62,1. 

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

остальным предметам результаты государственной итоговой аттестации и средний балл 

по всем предметам снизились. Объективной причиной снижения среднего балла при сдаче 

единого государственного экзамена является то, что обучение в течение апреля и мая 2020 

года проводилось с использованием дистанционных форм обучения и электронного 

обучения, а также проведение консультаций по подготовке к экзаменам удаленно в связи с 

необходимостью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 
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7.  Обществознание 28 36 26 26,6 

8.  География  0 3 2 1,5 

9.  Биология 13 22 15 13,9 

10.  Физика 43,6 22 33 32,3 

11.  Химия 10,25 11 9 3,1 
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Сравнительная диаграмма среднего балла ЕГЭ по классам в 2020 году  

 

Как видно из диаграммы, обучающиеся 11 «а» класса показали более лучшие 

результаты по русскому языку, математике, информатике, биологии, а обучающиеся                  

11 «б» класса – по физике, обществознанию, литературе, английскому языку Данные 

результаты противоположны ожидаемым, так как не соответствуют профилям обучения. 

Заместителю директора по УВР, классным руководителям 10-11 классов, учителям-

предметникам следует обратить на это внимание и выяснить причины при проведении 

внутришкольного контроля (классно-обобщающего контроля) в 10-11 классах в будущем 

учебном году. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах 

В связи предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19) в 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего образования не проводилась. Аттестаты об основном общем 

образовании обучающиеся обучащиеся получили на основании годовых отметок.  

На 2020-2021 учебный год перед педагогическим коллективом школы поставлена 

задача: повысить качество предметной обученности обучающихся выпускных классов. В 

первой половине 2020-2021 учебного года обучающимися были выполнены 

диагностические работы, которые дали возможность определить «слабые» стороны в 

подготовке к ГИА-2021 и выяснить направление дальнейшей деятельности педагогов по 

подготовке к экзаменам: результаты всероссийских проверочных работ в сентябре 2020 

года в 9-х классах по математике, русскому языку, географии, биологии, физике, химии, 

истории и обществознанию; результаты диагностических работ обучающихся 10-х 

классов, написанных в октябре 2020 года по математике, русскому языку, информатике и 

обществознанию в формате ОГЭ. 

В 2020 году при подготовке к государственной итоговой аттестации 

администрации и учителями были выполнены следующие действия: 

 учитывая обучение в IV четверти 2019-2020 учебного с применением 
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дистанционных образовательных технологий, в сентябре 2020 года организовано 

повторение тем, пройденных в IV четверти 2019-2020 учебного года; 

 заместителем директора по УВР было организовано и контролировалось в течение 

года проведение консультаций обучающихся по подготовке к ГИА-2021 в течение 

учебного года; 

 организована в течение учебного года работа педагога-психолога по 

психологической подготовке обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к ГИА при проведении классно-обобщающего контроля в 9-х и 11-

х классах, в виде индивидуальных консультаций для обучающихся, родителей и 

педагогов в соответствии с графиком; 

 в апреле 2019 года дистанционно, в декабре 2020 года очно проведено обучение 

учащихся 9-х и 11 классов правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ заместителем 

директора по УВР Гладун С.Н.;  

 в 2020 году проводились тренировочные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам по выбору с последующим анализом на методических объединениях и 

информированием обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

дневник под подпись родителей; 

 администрация школы информировала родителей (законных представителей) 

обучающихся о правилах проведения ГИА в 2021 году и их изменениях в течение 

года на родительских собраниях (14.01.2020, 22.10.2020) и индивидуальных 

консультациях (по графику консультаций); 

 проводилась систематическая работа с родителями (законными представителями) и 

обучающимися 9-х и 11-х классов по осознанному выбору предметов при сдаче 

экзаменов по выбору на родительских собраниях 14.01.2020, 22.10.2020). 

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. 

4.4.  Результаты внешней экспертизы 

Всероссийские проверочные работы 

В сентябре-октябре 2020 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведении 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5-9-ых и 11-ых классах. 

 5 классы (по программе 4-х классов) – по русскому языку, математике, 
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окружающему миру; 

 6 классы (по программе 5-х классов) – по русскому языку, математике, биологии, 

истории; 

 7 классы (по программе 6-х классов) – по русскому языку, математике, биологии, 

географии, истории, обществознанию; 

 8 классы (по программе 7-х классов) – по русскому языку, математике, 

иностранному языку, обществознанию, географии, истории, биологии, физике; 

 9 классы (по программе 8-х классов) – по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию; 

 11 классы (в марте 2020 года) – по английскому языку, биологии, географии, химии, 

физике. 

В сентябре-октябре 2020 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 5-х классах (за курс начальной школы) по русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                             

(отметок) выпускников начальной школы по русскому языку, доля в %  

 
По сравнению с 2018-2019 учебным годом за 2019-2020 учебный год качество 

предметной обученности за курс начальной школы по русскому языку осталось прежним 

– 82%, успеваемость снизилась на 2%. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                   

(отметок) выпускников начальной школы по математике, доля в %  

 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом за 2019-2020 учебный год качество 

предметной обученности за курс начальной школы по математике снизилось на 10%, 

успеваемость также снизилась на 3,5%. 
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Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                    

(отметок) выпускников начальной школы по окружающему миру, доля в %  

 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом за 2019-2020 учебный год качество 

предметной обученности за курс начальной школы по окружающему миру снизилось на 

8%, успеваемость снизилась на 1%. 

В сентябре-октябре 2020 года ГБОУ СОШ № 625 также участвовала в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 6-х классах (по программе 5-х классов) по русскому 

языку, математике, биологии и истории.  

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                      

(отметок) обучающихся 5-х классов по русскому языку, доля в %  

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности понизилось по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом с 46,9% до 37,5%. В свою очередь, успеваемость 

по предмету возросла на 1%.   

 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                      

(отметок) обучающихся 5-х классов по математике, доля в %  

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности понизилось по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом с 64,2% до 60,7%, также понизилась успеваемость 

по предмету на 2,2%.   
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Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                      

(отметок) обучающихся 5-х классов по биологии, доля в %  

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности значительно 

понизилось по сравнению с 2018-2019 учебным годом с 93,6% до 68,3%, также 

понизилась успеваемость по предмету на 1,2%. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                      

(отметок) обучающихся 5-х классов по истории, доля в %  

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности значительно 

повысилось по сравнению с 2018-2019 учебным годом с 39,0% до 73,4%, также 

повысилась успеваемость по предмету на 15%. 

Из представленных выше диаграмм следует, что обучающиеся 6-х классов (по 

программе 5-х классов) показали результат предметной обученности выше по истории– 

73,4%. Понизились результаты предметной обученности по русскому языку– 37,5 %, 

математике- 60,7 %, по биологии – 68,3 % в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

В сентябре-октябре 2020 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 7-х классах (по программе 6-х классов) по 

математике, русскому языку, биологии, географии, истории и обществознанию. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                    

(отметок) обучающихся 6-х классов по математике, доля в % 
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Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по математике 

понизилось в сравнении с 2019 годом с 69 % до 54,9 %, успеваемость по предмету 

повысилась на 1,54 %. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                     

(отметок) обучающихся 6-х классов по русскому языку, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по русскому языку 

понизилось в сравнении с 2019 годом с 65,7% до 40,4%, успеваемость по предмету 

повысилась на 1 %. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                     

(отметок) обучающихся 6-х классов по биологии, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по биологии 

понизилось в сравнении с 2019 годом с 96,2 % до 45,2 %, успеваемость по предмету 

понизилась на 4,8% 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                     

(отметок) обучающихся 6-х классов по географии, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по географии 

повысилось в сравнении с 2019 годом с 62,5 % до 65,4 %, успеваемость по предмету 

понизилась на 1,2 %. 
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Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                  

(отметок) обучающихся 6-х классов по истории, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по истории 

понизилось в сравнении с 2019 годом с 78,6 % до 49,4 %, успеваемость по предмету 

понизилась на 6,2 %. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                      

(отметок) обучающихся 6-х классов по обществознанию, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по  обществознанию 

повысилось в сравнении с 2019 годом с 57,2 %  до 57,6 %,  успеваемость по предмету  

понизилась  на 6,5%. 

Из представленных выше диаграмм следует, что обучающиеся 7-х классов (по 

программе 6-х классов) показали результат предметной обученности выше по сравнению 

с 2019 годом по географии – 65,4 %, по обществознанию – 57,6 %. Понизились результаты 

предметной обученности по русскому языку– 40,4 %, по математике- 54,9 %, по биологии 

– 45,2 %, по истории- 49,4 %. 

В сентябре-октябре 2020 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в апробации 

проведения Всероссийских проверочных работ в 8-х классах (по программе 7-х) по 

русскому языку, математике, биологии, географии, истории, обществознанию, физике, 

английскому языку. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                  

(отметок) обучающихся 8-х классов по русскому языку, доля в % 
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Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по русскому языку в 

сравнении с 2019 годом понизилось с 44,7% до 28,4%, успеваемость по предмету 

повысилась на 3,3%. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                

(отметок) обучающихся 8-х классов по математике, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по математике в 

сравнении с 2019 годом понизилось с 78,4 % до 49,9 %, успеваемость по предмету 

повысилась на 6,3%. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                 

(отметок) обучающихся 8-х классов по биологии, доля в % 

 

 
Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по биологии в 

сравнении с 2019 годом понизилось с 47,8 % до 45,2 %, успеваемость по предмету 

повысилась на 8,2%. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                   

(отметок) обучающихся 8-х классов по географии, доля в % 

 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по географии в 

сравнении с 2019 годом понизилось с 64,8 % до 40,5 %,  успеваемость по предмету  

понизилась  на 2,9 %. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                 

(отметок) обучающихся 8-х классов по истории, доля в % 
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Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по истории в 

сравнении с 2019 годом не изменилось и составляет 50%, успеваемость по предмету 

понизилась на 8,6 %. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                    

(отметок) обучающихся 8-х классов по обществознанию,  доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по обществознанию 

в сравнении с 2019 годом повысилось с 47,9 % до 55,8 %, успеваемость по предмету 

повысилась на 8,6 %. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                  

(отметок) обучающихся 8-х классов по физике, доля в % 

 
Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по физике в 

сравнении с 2019 годом повысилось с 26,8 % до 56,5 %, успеваемость по предмету 

понизилась на 2,8 %. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                   

(отметок) обучающихся 8-х классов по английскому языку, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что качество предметной обученности по английскому 

языку в сравнении с 2019 годом понизилось с 74,9 % до 40,9 %, успеваемость по предмету 

понизилась на 6,4 %. 
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Из представленных выше диаграмм следует, что обучающиеся 8-х классов (по 

программе 7-х классов) показали результат предметной обученности более 50%  по 

физике – 56,5 %, по обществознанию – 55,8 %. Низкие результаты по предметной 

обученности по географии – 40,5 %, биологии – 45,2 %. Самый низкий результат 

предметной обученности по русскому языку– 28,4%. 

Из анализа результатов ВПР по 7-8 классам наблюдается снижение качества 

обученности по предметам, нестабильность динамики в успеваемости и качестве 

предметной обученности. Причиной низких результатов ВПР является обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 4 

четверти 2019-2020 учебного года, связанное с ограничительными мерами по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для повышения в дальнейшем результатов Всероссийских проверочных работ 

26.12.2020 были проведены заседания методических объединений с подробным анализом 

работ по предметам, где проводились ВПР, и выявлением проблем, а также рассмотрены 

пути их решения на 2020-2021 учебный год. Учителям-предметникам необходимо на 

уроках 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, 

формирующие умение делать выводы и прогнозы. 

В сентябре-октябре 2020 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала проведении 

Всероссийских проверочных работ в 9-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию, химии и физике. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов                                                    

(отметок) обучающихся 9-х классов, доля в % 
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Из представленной выше диаграммы следует, что обучающиеся 9-х классов 

показали высокий результата предметной обученности по химии – 96%, истории – 72,9%, 

русскому языку – 68,2%. Низкие результаты по предметной обученности по физике – 42%, 

географии – 25%. Самый низкий результат предметной обученности по обществознанию – 

19,3%. По результатам всероссийских проверочных работ в 9-х классах в 2020 году 

учителям физики и географии проведены анализы работ, на уроках уделяется внимание 

темам и разделам, по которым обучающиеся показали низкий результат. 

Из анализа результатов ВПР следует, что на уровне основного общего образования 

педагогам следует больше внимания уделять индивидуальным методам обучения, а не 

«работать на среднего ученика». Очень важно на уроках также чаще использовать 

задания, требующие построения формулировки письменного или устного ответов; 

задания, направленные на выделение основной мысли текста и составление плана 

прочитанного текста, требующие логических рассуждений, доказательств, обоснований и 

т.д.; задания, направленные на сравнение, обобщение, формирующими умение делать 

выводы и прогнозы. 

В марте 2020 года ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга 

участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ в 11-ых классах по физике, 

химии, географии, биологии, английскому языку и географии. ВПР в 5-8-х классах 

перенесены на сентябрь-октябрь 2020-2021 учебного года. 

В марте 2020 года ГБОУ СОШ № 625 участвовала в проведения Всероссийских 

проверочных работ в 11-х классах по биологии, географии, английскому языку, химии и 

физике. 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов (отметок) 

 обучающихся 11-х классов, доля в % 

 

 
Из диаграммы видно, что обучающиеся 11-х классов показали высокое качество 

предметной обученности по таким предметам как химия –  88%), география – 87%, 

биология – 87%, английский язык – 71%. По физике качество предметной обученности 
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имеет самое низкое значение – 47%, что является сигналом для изменения подхода 

педагогов и администрации к обучению по данному предмету.  

Всеми учителями, чьи обучающиеся участвовали в проведении Всероссийских 

проверочных работ в 11-х классах 2019-2020 учебном году, составлены подробные 

анализы выполненных работ, проанализированы типы «сложных» заданий, намечены 

планы по повышению качества предметной обученности обучающихся. Для повышения в 

дальнейшем результатов Всероссийских проверочных работ были проведены заседания 

методических объединений и совещания при заместителе директора по УВР с подробным 

анализом и составлением плана мероприятий школы на 2020-2021 учебный год в августе-

сентябре 2020 года. 

В 2020 учебном году обучающимися школы были выполнены следующие 

диагностические работы регионального уровня: 

 региональная диагностическая работа по математике в формате ОГЭ в 10-х классах 

(октябрь 2020 года); 

 региональная диагностическая работа по русскому языку в формате ОГЭ в 10-х 

классах (октябрь 2020 года); 

 региональная диагностическая работа по информатике в формате ОГЭ в 10-х 

классах (октябрь 2020 года); 

 региональная диагностическая работа по обществознанию в формате ОГЭ в 10-х 

классах (октябрь 2020 года). 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Методическая и научно-исследовательская деятельность в школе – это 

специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, 

передового педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. Этот комплекс 

ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом, и, в конечном счете – на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития 

обучающихся.  

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также 

особенностей состава обучающихся в ГБОУ № 625, методическая деятельность в 2020 
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году была ориентирована на расширение и совершенствование практики использования 

успешно зарекомендовавших себя технологий как фактора повышения качества обучения, 

развитие системы внешней и внутренней экспертизы качества образования, на 

активизацию работы по обобщению и предъявлению опыта учителей через представление 

его в рамках участия  в районных, региональных, федеральных конкурсах, семинарах, 

конференций.  Педагоги ГБОУ СОШ № 625 являлись непосредственными участниками 

методической работы в образовательном учреждении поскольку основными 

направлениями методической и научно-исследовательской деятельности в 2020 году 

являлась работа педагогических советов, работа методических объединений, работа 

педагогов над темами самообразования, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта учителей, проведение педагогами открытых уроков в 

дистанционном формате, аттестация педагогических кадров, организация и контроль 

повышения квалификации педагогов. 

Методическая и научно-исследовательская деятельность в ГБОУ № 625 

осуществляется и через деятельность школьных методических объединений. В 2020 году 

в школе работало 8 методических объединений учителей-предметников, 1 методическое 

объединение классных руководителей: 

 МО начальных классов, руководитель Медведева Я.В.; 

 МО русского языка и литературы, руководитель Силаева И.Е. 

 МО математики и информатики, руководитель Климина М.И. 

 МО иностранного языка (английский), руководитель Данилова С.А.; 

 МО истории, обществознания, руководитель Молявина А.Ю.; 

 МО физики, ОБЖ, химии и биологии, географии, руководитель Турлакова Н.М.; 

 МО технологии, музыки, ИЗО, руководитель Климина М.В.; 

 МО физической культуры, руководитель Гавриленко Ю.Н.; 

 МО классных руководителей, руководитель Данилова С.А. 

Повышение качества образования возможно только через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителей. За 2020 год 

педагогами школы было освоено 178 программ повышения квалификации. Также, на базе 

школы было организовано внутрикорпоративное обучение по программе 

«Информационные технологии для работников системы образования» на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий». 



82 
 

Распространение передового педагогического опыта в рамках научно-

исследовательской деятельности реализовывалась педагогами школы посредством 

участия в семинарах, конференциях, вебинарах и публикации своих авторских 

методических разработок, а также статей и презентаций в печатных и электронных 

изданиях. Приложение № 5. 

Наличие новых педагогических технологий и форм обучения, применяемых в работе 

с обучающимися 

В школе разработан и введен сервис Google Suite — система управления 

внутренними информационными ресурсами. Этот сервис является закрытым 

корпоративным информационным ресурсом и предназначен для эффективных внутренних 

коммуникаций: коллективной работы над задачами, проектами, документами, а также для 

оперативного обмена данными. 

С целью реализации дистанционных образовательных технологий спроектирован и 

находится в стадии разработки портал дистанционного обучения на платформе Moodle. 

Работа с классами, временно переведенными на дистанционное обучение, ведется с 

использованием системы видеоконференцсвязи Google Meet. 

Прошла тестирование и начала использоваться интерактивная мультимедийная 

технология экспресс-оценки качества усвоения пройденного материала с использованием 

онлайн-системы Plickers. 

Формы индивидуальной работы с обучающимися 

Социально-экономические преобразования в современном обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Индивидуальная работа 

с обучающимися ГБОУ СОШ № 625 в 2019 учебном способствовала формированию таких 

качеств.  Формы индивидуальной работы с обучающимися были выстроены по 

следующими направлениям: проектная деятельность обучающихся, индивидуальная 

работа с одаренными детьми: участие обучающихся в олимпиадном движении,  

конференциях, семинарах, интеллектуальных конкурсах; создание детских портфолио; 

организация свободного времени обучающихся; индивидуальная работа со 

слабоуспевающими, индивидуальные беседы, посещение на дому, заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В целях 

сокращения категории слабоуспевающих обучающихся один в четверть проводились Дни 

открытых дверей в дистанционном формате, в рамках которых проводились встречи 

учителей с родителями (законными представителями) детей, имеющих проблемы в 

обучении с использованием системы видеоконференцсвязи Google Meet. 
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Проекты и мероприятия, реализуемые с участием местного сообщества, социальные 

партнеры учреждения 

Школа имеет широкий круг социального партнерства, сотрудничает с учреждениями 

среднего профессионального образования, библиотеками, дворцами творчества, 

культурными центрами, музеями. 

Обучающиеся и педагоги школы принимают участие в сетевых проектах, 

олимпиадах, конференциях и др., реализуемых многочисленными учреждениями и 

отдельными их представителями на разных уровнях сотрудничества – муниципальном, 

районном, городском, межрегиональном, международном. 

Традиционно продолжались связи с факультетами математики и физики РГПУ им. 

А.И. Герцена. В феврале 2020 года студенты-практиканты математического факультета не 

только изучали опыт педагогов школы, но и проводили внеклассные мероприятия с 

обучающимися 5-8 классов, приняли участие в интеллектуальном соревновании со 

старшеклассниками. Новые формы взаимоотношений с факультетом физики позволили в 

марте осуществить участие обучающихся школы в городской конференции школьников 

«Современные достижения науки и техники» и получить публикацию в сборнике 

конференции. В октябре обучающиеся 10 класса посетили студенческий семинар на 

факультете математики. 

В дистанционном формате в декабре состоялось участие представителей 

педагогического коллектива школы во всероссийской научно-методической конференции 

«Современные проблемы обучения математике в школе и вузе», организованной 

Псковским государственным университетом. С этим же ВУЗом школой был подписан 

договор о практике студентов. 

Продолжилось сотрудничество с фондом «Время науки». Обучающиеся 8–11 

классов посетили выставку Балтийского научно-инженерного конкурса – 2020. К участию 

в Турнирах юных математиков впервые в качестве руководителей команд были 

привлечены два учителя математики; 13 обучающихся дебютировали как участники 

команд математических регат и математических боёв, один старшеклассник стал тренером 

команды младшей возрастной группы Турнира. 

Школу связывают многолетние отношения с ОУ, проводящими районные и 

городские конференции обучающихся. В 2020 году школа была представлена в гимназии 

№ 528 и лицее № 329 Невского района, в школе № 292 Фрунзенского района. Так же 

активно сотрудничали с  МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова МО г. Геленджик, Первой 

университетской гимназией В.Новгорода. 
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В 2020 г. школа активно взаимодействовала с МО МО «Правобережный», 70 о/п 

УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

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

района Санкт-Петербурга, «Центром гражданского и патриотического воспитания 

«Взлет», Центром технического творчества «Старт+», КДН и ЗП при администрации 

Невского района,  СПБ ГБУ центр «Альмус», ГБУ ДО ПДД Невского района, СПб АППО 

институт общего образования, СПб ГБУЗ детской городской поликлиникой № 62,  

Центром психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи Невского района 

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

семье и детям» Невского района Санкт-Петербурга, СПБ ГБУ «Городским центром 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» (далее СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»), Детской библиотекой им. Д. 

Гранина. Приложение 6.  

Совместно с  инспектором ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-

Петербурга, со специалистами  СПб ГБУ «Центра социальной помощи семье и детям»  

Невского района Санкт-Петербурга.  

Инспектор ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга и 

специалисты СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» присутствовали на заседаниях Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выходили в семьи 

совместно с педагогами школы.  

Инспектором  ОДН 70 о/п УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга 

неоднократно проводились беседы с обучающимися школы и их родителями. 

На основе планов совместной работы с Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга в 2020 году для 

обучающихся 7-8х, 10х классов были проведены занятия по профилактике вредных 

привычек и формированию ответственного отношения к своему здоровью, для 

обучающихся  6-7х классов  - занятия по формированию коммуникативных навыков и 

мероприятия, направленные на формирование сплоченности классных коллективов. На 

Совете родителей специалистом ГБУ ДО ЦППМСП была прочитана лекция по 

профилактике правонарушений и профилактике вредных привычек. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и 

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

тиражировать его среди коллег школы, района, города. За нестандартные, оригинальные 

методические идеи и разработки педагоги награждены грамотами, дипломами. 

Сравнительная диаграмма количества педагогов - победителей и призеров   

 профессиональных конкурсов в 2020 году  

 
Из диаграммы видно, что в 2019-2020 учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 

участвовали в профессиональных конкурсах районного уровня (1 победитель и 2 призера: 

Цай Н.Н., Мусина К.Р., Данилова С.А.). Также 3 педагога (Мусина К.Р., Свербеева О.Н., 

Гусева Е.С.) приняли участие в районном конкурсе педагогических достижений «Мир в 

твоих руках» в номинациях «Педагогические надежды», «Учитель года» и «Сердце отдаю 

детям» соответственно. В следующем учебном году следует уделить внимание участию в 

конкурсах районного, регионального и всероссийского уровней. 

Сравнительная диаграмма количества педагогов - победителей и призеров 

профессиональных конкурсов в 2017-2018,20 18-2019, 2019-2020 учебном году, количество 
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сотрудничество с различными организациями педагоги были отмечены благодарностями, 

получили сертификаты докладчиков. (см. Приложение 4). 

Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях различного уровня в 

2019-2020 учебном году (благодарности, сертификаты докладчиков), количество 

 

Сравнительная диаграмма участия педагогов в мероприятиях различного уровня                                                                                                                         

в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах (благодарности, сертификаты 

докладчиков), количество 

 

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

мероприятиях от районного до международного уровней. Количество педагогов, 

получивших благодарности за участие в мероприятиях всероссийского уровня 

увеличилось. В предстоящем учебном году планируется расширить участие педагогов в 

профессиональных конкурсах как индивидуально, так и в составе творческих групп, 

обратив особое внимание на конкурсы районного, городского и международного уровней.  

В 2019-2020 учебном году педагоги школы приняли участие в следующих 

профессиональных конкурсах:  

 Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» (Хмелевцева 

Любовь Леонидовна, учитель математики); 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» (Буйволова 

Кристина Сергеевна, учитель математики); 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» (Жемчуева 

Кермен Александровна, учитель английского языка); 

 Городской этап конкурса педагогических достижений «Учитель года» в номинации 

«Педагогические надежды» (Буйволова Кристина Сергеевна, учитель математики); 
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 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации 

«Учитель года» (Свербеева Ольга Николаевна, учитель математики); 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации 

«Педагогические надежды» (Мусина Карина Рустемовна, учитель математики); 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации 

«Сердце отдаю детям» (Гусева Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов). 

Сравнительная диаграмма публикаций педагогов                                                                                     

в 2019-2020 учебном году, количество 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 участвовали в 

профессиональных конкурсах районного уровня, приняли участие в мероприятиях 

различного уровня – от районного до международного: в фестивалях, конкурсах, 

конференциях, публиковали статьи и методические разработки в различных печатных и 

электронных изданиях. 

         В 2020-2021 учебном году педагоги ГБОУ СОШ № 625 планируют принять участие 

в профессиональных конкурсах, необходимо продолжить участие в мероприятиях 

различного уровня- от районного до международного, продолжить подготовку и участие 

обучающихся в конференциях, конкурсах и олимпиадах. Планируется продолжить работу 

по выступлениям и публикациям педагогов на различных уровнях. 

Достижения учащихся в предметных олимпиадах  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся принимали участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня – от районного до международного. 

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров  

предметных олимпиад, конкурсов в 2019-2020 учебном году, количество 
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 Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров предметных олимпиад,   

конкурсов в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах, количество 

 

 

Из диаграммы видно, что количество обучающихся, ставших победителями и 

призерами в предметных олимпиадах снизилось на международном, городском уровнях, 

но на районном уровне показатели увеличились по сравнению с прошлыми учебными 

годами. Снижение показателей в 2019-2020 учебном году объясняется сложной 

эпидемиологической ситуацией в мире и стране, так как очное участие в олимпиадах 

стало невозможным. В среднем количество обучающихся, ставшими победителями и 

призерами предметных олимпиад в 2019-2020 учебном году увеличилось в 1,21 раз по 

сравнению с прошлым годом. Причиной увеличения данного показателя является 

растущий интерес к олимпиадному движению, нацеленность обучающихся и родителей 

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

поступления в высшее учебное заведение), правильная организация участия обучающихся 

ГБОУ СОШ № 625 во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

В следующем году следует продолжать работу с одаренными детьми, уделяя внимание 

качественной подготовке обучающихся к предметным олимпиадам и конкурсам.  

Конкретный перечень предметных конкурсов и олимпиад с результатами участия 

обучающихся   ГБОУ СОШ № 625 представлен в Приложении 1. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения возрастают воспитательные функции школы, призванной 

способствовать достижению главной цели воспитания – самоактуализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. Воспитание должно обеспечивать 

духовно-нравственное становление подрастающего поколения, готовить подростков к 

жизненному самоопределению.  

При планировании воспитательной работы ГБОУ СОШ № 625 учитываются 

особенности педагогического, ученического и родительского коллективов, интересы и 

потребности обучающихся и родителей (законных представителей), традиции школы; 
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учитываются планы воспитательной работы отдела образования Невского района, ИМЦ, 

ДДТЛ, ПДТЮ, ЦППМСП. 

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

который динамично развивается, застраивается. Количество классных коллективов 

составляет в 2019-2020 учебном году увеличилось до 37 и сохраняется в 2020 году. 

Сравнительная диаграмма количества  

классных коллективов за пять учебных лет 

 

В таких условиях ещё больше повышается роль классного руководителя, который 

непосредственно занимается всем комплексом воспитательных вопросов в классе. Все 

классные руководители проводят работу по воспитанию и социализации школьников, 

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

классные часы, коллективная творческая и проектная деятельность, индивидуальные 

беседы с детьми и родителями (законными представителями), родительские собрания, 

внутриклассные мероприятия, экскурсии.  

В течение 2020 года, классные руководители школы, являясь флагманами 

воспитательного процесса в классах и организуя воспитательную работу с каждым 

обучающимся индивидуально,  приняли активное участие в мероприятиях районного и 

городского уровней в режиме онлайн. Несмотря на то, что в 2020 году, в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране, снизилось количество внутришкольных 

мероприятий офлайн, классным руководителям  школы удалось организовать 

обучающихся, используя интернет ресурсы провоести ряд массовых мероприятий в 

режиме онлайн.  Так в октябре 2020 года состоялись первые классные часы в режиме 

онлайн на платформе Google. 

Воспитательная деятельность в образовательном учреждении осуществляется через 

функционирование воспитательной системы школы и воспитательных систем классов; 

формирование компетентностей в урочной и внеурочной деятельности; реализацию 

социально-значимых и педагогических проектов.                                            

Воспитательная система школы включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей:  
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 воспитательная работа в процессе обучения;  

 внеурочная деятельность;  

 внешкольная деятельность.                                                                                   

Выбор воспитательной системы обусловили специфика образовательной 

деятельности ГБОУ СОШ № 625, общественные потребности, выраженные в социальном 

заказе школы, потребности возраста обучающихся, потребности коллективов 

(педагогического, ученического, школьного), личностные потребности подростков. 

Основными задачами являются:  

 Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей.  

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса.  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Создание условий для самореализации личности каждого обучающегося. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

 Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности обучающихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей.  

 Концепция воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым и, самое важное, эффективным. Таким образом, воспитательный 

процесс в нашей школе реализуются по следующим направлениям:  

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

направление; 

 «Я-петербуржец» - гражданско-патриотическое направление; 

 «Мой мир» -  социальное, общеинтеллектуальное направление; 

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

жизни, реализации здоровьесберегающих технологий;  

 «Семья-моя главная опора», нацеленное на взаимодействие семьи и школы, на 

воспитание гармоничной личности; 
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 «Профориентация», направленное на развитие навыков персонализации 

обучающихся. 

Направление «Познаю мир» 

Педагогический коллектив рассматривает направление воспитательной деятельности 

«Познаю мир» как неотъемлемую часть и продолжение процесса обучения. Реализация 

духовно-нравственного, культуротворческого и эстетического воспитания учащихся 

осуществляется как в период проведения экскурсий, так и во время проведения 

общешкольных мероприятий и праздников.  

В 2020 году в январе-марте состоялись тематические экскурсии для обучающихся, а 

с апреля 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией в стране для обучающихся 

были организованы онлайн экскурсии различной тематики. Проведен онлайн фестиваль 

школьной инициативы «Россия-Родина моя». 

Экскурсионная работа 2020 года: 

№ Класс Тематика экскурсий 

1.  1 «в» экскурсия в театр "Этно" 

2.  5 «в» экскурсия в государственный театр «Балтийский дом» 

3.  6 «а» участие в спортивном мероприятии, посвященном 76-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в ТРК 

«Лондон Молл» 

4.  6 «б» участие в литературном мероприятии «Без срока давности», 

посвященном 76-летию снятия блокады Ленинграда в библиотеке 

им. Д. Гранина  
5.  6 «в» экскурсия в «Севкабель порт» - «Память говорит. Дорога через 

войну» 
6.  8 «а» участие церемониале у могилы неизвестного солдата на 

Киновеевском кладбище; 

экскурсия в Юсуповский дворец 

7.  8 «б» экскурсия в музей им. Д.И. Менделеева 
8.  9 «а», 9 «б», 9 «в» экскурсия в Санкт-Петербургский Горный университет 
9.  9 «в» экскурсия в Музей метро 

10.  10 «а» экскурсия в «Музей Панорама»; 

экскурсия в «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» 

11.  10 «б» экскурсия в «Музей железных дорог» 
12.  11 «а» экскурсия в «Севкабель порт» - «Память говорит. Дорога через 

войну» 

 

Основными формами и методами воспитательной работы по направления «Познаю 

мир» являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования, беседы, экскурсии. Обучающиеся школы были 

активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива и в общешкольные 

мероприятия.   
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В соответствии с этническим календарем Российской Федерации проведены 

традиционные школьные мероприятия течение 2020 года, большинство из них прошли в 

формате онлайн:  

 День Знаний;  

 День Учителя;  

 День рождения Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина; 

 День Матери;  

 День Героев Отечества; 

 Новогодний фестиваль фильмов «Новогодний переполох» 

 Праздничные мероприятия, посвященные дню снятия блокады Ленинграда, 

вручения памятных знаков ветеранам войны, труженникам тыла, узникам лагерей. 

 День защитника Отечества; 

 Праздничный концерт, посвященный 8 марта; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Результативность работы по значимым календарным праздникам представлена на 

официальном сайте школы в разделе новости. Стержнем годового цикла воспитательной 

работы школы являлись ключевые общешкольные дела, через которые осуществлялась 

интеграция воспитательных усилий педагогов в проведении общешкольных дел и 

соревновательность между классами, поощрялось конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

Направление «Я-петербуржец» 

В течение 2020 года был проведен комплекс мероприятий, направленных на 

пропаганду гражданско-патриотического воспитания, формирование чувства патриотизма 

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

Ленинграда и полному освобождению города Ленинграда от фашистской оккупации, дню 

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

патриотизма и гражданственности в 2020 году были проведены следующие мероприятия:  

Сроки проведения Форма проведения Мероприятие Категория 

участников 

 

Январь, 2020г. Торжественная 

церемония, очно 

Вручение медалей «75-

лет в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг.» 

8-11 классы 

Февраль, 2020г. Торжественный 

церемониал, 

очно 

Участие в 

торжественном 

церемониале, 

посвящённом 31 

годовщине вывода 

9-е классы 
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советских войск из 

Афганистана, в парке 

«Боевое братство» 

Февраль, 2020г. Экскурсии в 

музее «Боевое 

братство», очно 

Участие в «пилотном 

проекте» - презентация 

опыта работы 

школьного музея 

«Боевое братство» в 

рамках городского 

проекта «Ждем друзей 

к себе в музей» для 

воспитанников ГБДОУ 

детский сад, который 

позволил определить 

ведущих экскурсоводов 

из числа наших 

обучающихся для 

трансляции опыта 

музея не только внутри 

школы, но и для 

социума микрорайона 

ГБДОУ детский сад 

№110, актив музея 

Февраль, 2020г. Событийное 

мероприятие, очно 

Тематическое 

мероприятия активом 

музея «Боевое 

братство» историко–

документальное 

мероприятие по 

артефактам музея «И я 

обязан сделать так, 

чтоб вечно они жили!». 

Встреча с ветеранами 

боевых действий, 

которую инициировал 

председатель совета 

Всероссийского 

общественного 

объединения «Боевое 

братство» Невского 

отделения Санкт-

Петербурга Н.М. 

Новошеня для передачи 

молодому поколению 

жизненного опыта и 

сохранению традиций, 

и формированию 

нравственности новых 

поколений. 

7- классы 

Март, 2020г. Конкурс чтецов, очно Участие в районном 

конкурсе чтецов «Я о 

России говорю с 

любовью» на базе СПб 

ГБУ «Культурный 

центр Троицкий». 

 

9-е классы 



94 
 

Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма 

принадлежит активу школьного музея «Боевое братство», где на конкретном материале 

ребята узнают о наших земляках, их военных подвигах во имя Родины. 

Итоги работы школьного музея «Боевое братство» за 2020 года: 

№ п/п Дата Мероприятие Категория 

участников 

1.  7.01.2020г. Мероприятие «День рождения Героя Российской 

Федерации В.Е. Дудкина» 

5-е классы 

2.  23-

29.01.2020г. 

Цикл мероприятий, посвященных 76-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистки 

блокады в музее школы «Боевое братство»: 

 конкурс чтецов «872 дня блокады 

Ленинграда» для обучающихся 1-11 классов;  

 конкурс презентаций «872 дня блокады 

Ленинграда» для обучающихся 1-11 классов 

1-11 классы 

3.  22-

29.01.2020г 

День открытых дверей школьного музея «Боевое 

братство», городской проект «Ждем друзей к 

себе музей» 

1-4 классы 

4.  27-

30.01.2020г. 

Конкурс презентаций «Техника блокадного 

Ленинграда» в школьном музее «Боевое 

братства» 

1-7 классы 

5.  30.01.2020г. Внеклассное мероприятия «Воины 

интернационалисты» 

8-е классы 

6.  01 февраля 

2020г. 

Участие в церемониале у мемориального 

военно-исторического комплекса г. «Невский 

пятачок» - комплекс памятников «Зеленый пояс 

славы» 

7-е классы 

7.  15.02.2020г. Участие в торжественном церемониале, 

посвящённом 31 годовщине вывода советских 

войск из Афганистана, в парке «Боевое 

братство» 

9-е классы 

8.  24.04-

15.05.2020г. 

Онлайн фестиваль «Журавль Победы» 1-11 классы 

9.  10-

12.12.2020г. 

Тематическое мероприятие «День Конституции» 

на базе музея «Боевое братство» 

10-е классы 

 

Вывод: благодаря комплексному подходу и системе согласованных мероприятий 

обучающимися школы были созданы самостоятельно страницы в социальной сети «В 

контакте», ведется рубрика по гражданско-патриотическому воспитанию с ежедневной 

новостной лентой, где транслируется опыт проведения мероприятий не только на 

странице сообщества, но и страницах социальных партнеров. Получая рекомендации от 

социальных партнеров по патриотическому воспитанию активисты музея «Боевое 

братство» транслируют его обучающимся школы. 

Направление «Мой мир» 

В течение 2020 года в ГБОУ СОШ № 625 велась работа, направленная на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений 
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ксенофобии, укрепления толерантности, воспитание у ребят умения жить в коллективе и 

считаться с общественным мнением; умения терпимо относиться к особенностям 

поведения людей, вызванных национальными, религиозными, половыми различиями. Для 

укрепления межнациональных отношений были проведены мероприятия, направленные 

на развитие сочувствия, сопереживания и толерантности:  

 

Сроки проведения Форма проведения Мероприятие Категория 

участников 

11.11.2020г. Классный час «Путешествие в страну 

Толерантность» 

1-е классы 

13-15.11.2020г. Классный час «Я и другие» для 

обучающихся 

2-3-е классы 

14.11.2020г.  «Поезд толерантности» 5-е классы 

16.11.2020г. Единый 

тематический урок 

«Многонациональный 

Санкт-Петербург» 

1-11-е классы 

17-20.11.2020 Игра-викторина Игра-викторина по 

станциям «Мой путь»   

6-8-е классы 

Выводы: обучающиеся учатся работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способны вести 

деятельность в социокультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации, 

способны участвовать в социальных инициативах, социальных проектах. 

 «Мое здоровье-мое богатство»  

Обучающиеся ГБОУ СОШ № 625 за 2020 год приняли активное участие в 

следующих мероприятиях, направленных на физическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни, вопросы сохранения и укрепления здоровья.  

№ Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Мероприятия Категория 

участников 

1.  февраль 2020г.  Спортивное 

мероприятие, 

очно 

Всероссийская «Лыжня России – 

2020» 

10-11-ые классы 

2.  27 февраля 

2020г. 

Мастер-класс, 

очно 

Тематическое мероприятие 

«Оказание первой помощи» при 

участии волонтеров- медиков 

«ВОД «Волонтеры-медики» 

9-ые классы 

3.  5 марта 2020г. Мастер-класс, 

очно 

Тематическое мероприятие 

«Оказание первой помощи» при 

участии волонтеров- медиков 

«ВОД «Волонтеры-медики» 

5-ые классы 

4.  6 марта 2020г. Спортивное 

мероприятие, 

очно 

Районные соревнования по 

волейболу ЦФК 

10 -11-ые классы 

5.   март 2020г. Спортивное 

мероприятие, 

очно 

Соревнования по волейболу в 

рамках Спартакиады молодежи 

Невского района допризывного 

возраста 

8-11-ые классы 

6.  сентябрь 2020г. Районный Районный конкурс по 8-ые классы 
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творческий 

конкурс, 

дистанционный 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности и 

наркозависимости «Социальная 

реклама» 

7.  октябрь 2020г. Спортивное 

мероприятие, 

очно 

Процедура сдачи Всероссийского 

комплекса ГТО  

10-ые классов 

8.  октябрь 2020г. Районный 

творческий 

конкурс, 

дистанционный 

Районное мероприятии 

(челлендже) 

#ПОТОМУЧТОНЕВСКИЙ 

7-11-ые классы 

9.  25-27.11.2020г. Тестирование, 

дистанционный 

Межрегиональное тестирование 

"Пять правил здорового питания" 

1-4-ые классы 

10.  18 декабря –  

19 декабря 

2020г. 

Районный 

творческий 

конкурс, 

дистанционный 

Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни «Здоровье 

и гигиена»  

7-8 классы 

11.  декабрь 2020г. Районный 

творческий 

конкурс, 

дистанционный 

Городском профилактическом 

проекте Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового 

образа жизни» 

6-7 классы 

 

Формы работы по профилактике здорового образа жизни, как духовного, так и 

физического могут быть самыми различными: занятия, лекции, тренинги, курсы 

повышения квалификаций. Таким образом 37 классных руководителя школы в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и национального проекта 

«Демография» прошли обучение в ноябре 2020года на курсах повышения квалификации 

по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для школьников», 

как результат классные руководители 1-11 классов научились составлять меню здорового 

питания и режим школьника в соответствии с СанПин 

Направление «Семья-моя главная опора» 

В 2020 году в школе велась большая работа по пропаганде семейных ценностей. В 

течение года были проведены:   

 апрель, 2020г., онлайн фестиваль добрых дел «Мамин труд я берегу!»; 

 Октябрь-ноябрь 2020г., конкурсы и мастер-классы для родителей (законных 

представителей), а именно участие в пилотном конкурсе «Петербургская семья».  

Продолжилась работа взаимодействию с родителями. В рамках этого 

взаимодействия были проведены:  

Продолжилась работа взаимодействию с родителями. В рамках этого 

взаимодействия были проведены следующие мероприятия для обсуждения 

воспитательных аспектов школы и классных коллективов: 

 традиционные заседания Совета родителей ГБОУ СОШ № 625 в целях 

профилактики нераспространения коронавирусной инфекции стали проводиться в 

http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/19255-o-provedenii-gorodskogo-profilakticheskogo-proekta-sotsial-nyj-marafon-shkola-territoriya-zdorovogo-obraza-zhizni.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/19255-o-provedenii-gorodskogo-profilakticheskogo-proekta-sotsial-nyj-marafon-shkola-territoriya-zdorovogo-obraza-zhizni.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/19255-o-provedenii-gorodskogo-profilakticheskogo-proekta-sotsial-nyj-marafon-shkola-territoriya-zdorovogo-obraza-zhizni.html
http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/19255-o-provedenii-gorodskogo-profilakticheskogo-proekta-sotsial-nyj-marafon-shkola-territoriya-zdorovogo-obraza-zhizni.html
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онлайн режиме на платформе Google Meet 05.06.2020г., 24.09.2020, 18.12.2021г., 

12.03.2021г. 

 традиционные родительские собрания офлайн режима состоялись 18-19.03.2020г., а 

в целях профилактики нераспространения коронавирусной инфекции стали 

проводится в онлайн режиме на платформе Google, 10-11.09.2020г., 21-22.10.2020г., 

22-23.12.2020г. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

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

правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их 

профилактики. Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Задача образовательного учреждения в 

сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, 

то есть создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей: 

выявление обучающихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение 

педагогами индивидуальных особенностей таких школьников и причин нравственной 

деформации личности, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста. Вовремя замеченные отклонения в 

поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая помощь могут 

сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к 

правонарушениям и преступлениям. 

С целью формирования общей культуры гражданских качеств и правового 

самосознания, опыта самостоятельной деятельности обучающихся. В течение 2020 года 

были проведены мероприятия:   

 сентябрь 2020г. классные часы «Моя безопасность», на которых обучающиеся 1-11 

классов познакомились с правилами поведения в общественных местах, с 

правилами дорожного движения, правилами пожарной безопасности. 

 ноябрь 2020г. уроки правовых знаний «Я и Закон», на которых обучающиеся 1-11 

классов знакомились с выдержками из нормативно-правовых документов: ФЗ- 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 

Федерации, Административным и Уголовным кодексами Российской Федерации и с 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ № 625. 

 декабрь 2020г. классные часы, посвященные Дню конституции «Единый урок РФ»; 

«Правила безопасного поведения в сети Интернет»,  

 декабрь 2020г. классные часы антикоррупционной направленности для 

обучающихся 1-11 классов. 
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В ГБОУ СОШ №625 действует план мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений, употребления психоактивных веществ и прочих негативных явлений 

среди несовершеннолетних. Классными руководителями 1-11 классов, учителями 

информатики и представителями Школьного Парламента в 2020 году по профилактике 

негативных явлений были проведены следующие мероприятия:   

№ Сроки проведения Мероприятия Категория 

участников 

1.  27 января –  

21 февраля 2020  

Викторина «Права и обязанности 

человека. Общение без конфликтов»  

7-ые классы 

2.   03февраля -   

07 февраля 2020  

Занятие «Правила безопасного поведения 

в сети Интернет»   

5-7-ые классы 

3.    03 февраля – 

07 февраля 2020 

Деловые игры «Основы безопасности в 

сети Интернет»  

8 -11-ые классы 

4.  12 февраля 2020 Занятия на сплочение классного 

коллектива «Общение без конфликтов»  

7«в» класс 

5.  19 февраля 2020 

21 февраля 2020 

Занятия «Дружбой крепкой дорожить»  

 

1-ые классы 

6.  16 марта –  

20 марта 2020 

Занятия «Вежливость»   2-ые классы 

7.    03 сентября 2020  Внеклассные мероприятия, посвященные 

Дню солидарности борьбы с терроризмом 

«Мы помним» 

1-11 классы 

8.  октября 2020 Занятия «Правила безопасного поведения 

в сети  Интернет»  

1-11  классы 

9.  26 октября 2020 Всероссийские уроки безопасности в сети 

Интернет» 

1-9-ые классы 

10.  Ноябрь 2020  Беседы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, связанная с 

предупреждением экстремистких 

настроений в подростковой среде»  

10-11-ые классы 

11.    27 ноября – 

  4 декабря 2020 г. 

Мероприятия,  приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Стоп ВИЧ/Спид»    

5-11-ые классы 

 

У обучающихся формируется способность использовать знания о безопасном 

поведении при работе с компьютерными программами такими как Microsoft Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint. Обучающиеся информированы об опасности передачи своих 

персональных данных третьим лицам. 

Информация о проведённых мероприятиях представлена на официальном сайте в 

школе в разделе новостной ленты.  

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 
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7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

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 распределения обучающихся  

школы по гендерному признаку в 2020 году, доля в % 

 

Из диаграммы следует, что количество мальчиков превышает количество девочек 

на 14%. 

Сравнительная диаграмма количества обучающиеся, 

 нуждающихся в регулярной социально-педагогической 

 поддержке в 2020 году, количество 

 

Из диаграммы следует, что 166 обучающихся требуют особого внимания и 

социально-педагогической помощи для успешного получения образования. Школа 

оказывает содействие в получении льгот данными категориями детей согласно 

законодательству РФ.   

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в ГБОУ СОШ № 625 

осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ. В соответствии с 

федеральным законом образовательная организация выявляет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам уроки, выявляет семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, оказывает им помощь в обучении и 

воспитании детей. 

Вопросы профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними и 

нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся школы систематически 

57%

43% мальчики

девочки
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25 10
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дети из многодетных семей
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рассматриваются на педагогических советах, еженедельно на совещаниях педагогического 

коллектива, заседаниях МО классных руководителей, Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений, Совете родителей ГБОУ СОШ № 625, родительских 

собраниях. 

Сравнительная таблица количества обучающихся, 

 состоящих на всех видах учета по итогам 2020 года 

 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном 

учете 

Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Динамика численности обучающихся, 

состоящих на всех видах учета за четыре учебных года 

 

Как видно из диаграммы обучающиеся, состоящие на различных видах учета, 

отсутствуют в 2020 году.  Основной причиной является активная профилактическая 

работа администрации школы, проводимая с обучающимися школы и их родителями 

(законными представителями).  За данный период обучающимися школы не было 

совершено какого-либо нарушения законодательства РФ достаточного для постановки 

несовершеннолетнего на внутришкольный контроль или учет в отдел по делам 

несовершеннолетних. Летом 2020 года в каникулярное время обучающийся 10-го класса 

совершил административное правонарушение (нарушение правил дорожного движения), 

не повлекшее применение меры административного взыскания. В связи с чем 

обучающийся с родителями были приглашены на заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невского района. В 

дальнейшем администрацией школы была проведена профилактическая работа с 

подростком и его родителями.  

Со всеми обучающимися, допустившими нарушения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ГБОУ СОШ № 625, и их родителями Совет профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних проводит оперативные 

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, совершения 

правонарушений, также условий проживания и воспитания ребенка в семье. При активном 

0

5

10

Внутришкольный учет Учет ОДН

9

2

8

2

7

1
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содействии членов Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних разрабатывается индивидуальный алгоритм профилактической 

работы с каждым обучающимся, включая перечень рекомендаций для родителей. Данные 

мероприятия направленны на коррекцию поведения учащихся, оказание педагогической 

поддержки им и их родителям (законным представителям). 

В 2020 году было проведено 4 заседания Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы 

служб сопровождения ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга с 

обучающимися «группы риска», состоящих на внутришкольном контроле, а также 

родителями, ненадлежащее выполняющими свои обязанности по воспитанию и 

содержанию ребенка. Приглашались обучающиеся с родителями (законными 

представителями), инспекторы ОДН Невского района, в присутствии которых, 

обсуждались вопросы соблюдения учениками Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГБОУ школы № 625; законодательства РФ и нормативных актов Санкт-

Петербурга; постановка на внутришкольный учёт обучающихся, допускающих нарушения 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и правонарушения. 

№ Причины приглашения на Совета 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Количество  Всего  

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

1.  Нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГБОУ школы   № 625 

0 10 3 13 

2.  Профилактическая работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

1 10 3 14 

3.  Рассмотрение постановления КДН 1 0 0 1 

 Итого  28 

 

В 2020-2021 учебном году планируется продолжение работы в индивидуальных 

формах с обучающимися по профилактике и предупреждению правонарушений и 

нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся школы: 

 проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики с целью 

выявления причин по которым совершаются правонарушения и нарушения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся школы; 

 проведение индивидуальных консультаций по желанию обучающихся и запросам 

классных руководителей, родителей (законных представителей); 

 проведение педагогического расследования по каждому факту жестокого 
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обращения, применения грубой физической силы, совершенным 

несовершеннолетним обучающимся. 

 приглашение обучающихся и их родителей, склонных к совершению 

правонарушений на административные советы; 

 приглашение обучающихся и их родителей, склонных к совершению 

правонарушений на Совет профилактики безнадзорности и правонарушений ГБОУ 

СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга; 

 вовлечение обучающихся «группы риска» на участие в мероприятиях различного 

уровня, посвященных профилактике и предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних обучающихся, профилактике 

употребления несовершеннолетними ПАВ;  

 осуществление совместных выходов социального педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя с инспектором ОДН в социально-неблагополучные семьи;  

 отслеживание влияния учебных нагрузок на физическое состояние учащихся; 

 контроль успеваемости и оказание помощи обучающимся, нуждающимся в 

педагогической помощи; 

 направление несовершеннолетних к специалистам учреждений медицинского 

профиля, ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.  

 защита интересов несовершеннолетних обучающихся в КДН и ЗП, в следственных 

органах, в органах опеки и попечительства и т.д.; 

 предоставление отчетности и специализированной документации по запросу 

органов профилактики в рамках межведомственного взаимодействия. 

Так же в 2020-2021 учебном году планируется продолжение работы в групповых 

формах с обучающимися по профилактике и предупреждению правонарушений и 

нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся школы: 

 проведение тематических классных часов на тему профилактики правонарушений и 

нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся школы: 

 проведение тематических бесед с обучающимися 1-11классов привлеченными 

представителями органов профилактики; 

 проведение дня Правовых знаний, дня здоровья, декад по борьбе с ПАВ 

(употреблением наркотиков, спиртных напитков и курением); 

 оформление информационного стенда социально-педагогической и 

психологической направленности; 

 проведение консультаций с классными руководителями по вопросам 

предупреждения правонарушений среди обучающихся; 
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 предоставление методического материала для проведения классных часов, бесед, 

родительских собраний;  

 вовлечение обучающихся в занятия ОДОД ГБОУ СОШ № 625 Невского района 

Санкт-Петербурга; 

 составление социально-педагогического паспорта классов, школы; 

 составление индивидуальных программ развития обучающихся, где намечаются 

пути ликвидации пробелов в знаниях и направления коррекционно-развивающей 

работы, даются рекомендации педагогам, родителям и детям; 

 предоставление отчета о состоянии профилактической работы на 

административных советах при директоре школы. 

По итогам 2020 года   можно сформулировать задачи на следующий год: 

 совершенствование созданного в школе единого воспитательного пространства; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса (направление педагогов, родителей, сотрудников службы 

социально-психологического сопровождения школы на тематические семинары, 

вебинары, курсы по мере представляющейся возможности); 

 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; 

 разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений, суицида, профилактике табакокурения и употреблению ПАВ: 

просмотр тематических фильмов, презентаций, посещение выставок, музеев, 

организация круглых столов, школьных конференций, проведение социально-

психологических тренингов, викторин, тестирований, конкурсов эссе, презентаций 

и т.д.); 

 проведение специалистами ГБОУ СОШ № 625 родительских лекториев для 

родительской общественности по вопросам обучения и воспитания, направленные 

на профилактику суицида, употребления ПАВ, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, неуспеваемости по предметам. 

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

действует на основании действующего законодательства, Положения о Школьной службе 

примирения (медиации) ГБОУ школы № 625. В 2020 году в состав службы входили: 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог организатор. Специалисты службы 

медиации повысили свою квалификацию на курсах «Развитие школьной службы 

медиации ресурсами дополнительного образования» В 5-6 классах были проведены 
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занятия на темы «Правила поведения в конфликтах», «Что такое эффективная 

коммуникация», «Учимся договариваться».    

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

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, кружки, секции, проводятся занятия по программам внеурочной 

деятельности.  

В 2019-2020 учебном году занятия на бюджетной основе проводились по рабочим 

программам в соответствии с учебным планом и осуществляли деятельность по 

следующим направлениям: 

Естественнонаучное: 

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

Художественное: 

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

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

Физкультурно-спортивное: 

 «Общая физическая подготовка с элементами подвижных игр» (педагог                             

И.Ю. Гавриленко); 

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

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

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

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

Социально-педагогическое: 

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

Техническое: 

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

С сентября 2020 года осуществляет свою деятельность структурное подразделение 

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД). Занятия в объединениях 

Отделения дополнительного образования детей проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: художественная, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая. 
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Подробный анализ деятельности ОДОД представлен в главе 1.3. Структурное 

подразделение Отделение дополнительного образования детей.  

Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и 

позволяет создать условия не только для развития познавательных потребностей 

обучающихся, но и развивает навыки социальной адаптации. 

Организация платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Законом Российской 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг», Уставом ГБОУ СОШ № 625 Невского района 

Санкт-Петербурга, приложением № 4 к лицензии № 897 от 22.11.2011 г. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 в 2019-2020 учебном году 
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Программа 
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1.  
Обучение 

хореографии 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

3/108 

 

6/216 

58 4-14 лет 4 
Филон Светлана 

Николаевна 

2.  

Основы 

самозащиты 
3 

№ 897 

от 

22.11.2011 

4/144 

2/72 
66 7-17 лет 3 

Малашевский 

Павел Юрьевич 

Байдаков Павел 

Александрович 

3.  

Подготовка 

детей к школе 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

6/144 26 6-7 лет 3 

Трубина Любовь 

Викторовна 

Морозова Ирина 

Александровна 

4.  Танцевально-

ритмическая 

гимнастика для 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

1/32 22 3-7 лет 2 
Зноева Галина 

Ивановна 



106 
 

5.  

Художественна

я гимнастика 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

9/324 

 

14/504 

 

2/56 

 

77 4-14 лет 6 

Голдобина 

Ирина 

Николаевна 

Скрыльникова 

Ксения 

Николаевна 

Попова 

Анжелина 

Морозова Ирина 

Александровна 

6.  Художественно

е обучение и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

1/32 58 3-7 лет 4 
Юпинова Ольга 

Юрьевна 

 

На основании Постановлений Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020, 

№123 от 16.03.2020, №127 от 18.03.2020 «О мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) занятия по 

дополнительным платным образовательным программам с 23.03.2020 до конца 2019-2020 

учебного года не проводились. 

Перечень дополнительных платных образовательных  

услуг c 01.09.2020 по 31.12.2020 года  

 
 

№ 

п/п 

Программа 
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1.  
Обучение 

хореографии 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

3/108 

 

6/216 

32 4-14 лет 4 
Филон Светлана 

Николаевна 

2.  

Основы 

самозащиты 
3 

№ 897 

от 

22.11.2011 

4/144 59 7-17 лет 2 

Малашевский 

Павел Юрьевич 

Байдаков Павел 

Александрович 

3.  

Подготовка 

детей к школе 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

6/144 22 6-7 лет 3 

Трубина Любовь 

Викторовна 

Павлова Юлия 

Анатольевна 

4.  Танцевально-

ритмическая 

гимнастика для 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

1/32 32 3-7 лет 2 
Зноева Галина 

Ивановна 

5.  

Художественная 

гимнастика 
1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

9/324 

 

14/504 

 

21 4-14 лет 4 

Голдобина Ирина 

Николаевна 

Попова Анжелина 

Викторовна 
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6.  Художественное 

обучение и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

1 

№ 897 

от 

22.11.2011 

1/32 34 3-7 лет 3 
Юпинова Ольга 

Юрьевна 

 

Кружки и секции дополнительных платных образовательных услуг предоставляют 

обучение детей по программам социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

художественной направленностей. Целью деятельности является удовлетворение 

потребностей детей и их родителей в дополнительном образовании, творческое развитие 

личности, организация содержательного досуга. Образовательная деятельность 

направлена на создание условий для развития обучающихся с учетом их возможностей, 

способностей и мотивации.  

Сравнительная диаграмма количества обучающихся, которые получали дополнительные 

платные образовательные услуги в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,              

2019-2020, 2020-2021 учебных годах, количество 

 

 
Сравнительная диаграмма количества реализуемых программ 

 дополнительных платных образовательных услуг в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных годах, количество 

 

 

 Из представленных диаграмм видно, что количество обучающихся и количество 

предоставляемых платных образовательных услуг изменяется и в 2019-2020 и в 2020-2021 

учебных годах по объективным причинам наблюдается снижение количества 

обучающихся, обучающихся по программам дополнительных платных образовательных 

услуг и количества используемых программ. 
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На основании Постановлений Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020, 

№123 от 16.03.2020, №127 от 18.03.2020 «О мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) занятия по программам 

дополнительных платных образовательных услуг с 23.03.2020 до конца 2019-2020 

учебного года не проводились. Это обстоятельство негативно сказалось на численности 

обучающихся, занятых в данном дополнительном образовании. При улучшении 

эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и снятии ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции планируется восстановление прежней 

численности задействованных в платных услугах детей. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью определения степени 

удовлетворенности предоставляемыми платными услугами и спроса на следующий год. В 

2019-2020 учебном году удовлетворены предоставлением дополнительного образования в 

школе в том числе и платных образовательных услуг 47,6% родителей (законных 

представителей) от числа опрошенных. Это достаточно низкий показатель, что является 

основанием для анализа сложившейся ситуации и нахождения путей решения возникших 

проблем. 

Для дальнейшего продвижения дополнительных платных образовательных услуг 

проводится работа по информированию родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях, а также через сайт ГБОУ СОШ № 625 и обучающихся о 

существующих программах, а также разработка новых программ для привлечения 

большего количества детей. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  

Качественное обновление дополнительного образования детей возможно только при 

создании условий, соответствующих современным требованиям и темпам развития 

общества. Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий для эффективной 

реализации дополнительного образования детей. 

Совершенствование кадрового обеспечения системы дополнительного образования 

детей осуществляется по следующим направлениям: 

 повышение статуса педагогов дополнительного образования; 

 стимулирование педагогов в повышении педагогических и творческих 

возможностей, научно-исследовательской работе. 

Характеристика кадрового состава педагогов 

 дополнительного образования в 2020 году 
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1.  Численность педагогических 

работников – всего: 

30 24 16 6 4 7 

2.  из них педагогов 

дополнительного образования 

27 23 12 4 2 7 

3.  Численность педагогических 

работников - женщин  

23 17 13 6 4 3 

 

Распределение педагогических работников дополнительного                                                   

образования по возрасту в 2020 году  

 

 Среди педагогов дополнительного образования мужчин меньше, чем женщин. 

Данное обстоятельство можно интерпретировать следующим образом: привлечение на 

работу в дополнительное образование мужчин затруднено отсутствием специалистов в 

этой области и недостаточным уровнем заработной платы.  Относительно возрастного 

контингента сотрудников, в дополнительном образовании по программам 

дополнительных платных образовательных услуг наблюдается большее число педагогов 

55-59 лет (36%), 35-39, 45-49 и 60-64 лет (по 18%). Нет педагогов следующих возрастных 

категорий -   20-25 лет, 25-29 лет, 30-34 года, 40-44 года. 

Педагоги дополнительного образования детей выполняли свои функциональные 

обязанности, планировали работу в соответствии с календарно-тематическим планом, 

учитывая психологические и индивидуальные особенности учащихся. 

Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и 

позволяет создать условия не только для развития познавательных потребностей 

обучающихся, но и развивает навыки взаимодействия с одноклассниками и другими 

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

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

0%0% 0% 18%

0%

18%

10%

36%

2% 9% 20-25 лет
25-29 лет
30-34 года
35-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года



110 
 

оно помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить 

детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи.  

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018- 2019 учебный год 

В соответствии с планом работы ГБОУ СОШ № 625 обучающиеся школы активно 

участвуют в различных творческих мероприятиях разного уровня: от районного до 

международного. 

Сравнительная диаграмма количества победителей                                                                                    

и призеров творческих конкурсов, фестивалей в 2020 году  

(личные достижения, кроме спортивных), количество 
 

 
Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров 

 творческих и спортивных конкурсов, фестивалей                                                             

2018, 2019, 2020 годах (личные достижения), количество 

 

Из диаграмм видно, что количество победителей и призеров творческих и 

спортивных конкурсов за 2020 год снизилось на всех уровнях: международном, 

всероссийском, региональном и районном. В следующем году необходимо 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 2020 году   

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

в творческих и спортивных конкурсах, фестивалях 2018, 2019, 2020 годах  

(командные достижения), количество 

 

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

Обучающиеся активно принимают участие в олимпиадах, фестивалях, творческих и 

спортивных конкурсах и соревнованиях.  В 2019-2020 году обучающиеся школы одержали 

победы на районном уровне, что говорит о том, что в школе созданы комфортные условия 

для реализации творческого и интеллектуального потенциала обучающихся. Однако в 

2020 году наблюдается снижение количества командных достижений на международном, 

региональном и всероссийском уровнях. 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 2020 году, количество 

 

 
 

Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях, от общей численности обучающихся составил 3,64%. 

Данный показатель значительно снизился по сравнению с предыдущими периодами, в 

связи с тем, что в условиях пандемии очное участие учащихся в соревнованиях не было 
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возможным. Однако из представленной выше диаграммы видно, что обучающиеся школы 

успешно принимают участие в спортивных соревнованиях на районном и городском 

уровнях. Поэтому в следующем году стоит продолжать работу по спортивной подготовке 

детей, а также принимать участие в спортивных соревнованиях и олимпиадах всех 

уровней. 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся представляли школу,  принимая 

активное участие в районных и городских творческих конкурсах как:  Международный 

конкурс-фестиваль хореографического искусства «Рождественские каникулы», Открытый 

городской конкурс иллюстраций «Наш любимый Петербург», документально-

исторические чтения «Памяти Героя России посвящается» , творческий конкурс «Эхо 

Афганской войны», Открытый российский музыкальный интернет-конкурс 

«Государственная филармония имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича», 

Международный конкурс музыкального искусства имени А.К.Глазунова «Струнные 

инструменты», военно-историческая игра «Пересвет», II районный кинофестиваль «Старт 

в будущее», XXIII районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Невского района 

Санкт-Петербурга, Чемпионат клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Своя 

игра», Открытый городской конкурс дизайна одежды «Белология», Всероссийский 

развлекательно-образовательный флешмоб по математике MathCat-2019, районный 

конкурс рисунков «Спорт глазами детей», Международный конкурс детского творчества 

«Жизнь вокруг воды», районный фестиваль «Хоровод дружбы», районный 

профориентационный конкурс «Профессии от А до Я», районный конкурс начального 

научно-технического творчества «Первые шаги в большие науки», районный конкурс для 

обучающихся третьих классов «Пиши красиво», городской конкурс «Игры ума», 

«Наследники победы», «Я-готов»,  Интернет-конкурс поэтов и чтецов «Мы о России 

говорим с любовью», посвященный Дню России, в  различных учебно-исследовательских 

конференциях районного, городского уровней.  В 2019-2020 учебном году учащийся 9 «а» 

класса Лозинский Алексей стал лауреатом регионального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020». Из диаграмм видно, что 

интерес обучающихся школы к научно-исследовательской деятельности сохраняется на 

высоком уровне. Количество победителей и призеров в спортивных и творческих 

конкурсах остается стабильно высоким по сравнению с предыдущими учебными годами, 

что означает, что работа с одаренными детьми ведется на достаточно высоком уровне.  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфоурок», «Лисенок», «BricsMath», 

«Слон» и др. Эти конкурсы и олимпиады охватывают обучающихся всех уровней 
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обучения: начальной и основной школы. В следующем году следует расширить список 

интеллектуальных конкурсов и олимпиад для участия. 

№ Название олимпиады Количество 

участников 

Результат 

4.  Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

52 Более 70% выполнения 

работы-25 человек 

(48%) 

5.  Конкурс «Кенгуру» 190 Более 70% выполнения 

работы-23 человека 

(12%) 

6.  Конкурс «Кенгуру для 

выпускников» 

80 Данных от 

организаторов не 

поступало 

7.  Международная олимпиада в 

рамках проекта «Инфоурок»  

40 27 дипломов 

победителей и 

призеров 

8.  Международный конкурс 

«Лисенок» 

36 36 дипломов 

победителей и 

призеров 

9.  Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис-2019» 

19 19 дипломов 

победителей и 

призеров 

10.  Международная онлайн-

олимпиада по математике  

«BricsMath» 

4 2 диплома победителя 

и 2 грамоты 

11.  Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

4 5 дипломов 

победителей и 

призеров 

12.  Международный конкурс-игра 

«Лев» 

1 Сертификат участника 

13.  Международный конкурс игра по 

технологии «Молоток» 

1 1 грамота лауреата и 1 

грамота победителя 

14.  Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

3 6 дипломов 

победителей и 

призеров 

15.  Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

2 2 диплома призеров 

16.  Международная онлайн-

олимпиада- Фоксфорда 

1 4 диплома призера 

17.  Международный дистанционный 

конкурс-исследование для 

учеников 5-11 классов «Почитай-

ка» 

3 3 диплома призеров 

18.  Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

1 1 диплом победителя 

19.  Всероссийская олимпиада 

«Учи.ру» 

10 4 диплома победителя 

и призера 

20.  Открытая российская олимпиада 

«Меташкола» 

1 1 диплом победителя 

21.  Всероссийская онлайн олимпиада 

«Заврики» 

12 4 диплома 

победителей, 4 

похвальные грамоты 

22.  Всероссийский развлекательно-

образовательный флешмоб по 

математике MathCat-2019 

130 5 дипломов 

отличников,  

сертификаты 
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участников 

23.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по математике, сентябрь 2019 

12 4 диплома 

победителей, 4 

похвальные грамоты 

24.  Санкт-Петербургский турнир 

юных математиков 

6 6 дипломов 

финалистов 

25.  Открытое соревнование «Осенний 

программист» 

1 1 диплом гран-при 

26.  Олимпиада юношеской 

математической школы 

1 1 диплом победителя 

27.  Открытый кубок по 

программированию 

1 1 диплом победителя 

28.  Турнир по информатике 

«Перезагрузка» 

6 6 дипломов призеров 

29.  Телеком-планета 27 Участие 

30.  Олимпиада по математике 

«Систематика» 

1 1 диплом победителя 

31.  Открытая интернет-олимпиада по 

математике 

1 1 диплом победителя 

32.  Районная олимпиада по 

английскому языку «Step up to 

success» 

6 сертификаты 

участников 

33.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по математике совместно с МФТИ 

1-4 классы 

9 2 похвальные грамоты, 

7 дипломов 

победителей 

34.  Образовательный марафон 

«Супергонка» 

5 5 грамот за лучший 

результат 

35.  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

22 22 грамоты за 1 место 

36.  Итого 1144 228 

 

Обучающиеся школы принимают участие в разнообразных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах различных направленностей. Всего в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах в 2019-2020 учебном году приняло участие более 90% 

обучающихся школы. В следующем учебном году следует продолжать работу по 

подготовке обучающихся к участию в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах 

различных уровней и направленностей.  

  Система внутришкольного контроля за образовательным процессом, 

внутришкольная система оценки качества образования помогают повышать качество 

образования и улучшать достижения обучающихся в предметных олимпиадах и 

различных интеллектуальных конкурсах. См. Приложения 1,2   

В следующем учебном году следует продолжать работу по подготовке обучающихся 

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

направленностей.  
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8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Профориентационная работа в ГБОУ СОШ № 625 в 2020 году проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Основными направлениями профориентационной работы являлись: 

  профессиональная диагностика и консультирование; 

 профессиональное просвещение. 

Профессиональная диагностика и консультирование 

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

рамках реализации программы «Управление талантами» изучались характерные 

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

способности, профессиональная направленность, профессиональные намерения, мотивы 

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

консультации для обучающихся и родителей. Информация об обучающихся с высокими 

баллами по определенным показателям доводилась до учителей-предметников, классных 

руководителей с целью развития определенных видов одаренностей, как на учебных 

занятиях, так и во внеурочное время, с целью привлечения обучающихся к проектной 

деятельности, участию в олимпиадах, конференция, семинарах.   

Профессиональное просвещение 

Профессиональное просвещение включает в себя знакомство обучающихся с миром 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, существенных 

для самоопределения; информирование о системе учебных заведений и путях получения 

профессии с учетом потребностей рынка труда.  

Для эффективности профессиональной ориентации использовали различные формы 

работы: классные часы, занятия по внеурочной деятельности для обучающихся 8-9 

классов, встречи с представителями колледжей, но в связи эпидемиологической 

обстановкой, большинство мероприятий в 2020 году проводилось в онлайн-формате. 

В 2020 году обучающиеся в ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга 

стали участниками следующих мероприятий по профессиональной ориентации и 

адаптации к рынку труда: 

№ Сроки 

проведения 

Категория участников Мероприятия 

1.  14.02.2020г. Обучающиеся 

8 «а», 8 «б» классов 

Посещение Санкт- Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
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учреждения «Радиотехнический колледж» 

(ознакомление с миром профессий, участие в 

профессиональных пробах).   

2.  май 2020г. Обучающиеся 8-9 классов  Школьный конкурс презентаций «Мир 

профессий» 

3.  21.09.2020 – 

26.09.2020г. 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Урок «Искусственный интеллект»  

в рамках всероссийского образовательного 

мероприятия «Урок цифры» 

4.  30.09.2020г. Обучающиеся  

11 «б» класса 

Экскурсия в  Санкт-Петербургский горный 

университет 

5.  октябрь 2020г.  Обучающиеся 8-9 классов Школьный фестиваль по профориентации 

«Север слабых не любит. Профессии в 

условиях Арктики» 

6.  19.10.2020 -

15.11.2020г. 

Обучающиеся  

8 «а», 8 «б»,  

9 «а», 9 «б», 9 «в» классов 

Участие в Федеральном проекте «Билет в 

будущее» в онлайн-формате: 

профориентационная диагностика, урок 

профессионального мастерства «Веб-

дизайн». 

7.  30.10.2020г. Обучающиеся 

10 -11 классов 

 

Участие в мероприятии Большой открытый 

урок  с участием Президента Российской 

Федерации В.В. Путина в рамках 

Всероссийского форума профессиональной 

ориентации  "ПроеКТОрия"  

8.  12.11.2020г. Обучающиеся  

10 «б» класса 

Участие в онлайн-конференции с Санкт-

Петербургский горный университет 

«Профессиональное самоопределение 

выпускников, особенности подготовки 

специалистов в ВУЗе» 

9.  26.11.2020г. Обучающиеся  

8-11 классов 

Участие в открытом онлайн уроке 

«Проектщрия», направленном на знакомство 

школьников с профессиями цифровой 

индустрии "Цифровой мир", в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование». 

10.  07.12.2020 –  

12.12.2020г. 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Урок «Искусственный интеллект»  

в рамках всероссийского образовательного 

мероприятия «Урок цифры» 

11.  12.12.2020г. Обучающиеся  

9 «б», 9«в», 8 «в» классов 

 

Встреча с представителем СПб ГБ ПОУ 

«Российский колледж традиционной 

культуры»  

12.  15.12.2020г. Обучающиеся  

10 «а», 10 «б»,  

11 «а», 11 «б» классов 

 

 

Участие в онлайн-конференции 

 «Взаимодействие с техническими вузами 

Санкт-Петербурга для профессионального 

самоопределения выпускников 

образовательных учреждений» 

13.  17.12.2020г. Обучающиеся 

10 «б», 9 «в»,  

8 «б» классов 

Участие в открытом онлайн уроке  

направленном на знакомство с профессиями 

в области судостроения «Спуск на воду», в 

области судостроения,  в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование». 

14.  19.12. 2020г. Обучающиеся  

9 «б», 9 «в»,  

Встреча с представителем СПб ГБПОУ 

«Колледж банковского дела и 
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10 «а», 11 «б» классов информационных систем» 

15.  22.12.2020г. Обучающиеся 

10 «а»,10 «б» классов  

9 «в», классов 

Участие в открытом онлайн уроке  

«Взлетаем!», направленном на знакомство с 

профессиями авиационной 

промышленности, в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Выводы: профориентационная работа в ГБОУ СОШ № 625 организована на 

хорошем уровне. В организации профориентационной работы с обучающимися 

используются разнообразные формы и форматы деятельности.  

В 2021 году следует расширить социальное партнерство с предприятиями города, 

высшими и средними профессиональными учебными заведениями с учетом интересов 

обучающихся и востребованности профессий на рынке труда. 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 

Учебный процесс сопровождается психолого-педагогической и социальной службой, 

деятельность которой направлена на сохранение психологического здоровья и 

обеспечение социального развития школьников при тесном взаимодействии всех 

участников образовательного процесса. 

В организационно-методическом плане деятельность педагога-психолога строилась 

в соответствии с утвержденным годовым планом и должностными обязанностями с 

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

также запросами администрации, касающимися основных направлений деятельности 

психологической службы. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение включает в себя:  

 социально-педагогическую диагностику развития обучающихся; 

 коррекционно-развивающую работу;  

 консультативное направление; 

 психологическое просвещение и профилактику,  

 социально-педагогическую поддержку детей, требующих повышенного внимания; 

 разрешение конфликтов с помощью восстановительной медиации; 

 работу с педагогическим коллективом: 

 посещение уроков с целью дать рекомендации по отдельным категориям детей; 

 проведение индивидуальных консультаций; 
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 просветительскую работу (выступления на собраниях МО классных руководителей, 

участие в Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений). 

 работу с родителями: 

 индивидуальные консультации (по запросу и результатам диагностик) 

 работу по просвещению (выступления на родительских собраниях). 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка детей осуществляется 

социальным педагогом школы, педагогом-психологом, заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-организатором, классными руководителями. 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

создание комфортных условий для развития личности в условиях школы. 

Задачи:  

 защита и охрана прав ребенка;  

 отслеживание психолого-педагогической ситуации в ГБОУ СОШ № 625, выявление 

причин неуспеваемости. 

  создание условий для повышения мотивации к учебной деятельности;  

 выявление причин социальной дезадаптации обучающихся;  

 разрешение конфликтных ситуаций, коррекция общения и поведения обучающихся; 

 анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы; 

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

 содействие становлению адекватной самооценки обучающихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

  принятие участия в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы 

детей; 

 выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»;  

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

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

подготовке к экзаменам. 

Диагностическое направление 

Диагностика в 2020 году включала индивидуальные и групповые исследования с 

целью мониторинга процесса обучения и уровня актуального развития учащегося, и 

специфики этого развития, предоставление информации классным руководителям, 

педагогам-предметникам, администрации школ для содействия созданию благоприятных 

социально-педагогических и психологических условий в учебной работе и организации 

воспитательной деятельности, преодолению кризисных периодов в процессе обучения в 
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школе. В течение года диагностическая деятельность велась и как отдельный вид работы 

для дальнейшего формирования групп (коррекционно-развивающей деятельности), а 

также как составляющая индивидуальных консультаций.  

Для изучения процесса адаптации обучающихся параллелей 1-х, 5-х, 10-х классов 

при проведении групповой диагностики использовались следующие методики:  

№ Класс Дата  Тематика 

1.  1 Октябрь 

2020 г.  

Диагностика самооценки Лесенка; Диагностика удовлетворённости 

школьной жизнью «Солнце, тучка, дождик»; Анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации" (Н.Г. Лусканова); Диагностика тревожности 

Незаконченные предложения (модифицированная для 1-х классов); 

Диагностика внимания Тулуз Пьерон; Диагностика матрицы Равена; 

Исследование словесно-логического мышления; Зрительно моторная 

координация. Тест Бендера 

2.  5 Октябрь 

2020г.  

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние звено Гинзбурга; Определение уровня 

самооценки С.В.Ковалева; Методика исследования быстроты 

мышления; Методика исследования особенностей мышления, 

способностей к дифференциации существенных признаков; 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса; Анкета 

«Отношения к школьным предметам»; Диагностика уровня 

воспитанности учащихся методика Н.П. Капустина. Диагностика 

«Безопасно ли Вам в школе»? 

3.  10 Октябрь 

2020г.  

Анкета удовлетворенности школьной жизни, осознанности 

дальнейшего обучения в школе, комфорта в коллективе; Опросник 

«Изучение самооценки» Г.Н. Казанцевой; Шкала социально-

ситуационной тревоги» Кондаша; Диагностика «Учебной мотивации» 

Г.А.Карповой; «Методика экспресс-диагностики характерологических 

особенностей личности» Г. Айзенка; Диагностика «Безопасно ли Вам в 

школе»? 

 

В рамках психолого-педагогического сопровождения и помощи обучающимся 9-х, 

11-х классов при подготовке к экзаменам проводилась следующая диагностика:  

№ Класс Дата  Тематика 

1.  9,11 Январь-

февраль 

2020г. 

Диагностика психологической готовности к процедуре ОГЭ и ЕГЭ 

(Методики: Определение уровня тревожности в ситуации проверки 

знаний, методика экспресс-диагностики характерологических 

особенностей личности» Айзенка, Анкета хорошо ли Вы  

ознакомлены с процедурой  ГИА, Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры тестирования). 

 

В целях выявления уровня сформированности УУД у обучающихся 3-х, 4-х классов 

использованы следующие методики.  

№ Класс Дата  Тематика 

1.  3,4 Февраль –

март  2020г. 

 Тест для оценки сформированности навыка чтения Ясюковой; Тест 

для оценки самостоятельности мышления Кеттелла-Ясюковой; 

Серии А, В, С и D теста прогрессивных матриц Равена для оценки 

визуального мышления; Диагностика внимания Тулуз Пьерон; Тест 

Бендер для оценки зрительно-моторной координации. 
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В рамках проведения индивидуальной диагностики у обучающихся проводилось 

следующее тестирование: 

Проективные методики: 

 Дом – Человек-Дерево, 

 Диагностика семейная Социограмма, 

 Несуществующее животное, 

 Рисунки о школе, 

 Рисунок семьи, 

 Кактус, 

 Человек под дождём, 

 Домики, 

 «Выбери нужное лицо», 

 Проективный тест школьной тревожности Прихожан. 

Всего было проведено 93 диагностических исследований: 53 индивидуальных, 40 

групповых.  

Сравнительная диаграмма количества проведенных 

диагностических исследований за 2019, 2020 годы 

 
 

В сравнении с прошлым годом индивидуальная работа увеличилась на 43%, а 

групповая уменьшилась на 23% Это связано с новыми условиями работы в связи с 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Диагностика также проводилась для написания 

характеристик по запросу. 

Выводы: диагностическая работа велась в основном по плану.  

Но в связи с изменениями в режиме работы ГБОУ СОШ № 625 в целях 

противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) не все запланированные групповые диагностики по плану были проведены 

(повторная диагностика процесса адаптации 1-х, 5-х,10-х классов). 

 Результаты групповых диагностик, в виде аналитических справок были доведены 

до классных руководителей на малых педсоветах, с целью планирования воспитательной 

и профилактической работы с детьми.  
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Родителям (законным представителям), учителям в ходе индивидуальных 

консультаций были даны рекомендации по работе с отдельными обучающимися. По 

результатам диагностик, обучающиеся ознакомились со своими профессиональными 

предпочтениями, личностными особенностями, типом темперамента, что в дальнейшем 

поможет им сопоставить выбранную профессию и ту сферу интересов, которая 

получилась по результатам. 

Консультативное направление 

Консультативное сопровождение в ГБОУ СОШ № 625 оказывается педагогом 

психологом, социальным педагогом, классными руководителями. 

В рамках консультирования большую роль играет работа с родителями (законными 

представителями), которая в основном сводилась к индивидуальным беседам по вопросам 

воспитания и обучения ребёнка, проблемам взаимоотношений в семье. Индивидуальные 

консультации c обучающимися проводились по запросам. 

Консультативная работа велась по трем направлениям: 

 консультирование родителей (законных представителей); 

 консультирование педагогов по вопросам обучения и индивидуальных 

особенностей подростков; 

 консультирование родителя и ребенка. 

Консультативное направление 

Категории обращающихся к психологу Количество индивидуальных приемов 

Обучающиеся 28 

Родители 22 

Педагоги 24 

Итого 74 

 

Сравнительная диаграмма количества проведенных 

консультаций за 2019, 2020 годы 

 

Объем консультативной работы в очной форме снизился на 5%. 2% консультации 

перешли в онлайн формат: psychologist-625@yandex.ru, Skype, Google Meet 
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В целом все запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) 

можно разделить на: 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстативность и т.п.); 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности в обучении (снижение мотивации); 

 трудности в общении со сверстниками в адаптации; 

 низкая самооценка; 

 трудности в общении с педагогами (обучающимися); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 профориентация; 

 семейные отношения (развод родителей, непонимание родителей).  

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в 

консультативной работе были использованы такие ресурсы как: Skype, Google Meet, 

электронная почта.  

Вывод: проведенная за 2020 год консультативная работа была достаточно 

эффективной и позволяла решить необходимые задачи консультативной деятельности. 

Однако большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано с недостаточной мотивированностью обращающихся на дальнейшую работу. 

Также причинами низкого количества обращений за консультациями среди подростков 

может быть, как занятость после уроков в новом 2020-2021 учебном году, так и тем, что 

образовательный процесс проходил в новых условиях. Родители (законные 

представители) на консультацию приходят готовые к сотрудничеству, с осознанием 

проблемы. При этом готовность предпринимать действия для разрешения проблем есть не 

у всех родителей. Не всегда родители обращаются повторно и рассказывают о том, 

какими рекомендациями воспользовались, что поменялось в отношении с ребенком. С 

педагогами в течение года существует возможность наблюдать и обсуждать изменения, 

корректировать процесс сопровождения.  

Просветительская и профилактическая работа 

Просветительская и профилактическая работа психологической службы в течение 

2020 года была направлена на информирование родителей и учителей по актуальным 

вопросам, путем выступления на родительских собраниях и педагогических советах.  

№ Аудитория  Сроки Мероприятие 

1.  Учителя  Январь  2020 г.  Выступление на малом педагогическом 

совете «Психологическая готовность 11-х 
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классов к ЕГЭ» 

2.  Воспитатели ДО Март  2020 г. Тренинговое занятие на тему 

«Профессиональное выгорание»   

3.  Учителя  Март 2020 г. Выступление на малом педагогическом 

совете «Склонности и способности 

обучающихся 8-х классов» 

4.  Родители, 

обучающиеся 

Апрель- май 

2020 г. 

Подготовка материалов на сайт школы для 

родителей и обучающихся в период 

дистанционного обучения. 

5.  родители 5-х классов Октябрь 2020 г. Подготовлены рекомендации родителям по 

психологическим особенностям 

пятиклассников и успешной адаптации в 

учебном процессе и озвучены классными 

руководителями на родительских собраниях. 

6.  учителя Октябрь 2020 г. Выступление на малом педагогическом 

совете с результатами по диагностике 

процесса адаптации пятиклассников. 

7.  1-е-11-е классы в течение года 

по плану ОУ 

Участие в Совете  профилактики 

безнадзорн6ости и правонарушений ГБОУ 

СОШ № 625. 

8.  1-е классы   

5-е классы 

Октябрь 2020 г. Посещение уроков  с целью наблюдения за 

процессом адаптации и последующими 

рекомендациями для учителей. 

9.  учителя Ноябрь 2020 г. Выступление на малом педагогическом 

совете по результатам диагностики 

психолого-педагогического сопровождения 

6 «г» класса 

10.  учителя Ноябрь 2020 г. Выступление на малом педагогическом 

совете по результатам диагностики 10- 

классников. 

 

Задачами данного вида просветительской деятельности является:  

 повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса;  

 побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с 

ребенком;  

 ознакомление родителей с актуальными проблемами разных возрастных категорий. 

Вывод: запланированная просветительская и профилактическая работа была 

проведена.  
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В следующем году стоит пересмотреть формат выступлений и увеличить 

количество информационных выступлений, как для родителей (законных 

представителей), так и для учителей. 

Коррекционно-развивающее направление  

В рамках коррекционно-развивающей деятельности были проведены следующие 

мероприятия:  

№ Класс Сроки  Мероприятия 

1 7 «в» Январь 2020 г. Занятия, направленные на повышение уровня 

сплоченности классного коллектива  

2 8 «в» Январь 2020 г. Развивающее занятие «Память и приёмы 

запоминания» 

3 7 «а», 7«б», 7«в» Февраль 2020 г. Профилактическое занятие о вреде 

табакокурения 

4 4 «а» Февраль 2020 г. Занятия, направленные на повышение уровня 

сплоченности классного коллектива  

5 1 «г» Февраль 2020 г. Занятия, направленные на повышение уровня 

сплоченности классного коллектива  

«Путешествие на остров «Дружба» 

6 8 «в» Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Занятия, направленные на повышение уровня 

сплоченности классного коллектива  

7 6 «а», 6«б», 6«в», 

6«г» 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Занятия на тему «Конфликты и пути выхода из 

них», «Агрессия в жизни подростка» 

    8 5 «а», 5«в» Ноябрь 2020 г. Урок толерантности 

9 9 «б» Ноябрь 2020 г. Занятия на тему «Память и приёмы 

запоминания» 

10 1-ые, 9-ые 

классы 

В течение  года Наблюдение выявление и учет детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

детей «группы риска» (по запросу). 

11 1-4-ые классы 

индивидуальные 

В течение  года Занятия по развитию познавательных 

процессов. 

 

Коррекционно- развивающие занятия проходили в активном взаимодействии 

обучающихся с использованием презентаций, игр, пословиц, с заданиями в парах. Разного 

рода задания помогали включить в процесс каждого обучающегося. 

Индивидуальные занятия могли длиться от 20 минут до 1 часа. В процессе занятий 

обсуждались основные вопросы по теме программы сопровождения, проводилась 

диагностика и обсуждение результатов.  
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Вывод: в целом работа была успешной, помогла также выявить психологический 

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

В 2021 году стоит также уделять внимание психологической поддержке педагогов, 

работающих в новых условиях, обучению их эффективным способам снятия 

эмоционального напряжения, а также приёмам и способам эффективной коммуникации, 

как с обучающимися, так и с родителями. 

Методическая работа 

В рамках этого направления педагогом – психологом осуществлялась следующая 

работа: 

 анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

 создание базы диагностических методик; 

 подбор материалов для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы;  

 обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов и родителей; 

 подбор материалов для выступлений на родительских собраниях; 

 разработка методических рекомендаций для обучающихся по подготовке к ГИА и 

ВКР; 

 подготовка методических рекомендаций для учителей 1-х- 4-х классов по работе с 

детьми тревожными, гиперактивными, агрессивными; 

 подготовка материалов для выступления на педагогических советах и методических 

объединениях классных руководителей; 

  оформление документации педагога-психолога (аналитических справок); 

 посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Вывод: методическую деятельность за истекший период проводилась на хорошем 

уровне. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса.  

Анализируя работу за 2020 год, поставлены следующие задачи на будущий 

учебный год: 

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

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

 Продолжить подготовку обучающихся для участия в конференциях в других 

образовательных учреждениях. 

 Продолжить организовывать интеллектуальные игры и викторины для 
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обучающихся, в целях работы с одаренными детьми. 

 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. 

 Продолжать повышать свою профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации, мастер – классы, семинары. 

Анализ проведенной работы позволил выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. С внедрением ФГОС круг обязанностей 

педагога-психолога расширяется с каждым годом, что создаёт определённые трудности в 

работе. Однако были выявлено следующее: недостаточная заинтересованность педагогов 

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

родителей и психолога. В связи с этим определены рекомендации:  

 Классным руководителям: увеличить количество классных мероприятий, 

экскурсий, направленных на формирование коллектива обучающихся, сближения в 

коллективе, решение конфликтных ситуаций; своевременно привлекать педагога-

психолога и родителей обучающихся к совместной работе с детьми.  

 Учителям-предметникам: незамедлительно информировать классного руководителя 

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

вовремя оказать соответствующую помощь; учитывать загруженность ребенка в 

учебное и внеурочное время. 

 Педагогу-психологу улучшить работу, направленную на координацию совместных 

усилий всех участников образовательного процесса – обучающихся, классных 

руководителей, учителей-предметников и родителей (проведение совместных 

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

 Педагогу-психологу продолжать отработку навыков групповой коррекционно-

развивающей работы, доработать и разнообразить программы коррекционно-

развивающих занятий.  

 Для улучшения коррекционно- развивающего направления разработать и 

организовать сенсорную зону в рамках кабинета.  

 Усовершенствовать работу с педагогическим коллективом. Добиться посещения 

занятий по профилактике профессионального выгорания педагогов. 

 Продолжить повышать психологическую грамотность за счёт изучения и внедрения 

педагогических технологий, помогающих реализовать личностно- 

ориентированный подход. 
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Динамика состояния здоровья обучающихся 

В ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга в основном обучаются 

школьники, имеющие II группу здоровья.  

Сравнительная диаграмма наличия групп здоровья                                                                                            

в 2019-2020 и в 2020-2021 учебных годах  
 

 
  

Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В настоящее время приоритетным направлением модернизации российского 

образования в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

является обеспечение доступности качественного образования, которое связывается с 

понятиями здоровье, социальное благополучие, самореализация и защищённость ребёнка 

в образовательной среде. 

В ГБОУ СОШ №625 за отчетный период в 1-4 классах не было обучающихся с 

ОВЗ.   В образовательном учреждении, есть такая категория детей как дети – инвалиды.  

Целью организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья является: обеспечение сопровождения и социализации, обучающихся в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся. 

Сравнительная диаграмма наличия                                                                                    

обучающихся-инвалидов за четыре года, количество 
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 Сравнительная диаграмма распределения обучающихся-инвалидов                                     

по уровням образования за четыре года, количество  

 
Из диаграмм следует, что за последние 2 года количество детей-инвалидов среди 

обучающихся школы увеличилось. 

Специальных педагогических условий для получения образования и организации 

учебной деятельности данным обучающимся не требовалось. В отношении этих 

обучающихся реализовывались все предусмотренные законодательством меры помощи и 

поддержки (бесплатное питание и посещение кружков и секций).  

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

могут посещать образовательную организацию, с согласия их родителей (законных 

представителей) было организовано обучение на дому по основным 

общеобразовательным программам.   

Сравнительная диаграмма распределения обучающихся,   

для которых организовано обучение на дому за шесть лет, количество 

 

В 2020-2021 учебном году организовано обучение на дому по основным 

общеобразовательным программам в начальной школе 1 обучающийся, в основной школе 

1 обучающийся и в средней школе 1 обучающийся. 

Как видно из диаграммы с 2015-2016 по 2019-2020 учебный год в ГБОУ СОШ                

№ 625 количество детей, для которых организовано обучение на дому выросло с 3 

обучающихся до 10 обучающихся, а в 2020-2021 учебном году снизилось до 3 

обучающихся.   

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

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

17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», на основании заключений 
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медицинских организаций, заявлений родителей, распоряжений администрации Невского 

района 2019-2020 учебном году обучались на дому 10 обучающихся. 

Распределение обучающихся на дому по уровням 

обучения в 2019 и 2020 годах, доля в %  

 

Обучение детей, нуждающихся в получении общего образования на дому по 

медицинским показаниям, было организовано в соответствии с нормативными 

документами. Индивидуальные учебные планы составлены в соответствии с Учебным 

планом ГБОУ СОШ № 625 на 2019-2020 и 2020-2021 учебный год, индивидуальные 

расписания занятий согласованы с родителями. Все школьники, обучающиеся на дому, 

аттестованы по итогам четвертей и года.  

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся  

В рамках НИР СПб АППО с 2001 года разрабатывается мониторинг 

здоровьесозидающей образовательной среды – система, обеспечивающая непрерывное 

слежение за состоянием здоровьесозидающей среды школы и прогнозирование ее 

развития на основе единой базы данных. В основе системы индикаторов мониторинга 

понимание образовательной среды школы как совокупности условий, оказывающих 

влияние на здоровье и адаптивность школьника. В 2014 г. система мониторинга ЗОС 

применялась как основной метод городского исследования по направлению «Здоровье в 

школе». Целью исследования в соответствии с госзаданием Комитета по образованию - 

анализ состояния здоровьесозидающей деятельности в школах Санкт-Петербурга для 

определения направлений ее оптимизации. Квотная выборка включала 48 

образовательных учреждений и в целом репрезентативна образовательной системе Санкт-

Петербурга. В 2020 году ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга приняла 

участие в мониторинге, о чем был получен соответствующий сертификат. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

Организация охраны. Обеспечение безопасности 

40%

60%

0%
начальное общее 
образование
основное общее 
образование
среднее общее 
образование



130 
 

Для обеспечения безопасности проведены следующие мероприятия: 

 Школой заключен договор на оказание услуг по организации и обеспечению 

охраны на объекте с ООО «ОП «Кардинал». Инструктажи с работниками ЧОП 

проведены о действиях в случае срабатывания автоматической пожарной 

сигнализации. Составлено дополнение к должностной инструкции частного-

охранника на объекте ГБОУ СОШ №625. Проведен внеплановый инструктаж в 

соответствии с Постановлением Правительства СПб от 13.03.2020 №121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 В школе исправно работает система видеонаблюдения, находящаяся на 

обслуживании ООО «Ермак» в соответствии с договором. 

 На каждом этаже имеются планы эвакуации, огнетушители (общее количество 

огнетушителей 30 штук). 

 Проводится проверка кнопки тревожной сигнализации один раз в месяц, 

обслуживание тревожной кнопки в соответствии с договором с ООО 

«РосохранаТелеком». 

 Проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые инструктажи 

с обучающимися и педагогами. Инструктажи с работниками ОУ по ГО и ЧС 

проведены 02.09.2020 и 08.12.2020г. Инструктаж по действиям по время ЧС и 

угрозе терроризма 01.09.2020г. Инструктаж по пожарной безопасности проведен с 

сотрудниками 03.02.2020 и 01.09.2020. 

 Проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся и сотрудников школы 

(четыре раза в год). Тренировки по эвакуации учащихся и работников ОУ 

проведены 18.03.2020, 02.09.2020, 07.10.2020г. 

 Своевременно проводятся вакцинация и прививки обучающихся и сотрудников. 

Приобретено 10 рециркуляторов воздуха для проведения современной обработки 

воздуха Образовательного учреждения.  

Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в 

экстремальной обстановке. Комплексная безопасность обучающихся и сотрудников 

школы во время их учебной и трудовой деятельности достигается в процессе реализации 

следующих направлений: 

 Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму. 

Паспорт антитеррористической защищенности составляется ежегодно перед 

началом учебного года. 

 Техническое обеспечение безопасности школы включает:  
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• кнопку тревожной сигнализации (КТС);  

• ограждение по всему периметру территории;  

• АПС с выходом на пульт пожарной охраны;  

• экстренной связью с ОВД Невского района;  

• камеры видеонаблюдения. Территория учреждения оборудована наружной и 

внутренней системами видеонаблюдения.  

 Вход в школу обучающихся и сотрудников осуществляется по карточкам доступа 

через центральный вход.  

 Вход посетителей осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 

личность, с записью в журнале посетителей.  

 Противопожарная безопасность является обязательной для всех сотрудников и 

обучающихся школы. Имеется инструкция о мерах пожарной безопасности в 

школе, схема оповещения и порядок действия всех сотрудников и обучающихся. 

Планы эвакуации находятся на каждом этаже, в учебных кабинетах в паспорте 

кабинета приложена схема построения при эвакуации во двор школы. Обучение 

основам безопасности жизнедеятельности проводится на уроках в кабинете ОБЖ 

(оборудован тренажерами «Александр», «Лазерный тир»).  

 Перед каникулами проводятся обязательные инструктажи обучающихся и 

родителей (законных представителей) по пропаганде безопасного дорожного 

движения, технике безопасности, правил противопожарной безопасности в 

формате онлайн. 

 Сотрудники школы регулярно проходят инструктажи на рабочем месте, по 

противопожарной безопасности, электробезопасности с регистрацией в 

специальных журналах.  

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников                                       

Питание учащихся 

Питание учащихся в 2019-2020, 2020-2021 учебных годах осуществлялось в 

соответствии с нормативными документами: 

 Закон Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 г. «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (в ред. Законов Санкт-Петербурга от 21.02.2012 № 56-9, от 15.03.2012г. 

№ 88-19, от 11.10.2012г. № 459-77, от 28.12.2012г. № 737-124). 

 Закон Санкт-Петербурга  от 08.10.2008№569-95  «О социальном питании в Санкт-

Петербурге». 

https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9E-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9E-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
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 Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020г. №288-67 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга (принят ЗС СПб 

03.06.2020г.). 

 Распоряжение Комитета по образованию «О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247» от 3 апреля 2015 г.           № 

1479-р.  

 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурге «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г.                     

№ 247» от 6 апреля 2015 г. № 96-р. 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации главы 18 

«Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 5 марта 2015 г.№ 247.  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на 2020 

год». 

 Положение о Совете по питанию Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт–Петербурга имени 

Героя Российской Федерации В. Е. Дудкина. 

 Положение об организации питания обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт – Петербурга имени 

Героя Российской Федерации В. Е. Дудкина. 

 Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, и порядок работы 

комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт – Петербурга имени 

Героя Российской Федерации В. Е. Дудкина. 

 План работы Совета по питанию ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-

Петербурга  на 2019-2020, 2020-2021 учебные года. 

https://625school.ru/wp-content/uploads/%D1%80%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-1479-%D0%A0.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D1%80%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-1479-%D0%A0.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D1%80%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-1479-%D0%A0.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/rasporyageniye_96-r.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/rasporyageniye_96-r.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/rasporyageniye_96-r.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%BF%D0%B1-933-%D0%BE%D1%82-11-12-18-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-247.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%BF%D0%B1-933-%D0%BE%D1%82-11-12-18-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-247.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%BF%D0%B1-933-%D0%BE%D1%82-11-12-18-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-247.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%BF%D0%B1-933-%D0%BE%D1%82-11-12-18-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-247.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/Pitanie.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/Pitanie.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/Pitanie.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-1.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-1.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-1.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-1.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2020_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2020_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2020_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2020_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://625school.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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Законом Санкт-Петербурга от 18.06.2020 №288-67 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга предусматриваются 

следующие изменения:  

 для учеников 1-4 классов школ предусмотрена 100% компенсация за счет средств 

бюджета города стоимости питания, включающего завтрак. Мера поддержки 

распространяется на всех учеников, в том числе не имеющих гражданства 

Российской Федерации, а также граждан России, не имеющих места жительства 

или пребывания в Санкт-Петербурге. 

 100% компенсация стоимости питания в школах для учеников 1-4 классов (завтрак 

и обед) и для 5-11 классов (комплексный обед) для следующих категорий: 

• обучающимся школ из числа малообеспеченных семей; 

• обучающимся школ из числа многодетных семей; 

• обучающимся школ, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, за исключением обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении; 

• обучающимся школ, являющимся инвалидами; 

• обучающимся школ, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

• обучающимся школ, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

• обучающимся школ, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Предоставление компенсационной выплаты за питание: 

 100% стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, 

включающее завтрак для обучающихся 1-4 классов, которые обучаются на дому.  

 100% стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, 

включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, или комплексный обед 

для остальных обучающихся, которые обучаются на дому. 

Для получения льготного питания в школе родители обучающихся льготных 

категорий, не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают в свое образовательное 

учреждение заявление о предоставлении льготного питания в следующем году в школу по 

форме, утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Вновь поступающим в образовательное учреждение в течение учебного года или 

приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года, льготное 

питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, 

если заявление подано до 20 числа текущего месяца. 
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С 1 сентября 2020 года предоставлено льготное питание 459 обучающимся по 

заявлениям родителей (законных представителей) и 3 обучающимся предоставлена 

компенсационная выплата по заявлениям родителей.  

Питание за счет бюджета (100%) 

предоставлено следующим учащимся 

 

 

 

Распределение льготного питания 

обучающимся, которым предоставлено  

льготное питание, по категориям 

Воспользовались льготой на питание 462 

учащихся, из них: 

 

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 Советом по 

питанию, из родителей обучающихся. По результатам проверок комиссией по питанию 

составляются акты, в которых фиксируются отзывы о качестве пищи, организации 

процесса питания, интерьере столовой. В 2019-2020 учебном году было проведено 6 

387

72

3

1-4 класс

5-11класс

компенсация
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проверок (АКТ №3 от 05.02.2020, АКТ №4 от 09.10.2020, АКТ №5 от 10.10.2020, АКТ №6 

от 26.11.2020). Каждую четверть ответственный за организацию питания отчитывается о 

работе на Совете родителей.  

12. Востребованность выпускников 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Наряду с основными статистическими показателями учебных результатов: общей 

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

отслеживается продолжение образования выпускниками школ. 

Сведения о занятости выпускников XI классов, освоивших программы среднего 

общего образования  

Востребованность выпускников школы является одним из показателей качества 

образования. В ГБОУ СОШ № 625 ежегодно более 70% выпускников, освоивших 

программы среднего общего образования, продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. 

Сравнительная диаграмма занятости выпускников XI классов,  

освоивших программы среднего общего образования за три года, доля в % 

 

Количество выпускников, поступивших в технические ВУЗы, на протяжении трех 

лет составляет более 40%.  

Сравнительная диаграмма количества выпускников XI классов,  

продолживших образование в технических ВУЗах за три года доля в % 

,  
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 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. 

Сравнительная диаграмма количества выпускников XI классов,  

продолживших образование в ВУЗах на бюджетной основе за три года, доля в % 

 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования 

Увеличивается количество выпускников IX классов, продолживших обучение в 10 

классе и ориентированных на получение высшего образования. 

Занятость выпускников IX классов, освоивших  

программы основного общего образования за три года, доля в % 

 

13. Учебно-методическое обеспечение 

УМК и его соответствие требованиям законодательства (ФГОС).                

Вариативность выбора для учителя и обучающихся 

Учебно-методический комплекс принят решением Педагогического совета ГБОУ 

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

29.05.2020г. протокол № 26 и утвержден приказом директора от 29.05.2020г. № 207. 
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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 

издани

я 

Документ, 

исключающий учебник 

и ФПУ 

Срок 

использова

ния 

1 Плешаков А.А., Сонин Н.И. 5 класс. 

Биология. Введение в биологию. 5 

класс, М.: Дрофа 

2015, 

2018 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

2 Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. География 5 класс.  М.: Дрофа 

2015, 

2018 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

3 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  5 класс.  

М.: Просвещение 

2013 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2022 

4 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс.  

М: Просвещение 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

5 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. 

Живой организм. 6 класс. М.: Дрофа. 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., 

География.   6 класс.  

М.: Дрофа 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

7 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) 

2022 

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. Алгебра 

7 класс М.: Мнемозина 

2014 Приказ Минобрнауки 

России от 26 января 2016 

г. № 38 

2022 

9 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс. 

М: Просвещение 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

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

класс. М.: Дрофа.  

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

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

В.А. География. 7 класс.   М.: Дрофа 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 
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12 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 

класс.  М: Просвещение 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2022 

13 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. Алгебра 

8 класс М.: Мнемозина (ФГОС) 

2014 Приказ Минобрнауки 

России от 26 января 2016 

г. № 38 

2022 

14 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И.Обществознание. 8 

класс.  М: Просвещение 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

15 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология 8 класс. М.:Дрофа 

2015 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

16 Баринова И.И. География. 8 класс.   

М.: Дрофа 

2016 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

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

«Дрофа» 

2013 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

18 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  8 

класс. М.: Просвещение,2014 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2022 

19 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 

класс.   М: Просвещение, 2014-2017 

(ФГОС). 

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

20 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. Алгебра 

9 класс, М.: Мнемозина, 2015 (ФГОС) 

2015 Приказ Минобрнауки 

России от 26 января 2016 

г. № 38 

2022 

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

Всеобщая история. Новейшая история. 

9 класс. М.: Просвещение 

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

22 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Обществознание. 9 

класс. М: Просвещение,  

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

23 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. Биология. 9 

класс.  М.: Дрофа 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

24 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 

9 класс. Россия: природа, население, 

хозяйство. М.: Просвещение, 2018 

2018 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

25 Габриелян О.С. Химия.  9 класс.  М.: 

Дрофа 

2014 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 
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26 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 

27 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 

(базовый уровень) 10 класс (ФГОС) М.: 

ООО «Русское слово-учебник»,  

2018 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

28 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(базовый уровень). 10 класс.  

М: Просвещение 

2015, 

2016, 

2017 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

29 Габриелян О.С. Химия. (базовый 

уровень) 10 класс.  М.: Дрофа,  

2012, 

2013, 

2015, 

2017, 

2018 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

30 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10 класс.  

М.: Просвещение,  

2013, 

2014. 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2022 

31 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История 

(базовый уровень) 11 класс. М.: 

Русское слово,  

2018 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2021 

32 Боголюбов JI.H., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., ЛазебниковойА.Ю., 

Литвинова В. А. Обществознание 

(базовый уровень). 11 класс.   

М: Просвещение, 

2016 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

33 Габриелян О.С., Химия (базовый 

уровень)11 класс. М.: Дрофа,. 

2014, 

2016, 

2017 

Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2023 

34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 11 класс.   

М.: Просвещение,   

2017 Приказ Министерства 

Просвещения России от 

28 декабря 2018 г. № 345) 

2022 

 

 

 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 

выпущенных издательствами,  вошедшими в Приказ Министерства просвещения РФ от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

Предельный срок использования учебников, исключенных настоящим приказом из 

федерального перечня учебников, до 31 мая 2023 года. 

Учебно-методический комплекс, используемый при реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования – «Школа России».  

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

«Методические и иные документы». 

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

индивидуальным учебным планам 

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

условий для становления компетентной личности, способной к принятию 

ответственности, активной жизнедеятельности в условиях изменяющегося мира, 

реализации своего творческого потенциала. 

ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга Основные 

общеобразовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

 Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

 программы дополнительного образования различной направленности. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 

является частью образовательной программы, обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

X-XI классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основании Федеральных государственных стандартов начального общего образования. 
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Общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивает 

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

Образовательная программа среднего общего образования разработана с учетом 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и реализует 

математический, физико- математический, информационно-технологический профиль. 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют целевому и 

содержательному разделам образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и направлены на достижение целей основных 

образовательных программ. В 2019-2020 учебном году рабочие программы были 

реализованы по содержанию полностью, по количеству часов – в следующем объеме: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам, % 

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

Выполнение рабочих 

программ внеурочной 

деятельности, % 

99 99 99 99 94 94 94 94 94   

 

По ГБОУ СОШ № 625 в 2019-2020 учебном году выполнение рабочих программ по 

часам соответственно – 92%; по программам внеурочной деятельности – 94 %. ООП ООО 

ФГОС предполагает, что количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов, количество часов по учебному плану ООО на 2019-2020 

учебный год составляет 5542 ч.  

Рабочие программы по индивидуальным учебным планам выполнены по 

содержанию. 

 По индивидуальным учебным планам по медицинским показаниям в 2019-2020  

учебном году на уровне начального общего образования обучалось 4 обучающихся, на 

уровне основного общего образования – 6 обучающихся. Рабочие программы по 

индивидуальным учебным планам выполнены на 100 % как по количеству часов, так и по 

содержанию. 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд. Фонд учебной, учебно-методической и художественной 

литературы. Периодические издания. Электронные ресурсы 

Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными 

ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной (19663 
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экз.) и художественной (4604экз.) 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 
1.  Общее количество единиц 

хранения  
24267 21,1 2020 

2.  Объем фонда учебной 

литературы 
19663 17,0 2020 

3.  Объем фонда учебно-

методической литературы 

435 0,4 2017 

4.  Объем фонда 

художественной  

литературы 

4604 4,2 2014 

5.  Периодические издания 28  - 2020 

6.  Электронные пособия 980 0,96 2014 

 

Структура библиотечного фонда 

№ Структура фонда художественной литературы Количество 
1.  Детская литература 1328 

2.  Художественная литература 2088 

3.  Словари, справочники, энциклопедии 490 

4.  Научно-популярная литература 115 

5.  Научно-техническая литература 110 

6.  Литература по изобразительному искусству 101 

7.  Литература по музыке 63 

8.  Литература по физической культуре и спорту 37 

9.  Литература по экологии 167 

10.  Правила безопасного поведения на дорогах 105 

11.  ИТОГО: 4604 

 Интернет-ресурсы 

12.  Электронные библиотеки 

https://нэб.рф/ 

 

Библиотека 

подключена к 

Национальной 

библиотеке 

России 

 

Периодические издания в 2020 году 

 

№ Наименование  Ед. изм. 
Кол-

во 

1.  Вестник образования России комплект 1 

2.  Директор школы комплект 1 

3.  Завуч начальной школы комплект 1 

4.  Мурзилка комплект 1 

5.  Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 

учреждениях 

комплект 1 

6.  Справочник руководителя дошкольного учреждения комплект 1 

7.  Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения комплект 1 

https://нэб.рф/
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8.  Управление дошкольным образовательным учреждением (с 

приложениями) (“Управление дошкольным 

образовательным учреждением”, “Приложение к журналу 

"Управление ДОУ"”,  “Медработник ДОУ, “Инструктор по 

физкультуре”, “Методист ДОУ”) 

комплект 1 

9.  Управление современной школой. Завуч комплект 1 

10.  Юридический журнал директора школы комплект 1 

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 

6 10 4,5– фонд художественной 

литературы 
 

Выдача учебников и учебных пособий в 2020-2021 учебном году 

Класс Количество учебников 

(экз.) 

Количество человек Выдано учебников 

(экз.) 
1 12 106 1438 

2 15 114 1695 

3 15 111 1650 

4 16 118 1888 

5 16 96 1552 

6 18 102 1818 

7 19 92 1805 

8 19 79 1580 

9 17 82 1394 

10 21 57 1176 

11 20 63 1260 

Всего выдано 16886 

Выдано на одного ученика 16 

 

Библиотечно-информационное обслуживание 

 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

Читатели 975 1088 1020 

Книговыдача 

(только худ. лит.) 

4932 5503 5100 

Посещаемость 8775 9790 9470 

 

Выводы: 

 Количество художественной литературы не является достаточным для эффективной 

организации учебной деятельности. 

 Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 
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высокая. 

 Динамика библиотечно-информационного обслуживания показывает увеличение 

всех показателей. В большей степени - увеличение числа пользователей, которое 

приводит к увеличению посещаемости, числа книговыдач. 

Доступ к электронным библиотекам и иным ресурса. НЭБ 

С 2018-2019 учебного года школьная библиотека подключена к национальной 

электронной библиотеке в соответствии с договором № 101/НЭБ (2953) о предоставлении 

доступа к объектам НЭБ от 20.03.2018 года. Оператором является федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» 

(ФГБУ «РГБ»). 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

В связи с требованиями, которые предъявляются к современному преподаванию 

образовательных учреждениях Российской Федерации, и задачами, стоящими перед 

школой как социальным институтом, обеспечивающим качество современного 

образования школьников, возникает острая необходимость создания внутришкольной 

системы оценки качества образования. 

Внутришкольная система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования. 

Система оценки качества образования в школе включала: 

 систему внутришкольного контроля; 

 общественную экспертизу качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей (законных представителей) обучающихся школы; 

 профессиональную экспертизу качества образования, организуемую 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит); 

 Всероссийские проверочные работы, диагностические работы разного уровня. 

Объектами системы оценки качества знаний являются учебные и внеурочные 

достижения обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, 

образовательные программы и условия их реализации.   
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 Цели системы оценки качества образования 2020 году: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 Задачи системы оценки качества образования в 2019-2020 учебном году: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 
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 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

 содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.  

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 (педагогические советы: протокол № 20 от 24.03.2020г., протокол № 26 от 

29.05.2020г., протокол № 2 от 02.11.2020г., протокол № 7 от 26.12.2020г.); 

 анализом творческих достижений школьников (торжественная церемония 

награждения обучающихся отличников и победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов «Ступень к успеху», сентябрь 2020 года); 

 результатами паспортизации учебных кабинетов школы (смотры кабинетов: 

23.03.2020, 02.06.2020, 28.12.2020); 

 результатами самоанализа в процессе государственной итоговой аттестации и 

аккредитации, проверки качества образования школы; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления школой) и социологических исследований; 

 системой внутришкольного контроля; 

 системой исследований внутришкольного психологического комфорта (в том числе 

и специалистами - ЦППМСП Невского района). 

План мероприятий по обеспечению функционирования школьной системы оценки 

качества 

План мероприятий по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в 2019-2020 учебном году включал: 

 формирование блока локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

школы и приложений к ним;  

 проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

 организация системы мониторинга качества образования в школе (сбор, обработка, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития); 

 анализ результатов оценки качества образования на уровне школы; 

 обеспечение условий для подготовки работников школы и общественных экспертов 
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по осуществлению контрольно-оценочных процедур (эксперты ГИА в 2019-2020 

учебном году - 4 педагога; по математике - 2 педагога, по физике - 1 педагог, по 

химии - 1 педагог);  

 предоставление информации о качестве образования на районный и региональный 

уровни системы оценки качества образования (ВПР, РДР); 

 формирование информационно-аналитических материалов по результатам оценки 

качества образования (проведение процедуры самообследования, Публичный 

доклад директора школы (https://625school.ru/); 

 принятие управленческих решений по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО. 

 обсуждение и принятие коллегиальных решений по стратегическим вопросам 

оценки качества образования; 

 планирование мероприятий в области оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения: 

• проведение тренировочных работ по предметам по выбору в формате ОГЭ и ЕГЭ 

для обучающихся 9-х и 11-х классов; 

• защита проектов обучающимися 9-х классов; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (педагогические советы: протокол № 20 от 24.03.2020, протокол № 26 

от 29.05.2020, протокол № 2 от 02.11.2020, протокол № 7 от 26.12.2020); 

В 2020 году обучающимися школы были выполнены следующие диагностические 

работы регионального уровня: 

 региональная диагностическая работа по математике в формате ОГЭ в 10-х классах 

(октябрь 2020 года); 

 региональная диагностическая работа по русскому языку в формате ОГЭ в 10-х 

классах (октябрь 2020 года); 

 региональная диагностическая работа по информатике в формате ОГЭ в 10-х 

классах (октябрь 2020 года); 

 региональная диагностическая работа по обществознанию в формате ОГЭ в 10-х 

классах (октябрь 2020 года). 

Администрацией школы в следующем году будет уделено особое внимание качеству 

реализации дифференцированного подхода в обучении (посещение и взаимопосещение 

уроков, проведение индивидуальных консультаций для учителей, организация круглых 

столов по преемственности с учетом дальнейшего перехода школы на ФГОС). 
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16. Анализ показателей деятельности 

Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями обучения и 

качеством подготовки обучающихся 

Показателем общественной оценки качества образования в 2019-2020 учебном году 

явились результаты анкетирования родителей по удовлетворенности процессом обучения 

и условиями развития ребенка. 

В связи с действием карантинных мероприятий по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) анкетирование проводилось on-lain через сайт образовательной 

организации. 

Согласно проведенному анализу высокая активность родителей (законных 

представителей) в анкетировании по оценке качества образования распределилась 

следующим образом: 

 начальная школа – 408 человек (85% от количества обучающихся); 

 основная школа – 355 человек (75% от количества обучающихся); 

 средняя школа – 66 человек (50% от количества обучающихся). 

Общее количество родителей, принявших участие в анкетировании составляет 829 

человек (76%) от контингента школы. В 2018-2019 учебном году - 637 человек (63%) от 

контингента школы. 

Сравнительная диаграмма участия родителей (законных представителей) 

в анкетировании по классам в 2019-2020 учебном году, количество 
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 Из диаграммы видно, что высокую активность в участии в анкетировании по 

удовлетворенности образовательным процессом (100% протестированных) проявили 

родители (законные представители) обучающихся 5 «в» класса (классный руководитель 

Манаева Г.М.), 7 «б» класса (классный руководитель Цай Н.Н.), 8 «б» класса (классный 

руководитель Скоченко И.Л.), 9 «а» класса (классный руководитель Соколова Н.В.). 

Очень низкая активность родителей (законных представителей) (менее 50% от числа 

обучающихся) в 2 «а» классе ((классный руководитель Гусева Е.С.), 2 «г» классе 

(классный руководитель Переломова С.Р.), 3 «а» классе (классный руководитель 

Морозова И.А.),  3 «г» классе (классный руководитель Бугрова Е.Е.), 6 «в» классе 

(классный руководитель Зеленская Н.А.), 7 «в» классе (классный руководитель 

Михайленко О.О.), 8 «в» классе (классный руководитель Закирова Е.С.), 10 «а» классе 

(классный руководитель Климина М.И.). 

Сравнительная диаграмма результатов анкетирования 

 родителей (законных представителей) в 2019-2020 учебном году, доля в % 
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Низкий уровень удовлетворенности родителей (менее 50%) по показателям:  

 питанием в школе;  

 профориентационной работой в школе (выбор дальнейшего профессионального 

пути). 

Диаграмма сравнения результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) в 2018-2019 и 2019-2020 учебном году, доля в% 
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 отношениями Вашего ребенка с педагогами.  

 Вы готовы рекомендовать нашу школу родственникам и знакомым для получения 

образования. 

Готовы порекомендовать нашу школу родственникам и знакомым для получения 

образования 72 % от числа опрошенных, что является хорошим показателем 

результативности работы образовательной организации. Большинство родителей считает, 

что школа позволяет получать новые знания, необходимые для успеха в жизни, 

подготовить ученика к сдаче экзаменов, приобрести ребенку самостоятельность 

мышления и действия, а также умение общаться со сверстниками, интересно проводить 

время. 

Показатели, по которым и ранее отмечался низкий уровень удовлетворенности в 

2019 году, повысились в 2020 году. Это говорит о положительной динамике в работе 

образовательной организации.  

Определение соответствия условий, качества подготовки обучающихся 

требованиям. Выявление проблем. Определение направлений деятельности   

С начала 2020 года в рамках Центра цифрового образования детей работали кружки 

технического направления, в которых получали знания в области программирования 

несколько категорий школьников. Для обучающихся начальной школы и учащихся 5-х, 6-

х классов работал кружок по обучению программированию на платформе «Кодвардс». 

Для учащихся 9-11 классов – укружок «Основы компьютерного зрения и навигации. 

Программирование на языке С#». Для учащихся 5-6 классов интерес вызвали занятия в 

кружке «Робототехника», где ребята изучают схемотехнику, конструируют, собирают и 

программируют роботов. Это направление является перспективным с точки зрения 

применения полученных знаний для участия в олимпиадах, фестивалях и конкурсах по 

робототехнике. 

Кроме того, в школе имеется 3D-принтер. Для работы на нём необходимы знания и 

умения в создании 3D моделей. Кружок «3D моделирование и прототипирование» 

успешно работает в рамках ЦЦО. Его посещают учащиеся 9-х классов. 

Направление «Цифровая фото и видео студия» привлекло большое количество 

детей, но в связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией и 

фиксированным количеством часов, отведенных на это направление, заниматься в 

отчетном году смогли учащиеся 8 «в» класса. 

Проблемой в работе Центра цифрового образования является отсутствие 

квалифицированных преподавателей по наукоемким направлениям, таким как, например, 

«Разработка VR/AR приложений». Школа ищет возможности привлечения 
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преподавателей из других учебных заведений и обучение или повышение квалификации 

педагогов школы. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая школа» в дальнейшем 

планируется продолжение работы по повышению интереса у обучающихся к информатике 

в целом, а программированию и робототехнике - как к перспективным направлениям 

обучения в Центре цифрового образования детей ГБОУ СОШ №625. Кроме того, 

планируется развивать и другие перспективные направления обучения, так или иначе 

связанные с компьютерными технологиями и направленные на цифровизацию 

разнообразных сфер жизни человека.  

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации обучение в IV четверти 2019-2020 учебного года в 

ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга проводилось с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием 

следующих образовательных платформ, электронных ресурсов и инструментов: Учи.ру, 

ЯКласс, Решу.ЕГЭ, Решу,ОГЭ, Решу.ВПР, Zoom, Skype, Google. В 2020 году педагоги 

школы прошли корпоративное обучение по работе в программах Google Meet, Mind. 

Также на базе школы было организовано обучение представителей администрации и 

председателей методических объединений созданию обучающих модулей для платформы 

дистанционного обучения в Moodle. В 2021-2022 учебном году планируется дальнейшая 

диссеминация опыта остальным членам педагогического коллектива для расширения 

возможностей организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. Также для отдельных педагогов необходима дополнительная 

консультативная помощь со стороны технических специалистов для совершенствования 

их работы в дистанционном формате, что и будет продолжено в следующем учебном году. 

В 2019-2020 учебном году двое обучающихся 11-х классов, претендентов на медаль 

«За особые успехи в учении» не подтвердили уровень своих знаний при написании ЕГЭ 

по математике профильного уровня. В связи с этим, в 2020-2021 учебном году 

планируется изменение в системе работы с таким контингетом обучающихся с целью 

повышения объективности оценивания знаний учащихся и повышения мотивации ребят к 

получению данной награды. 

Ситуация условий предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации, загруженность педагогов, организация 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий не позволили 

принять активное участие   в планируемых педагогических конкурсах. 
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В 2021-2022 учебном году планируется участие учителей начальной, основной, 

средней школы в районном этапе конкурса педагогических достижений в различных 

номинациях, среди которых «Педагогические надежды», «Учитель», «Сердце отдаю 

детям» и др.  

В 2020 году приходилось и технологически, и психологически перестраиваться с 

учётом условий функционирования в рамках пандемии. Более жёсткими стали режимные 

моменты. Снизился уровень контактов обучающихся, для организации мероприятий с 

участием разновозрастного контингента школьников целесообразно использовать 

дистанционные технологии. Обретён первый опыт участия в 3 конкурсах Фонда «Время 

науки» в удалённом формате. Планируется привлечение большего числа обучающихся к 

участию в районных и городских on-line-конференциях. 

Текущий момент может быть отправной точкой для переосмысления деловых связей 

и взаимоотношений в педагогическом коллективе, появления новых лидеров в детском 

коллективе, закладки традиций жизни ГБОУ СОШ № 625. 

В 2021 году планируется выполнить ремонтные работы:  

 ремонт двух спортивных залов – средства бюджета (12 734 894,40 руб.). 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие 

самообследованию 

N п./п. Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1022 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

449 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

454 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

119 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

651человек/ 

66 % 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Не 

проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Не 

проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69,7 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

57,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Не 

проводилась 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Не 

проводилась 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек / 

1,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека / 

4,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9 человек / 

10,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

8 

человек/11,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

842 человек/ 

82,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

228 человек/ 

22,3% 

1.19.1 Регионального уровня 31 человек/ 



155 
 

3,6% 

1.19.2 Федерального уровня 63 человек/ 

7,4% 

1.19.3 Международного уровня 108 человек/ 

12,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

280 человек/ 

27,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

119 человека/ 

11,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1022 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 101 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

83 человека/ 

82,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

83 человека/ 

82,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

17,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 человек/ 

17,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

79 человека/ 

78% 
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1.29.1 Высшая 41человек/ 

40% 

1.29.2 Первая 36человек/ 

35,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

101 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 14 человек/ 

14,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 32 человека/ 

31,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 человек/ 

12,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

32 человека/ 

31,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

102 человек/ 

100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

88 человек/ 

86,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,19 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного  

17,0 единиц 
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Приложения  
 

Приложение 1. 

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах 

в 2029-2020 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  IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

Международный Никифорова Екатерина        

6а  класс 

Шапошникова А.А. Диплом за 2 место 

2  IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

Международный Гусарова Алина                  

6а  класс 

Шапошникова А.А. Диплом за 3 место 

3  Международный конкурс-игра по 

технологии для девочек и 

мальчиков «Молоток» 

Международный Витман Дмитрий   

3б  класс 

Финогенова Е.В. Грамота лауреата 

4  Международный конкурс-игра по 

технологии для девочек и 

мальчиков «Молоток» 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 1 место в 

регионе 

5  Международный конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 

Международный Витман Дмитрий 

 3б класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

6  Международный конкурс 

«Лисёнок» по окружающему 

миру 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 



159 
 

7  Международный конкурс 

«Лисёнок» по математике 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

8  Международный конкурс 

«Лисёнок» по английскому языку 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

9  III Международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 класса (Bricsmath) 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

10  III Международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 класса (Bricsmath) 

Международный Дорошина Ярослава 

 2а класс 

Гусева Е.С. Похвальная грамота 

11  III Международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 класса (Bricsmath) 

Международный Макухо Евгений 

 2а класс 

Гусева Е.С. Похвальная грамота 

12  III Международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 класса (Bricsmath) 

Международный Святогорова Екатерина 

 1б класс 

Нигматуллина Е.Н. Диплом победителя 

13  Международный проект Эразмус 

+Жан Монне «Устойчивое 

развитие: от экологии к 

комплексному подходу» 

Международный Команда 2 а класса Гусева Е.С. Сертификат 

14  Международный проект Эразмус 

+Жан Монне «Устойчивое 

развитие: от экологии к 

комплексному подходу» 

Международный Команда 2б класса Кочуренко Д.В. Сертификат 

15  Международный проект Эразмус 

+Жан Монне «Устойчивое 

развитие: от экологии к 

комплексному подходу» 

Международный Команда 2в класса  Сертификат 
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16  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по русскому языку 

Международный Абрамова Ника 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

17  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по английскому языку 

Международный Абрамова Ника 

2б класс 

Данилова С.А. 

Савельева Ю.В 

Диплом 1 степени 

18  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по математике 

Международный Абрамова Ника 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 1 степени 

19  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по окружающему миру 

(углубленный уровень) 

Международный Абрамова Ника 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 1 степени 

20  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по окружающему миру (базовый 

уровень) 

Международный Абрамова Ника 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

21  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по английскому языку 

(базовый и углублённый 

уровень) 

Международный Ванина Екатерина 

2б класс 

Данилова С.А. 

Савельева Ю.В 

Дипломы 1 степени 

22  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по математике 

Международный Ванина Екатерина 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

23  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по русскому языку (углубленный 

уровень) 

Международный Ванина Екатерина 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 
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24  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по окружающему миру 

Международный Ванина Екатерина 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

25  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по русскому языку (базовый 

уровень) 

Международный Ванина Екатерина 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

26  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по математике (базовый уровень) 

Международный Пучков Евгений 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

27  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по математике (углубленный 

уровень) 

Международный Пучков Евгений 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

28  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по окружающему миру (базовый 

уровень) 

Международный Пучков Евгений 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 1 степени 

29  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по окружающему миру 

(углубленный уровень) 

Международный Пучков Евгений 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 3 степени 

30  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по русскому языку (базовый 

уровень) 

Международный Пучков Евгений 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом 2 степени 

31  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по английскому языку 

(углубленный уровень) 

Международный Пучков Евгений 

2б класс 

Данилова С.А. 

Савельева Ю.В. 

Диплом 1 степени 
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32  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019 

по английскому языку (базовый 

уровень) 

Международный Пучков Евгений 

2б класс 

Данилова С.А. 

Савельева Ю.В. 

Диплом 1 степени 

33  Международный дистанционный 

конкурс по информатике 

«Олимпис 2019-Осенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

34  Международный дистанционный 

конкурс по математике 

«Олимпис 2019-Осенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

35  Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис 2019-

Осенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег 

 3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

36  Международный дистанционный 

конкурс по биологии и 

окружающему миру «Олимпис 

2019-Осенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

37  Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2019-Осенняя сессия» 

Международный Григорьев Олег 

3б класс 

Балканова И.И. Диплом 1 степени 

38  Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2019-Осенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

39  Международный дистанционный 

конкурс по информатике 

«Олимпис 2019-Осенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

40  Международный дистанционный 

конкурс по математике 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 2 степени 
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«Олимпис 2019-Осенняя сессия» 

41  Международный дистанционный 

конкурс по биологии и 

окружающему миру «Олимпис 

2019-Осенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 3 степени 

42  Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис 2019-

Осенняя сессия» 

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

43  Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» по 

истории России 

Международный Ломакина Виктория 

6б класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

44  Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

пообществознанию 

Международный Ломакина Виктория 

 6б класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

45  Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» по 

истории России 

Международный Раизов Владислав 

6г класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

46  Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» по 

истории России 

Международный Лепеш Елизавета 

6г класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

47  Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» по 

истории России 

Международный Никифорова Екатерина 

6г класс 

Шапошникова А.А. Диплом 3 степени 

48  Международный конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

49  Международный конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Григорьев Олег 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом лауреата 
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50  Международный конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Григорьев Олег 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 2 место в 

регионе 

51  Международный конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Смирнов Кирилл 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

52  Международный конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Смирнов Кирилл 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 1 место в 

регионе 

53  Международный конкурс-игра по 

математике «Слон»  

Международный Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Грамота за 1 место в 

регионе 

54  Олимпиада (Беларусь) «Зимний 

кубок-2019-2020. Математика» 

Международный Стриженков Савелий 

4в класс 

Воробьева С.Г. Диплом за 1 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 1 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Чернышева Кристина 

2б класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 

2 2 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Ксения Никушина 

2б класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 

3 3 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Семён Глебов 

2б класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 

4 4 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский  Софья Богданова 

2б класс 

Трубина Л.В. Сертификат участника 

5 5 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 
Всероссийский Макар Субботин Трубина Л.В. Похвальная грамота 
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сентябрь 2019 2б класс 

6 6 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Максим Ворона 

2б класс 

Трубина Л.В. Похвальная грамота 

7 7 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Роман Богданов 

2б класс 

Трубина Л.В. Похвальная грамота 

8 8 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Вадим Нахконен 

2б класс 

Трубина Л.В. Похвальная грамота 

9 9 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Ника Абрамова 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом победителя 

10 1

0 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Анастасия Нагорная 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом победителя 

11 1

1 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский Марк Миронов 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом победителя 

12 1

2 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике, 

сентябрь 2019 

Всероссийский София Богданович 

2б класс 

Трубина Л.В. Диплом победителя 

13 1

3 

XII Всероссийский 

дистанционный конкурс по 

английскому языку «Junior Jack» 

Всероссийский Витман Дмитрий 

3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

14 1

4 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 классов 

Всероссийский Раизов Владислав 

 6 г класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

15 1 Открытая российская интернет- Всероссийский Витман Дмитрий Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 
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5 олимпиада по английскому языку 

(Меташкола) 

3б класс 

16 1

6 

III Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству 

Всероссийский Витман Дмитрий 

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

17 1

7 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 классов 

Всероссийский Веркеева Вероника 

7а класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

18 1

8 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 классов 

Всероссийский Кладовщикова Карина 

7а класс 

Соколова Н.В. Похвальная грамота 

19 1

9 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Учи.ру» по русскому 

языку для 5-11 классов 

Всероссийский Лашкова Ангелнна 

6 г класс 

Соколова Н.В. Диплом победителя 

20  Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

Всероссийский Федорова Екатерина 

2 а класс 

Гусева Е.С. Грамота за лучший 

результат в школе 

21  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«Заврики», сентябрь 2019 

Всероссийский Федорова Екатерина 

 2 а класс 

Гусева Е.С. Сертификат участника 

22  Пятая олимпиада по математике 

«Систематика – Осень, 2019» 

Всероссийский  Стриженков Савелий 

4 в класс 

Воробьева С.Г. Диплом победителя 3 

степени 

23  Всероссийский математический 

диктант-флешмоб «MathCat»-

2019 

Всероссийский Чернов Владимир 

9а класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (2 

место в «зеленой» лиге) 

24  Всероссийский математический 

диктант-флешмоб «MathCat»-

2019 

Всероссийский Попов Данила 

9а класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (2 

место в «зеленой» лиге) 
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25  Всероссийский математический 

диктант-флешмоб «MathCat»-

2019 

Всероссийский Смирнова Екатерина 

9а класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (2 

место в «зеленой» лиге) 

26  Всероссийский математический 

диктант-флешмоб «MathCat»-

2019 

Всероссийский Шумилова Мария 

11 б класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (3 

место в «зеленой» лиге) 

27  Всероссийский математический 

диктант-флешмоб «MathCat»-

2019 

Всероссийский Григорьевский Евгений 

9а класс 

Цвиль Н.К. Диплом «отличника» (1 

место в «желтой» лиге) 

28  Всероссийский математический 

диктант-флешмоб «MathCat»-

2019 

Всероссийский Тереничева Елизавета 

11 а класс 

Климина М.И. Сертификат участника 

29  Открытая российская интернет-

олимпиада по русскому языку 

для школьников «Зима, декабрь, 

2019» 

Всероссийский Витман Дмитрий  

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом 1 степени 

30  Межрегиональный конкурс 

«Ученик года-2020» 

Всероссийский Лозинский Алексей 

9а класс 

 Грамота 

31  Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» 

Всероссийский Витман Дмитрий  

3б класс 

Финогенова Е.В. Диплом победителя 

32  13 Всероссийский 

дистанционный конкурс Junior 

Jack  

Всероссийский Витман Дмитрий 

 3б класс 

Савельева Ю.В. Диплом 1 степени 

33  Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 1-

4 классы 

Всероссийский Корнев Илья 

1г класс 

Карпова И.Л. Сертификат участника 

34  Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 1-
Всероссийский Виктория Дертишникова Карпова И.Л. Сертификат участника 
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4 классы  1г класс 

35  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Корнев Илья 

1г класс 

Карпова И.Л. Похвальная грамота 

36  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Валерия Феррони 

1г класс 

Карпова И.Л. Похвальная грамота 

37  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Позолотина Альбина 

 1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

38  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Кавецкий Андрей 

 1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

39  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Чекалин Егор 

1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

40  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Рожкова Елизавета 

1 г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

41  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Волотковский Михаил 

 1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

42  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Гёкханоглу Нина 

1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

43  Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

совместно с МФТИ 1-4 классы 

Всероссийский Бородай Светлана 

1г класс 

Карпова И.Л. Диплом победителя 

44  Образовательный марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Позолотина Альбина Карпова И.Л. Грамота за лучший 

результат 
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1г класс 

45  Образовательный марафон 

«Супергонка» 
Всероссийский Кавецкий Андрей 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший 

результат 

46  Образовательный марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Воробьев Максим 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший 

результат 

47  Образовательный марафон 

«Супергонка» 

Всероссийский Волотковский Михаил 

 1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший 

результат 

48  Образовательный марафон 

«Супергонка» 
Всероссийский Феррони Валерия 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за лучший 

результат 

49  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Позолотина Альбина 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

50  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Панин Александр 

 1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

51  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Кореневская Алиса 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

52  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Суровицкая Анастасия 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

53  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Кавецкий Андрей 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

54  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Горюнов Артем 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 
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55  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Кузнецов Денис 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

56  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Чекалин Егор 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

57  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Рожкова Елизавета 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

58  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Елисеев Глеб 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

59  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Игнатьев Илья 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

60  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Корнев Илья 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

61  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Иевлев Иван 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

62  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Марнова Кира 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

63  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Волкова Кира 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

64  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Воробьев Максим 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

65  Образовательный марафон «Соня Всероссийский Колосова Мария Карпова И.Л. Грамота за 1 место 
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в стране знаний» 1г класс 

66  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Родионова Мария 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

67  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Зиновьева Марьям 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

68  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 

Всероссийский Волотковский Михаил 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

69  Образовательный марафон «Соня 

в стране знаний» 
Всероссийский Феррони Валерия 

1г класс 

Карпова И.Л. Грамота за 1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 1 Онлайн-курс МФТИ 

«Современная комбинаторика» 

Городской Георгий Стриженков 

10а  класс 

Климина М.И. Сертификат об окончании 

курсов 

2 2 Онлайн-курс МФТИ «Теория 

графов» 

Городской Георгий Стриженков 

10а  класс 

Климина М.И. Сертификат об окончании 

курсов 

3 3 II Санкт-Петербургский 

открытый турнир юных 

математиков среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Белкин Дмитрий 

8б класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, 

сертификат участника 

4 4 II Санкт-Петербургский 

открытый турнир юных 

математиков среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Антонова Ольга 

7б класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, 

сертификат участника 

5 5 II Санкт-Петербургский Городской Бородаенко Максим Крылов В.В. Диплом финалиста, 
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открытый турнир юных 

математиков среди учащихся 5-8 

классов 

8б класс Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

сертификат участника 

6 6 II Санкт-Петербургский 

открытый турнир юных 

математиков среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Волосюк Александра 

8а класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, 

сертификат участника 

7 7 II Санкт-Петербургский 

открытый турнир юных 

математиков среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Мощёв Георгий 

 6а класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, 

сертификат участника 

8 8 II Санкт-Петербургский 

открытый турнир юных 

математиков среди учащихся 5-8 

классов 

Городской Шарапов Иван 

8а класс 

Крылов В.В. 

Шевницина А.С. 

Иванова В.Ю. 

Диплом финалиста, 

сертификат участника 

9 9 Открытое соревнование по 

программированию «Осенний 

программист», Университет 

ИТМО  

Городской Стриженков Савелий 

4 в класса 

Воробьева С.Г. Диплом гран-при среди 4 

классов 

10 1

0 

Олимпиада Юношеской 

математической школы среди 4 

классов 

Городской Стриженков Савелий 

4 в класса 

Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 

11 1

1 

Первый дистанционный конкурс 

олимпиады Юношеской 

математической школы Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

среди 4 классов 

Городской Стриженков Савелий 

 4 в класса 

Воробьева С.Г. Диплом 2 степени 

12 1

2 

Открытая интернет-олимпиада 

по математике «Невский 
Городской Стриженков Савелий Воробьева С.Г. Диплом 1 степени 
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интеграл» 4 в класса 

13 1

3 

Городская интеллектуальная игра 

«Математическая регата» 

Городской Команда 8а:  

Кузнецова Ангелина 

Свербеева О.Н. Почетная грамота 

14 1

4 

Городской турнир по 

информатике «Перезагрузка» 

Городской Команда: Успенская 

Таисия, Журков Ярослав, 

Зарюта Андрей, 10 б класс, 

Рождественский Илья, 

Троян Никита, Соловьев 

Андрей, Гочачко Иван,  

11 б класс 

Зубова О.В. 

Сыромолотова Е.Е. 

Диплом 3 степени 

15 1

5 

Чемпионат клуба 

интеллектуальных игр 

«Головомойка (48)» 

Городской Команда 7 классов Цай Н.Н. Сертификат за участие 

16 1

6 

Декабрьский открытый кубок по 

программированию 

Городской Стриженков Савелий 

4 в класс 

Воробьева С.Г. Диплом за 1 место  среди 

4 классов в Первой лиге 

17 1

7 

Декабрьский открытый кубок по 

программированию 

Городской Стриженков Савелий 

4 в класс 

Воробьева С.Г. Диплом за 2 место  среди 

4 классов в Высшей лиге 

18 1

8 

Всероссийская олимпиада 

школьников ОБЖ 

Городской Коновалов Артем 

11а класс 

Бойков А.Е. Региональный призер 

19 1

9 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Городской Валеева Мария 

10а класс 

Гавриленко И.Ю. 

Гавриленко Ю.Н. 

Региональный призер 

20 2

0 

Всероссийская олимпиада 

школьников по  обществознанию 

Городской Лозинский Алексей 

9а класс 

Цай Н.Н. 

Закирова Е.С. 

Региональный призер 

21 2 Конкурс научно- Городской Григорьева Ирина Бойкова Е.В. Грамота 
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1 исследовательских работ в 

рамках научно-образовательного 

проекта «Современные 

достижения науки и техники» 

(РГПУ имени А.И. Герцена) 

8в класс 

22 2

2 

Конкурс научно-

исследовательских работ в 

рамках научно-образовательного 

проекта «Современные 

достижения науки и техники» 

(РГПУ имени А.И. Герцена) 

Городской Немцова Диана 

 8 в класс 

Бойкова Е.В. Грамота 

23 2

3 

Конкурс научно-

исследовательских работ в 

рамках научно-образовательного 

проекта «Современные 

достижения науки и техники» 

(РГПУ имени А.И. Герцена) 

Городской Хадаев Альберт 

 8 в класс 

Бойкова Е.В. Грамота 

24  Районная интеллектуальная 

гуманитарная игра-олимпиада 

«Наследники Победы» 

Городской Герасимов Максим 

 11 класс 

Цай Н.Н. Лауреат 

25  Районная интеллектуальная 

гуманитарная игра-олимпиада 

«Наследники Победы» 

Городской Дудко Никита 

11 класс 

Цай Н.Н. Грамота за участие 

26  Районная интеллектуальная 

гуманитарная игра-олимпиада 

«Наследники Победы» 

Городской Полякова Элина 

11 класс 

Цай Н.Н. Грамота за участие 

27  Районная интеллектуальная 

гуманитарная игра-олимпиада 

«Наследники Победы» 

Городской Свешникова Виктория 

 11 класс 

Цай Н.Н. Грамота за участие 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 
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1 1 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Районный Глухова Вероника 

10а  класс 

Молявина А.Ю. Районный призер ВсОШ 

по истории 

2 2 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Районный Мокерова Дарья 

 9а  класс 

Закирова Е.С. Районный призер ВсОШ 

по истории 

3 3 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Районный Лозинский Алексей 

9а класс 

Закирова Е.С. Районный призер ВсОШ 

по истории 

4 4 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Районный Новикова Алиса 

 7б класс 

Цай Н.Н. Районный призер ВсОШ 

по истории 

5 6 Всероссийская олимпиада 

школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса  

Районный Лозинский Алексей 

9а класс 

Закирова Е.С. Районный победитель 

6 7 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Районный Возжаев Владислав 

 8а класс 

Арбатская А.А. Районный победитель 

7  Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Районный Тишалович Леонид 

10а класс 

Жемчуева К.А. Районный призер 

8  Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Районный Шарапова Анита  

 10а класс 

Жемчуева К.А. Районный призер 

9  Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Районный Рыбакова Мария 

10а класс 

Жемчуева К.А. Районный призер 

10  Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 
Районный Витко Никита Скоченко И.Л. Районный призер 
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языку 10б класс 

11  Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Районный Герасимов Максим 

 11а класс 

Петровская Я.В. Районный призер 

12  Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

Районный Колесников Владимир 

 11а класс 

Зайцева Н.Г. Районный призер 

13  Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

Районный Михайлушкин Георгий 

10а класс 

Силаева И.Е. Районный призер 

14  Районный профориентационный 

конкурс (интеллектуальный 

марафон) «Профессии от А до Я» 

в 2019-2020 учебном году 

Районный Команда 6в  класса Михайленко О.О. Сертификат за участие 

15  Районная олимпиада по 

английскому языку «Step up to 

success» 

Районный Витман Дмитрий 

3б класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

16  Районная олимпиада по 

английскому языку «Step up to 

success» 

Районный Гладун Назар 

3б класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

17  Районная олимпиада по 

английскому языку «Step up to 

success» 

Районный Кайбелева Алисия 

 4а класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

18  Районная олимпиада по 

английскому языку «Step up to 

success» 

Районный Ларина Карина 

 4а класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

19  Районная олимпиада по 

английскому языку «Step up to 

success» 

Районный Рыбалко Полина 

 4а класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 
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20  Районная олимпиада по 

английскому языку «Step up to 

success» 

Районный Стырова София 

 4б класс 

Савельева Ю.В. Сертификат участника 

21  XXIII районный конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Районный Свешникова Виктория 

 11 б класс 

Молявина А.Ю. Грамота лауреата за 3 

место 

22  Районный профориентационный 

конкурс «Профессии от А до Я» 

Районный Команда 6 в класса Михайленко О.О. Сертификат 

23  Всероссийская олимпиада 

школьников по немецкому языку 

Районный Болотов Игорь 

10а класс 

 Районный призер 

24  Всероссийская олимпиада 

школьников по немецкому языку 

Районный Герасимов Максим 

 11а класс 

 Районный победитель 

25  Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Районный Лозинский Алексей 

 9а класс 

 Районный призер 

26  Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

Районный Шарапов Иван 

8а класс 

Ивченко Л.А. Районный призер 

27  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

Районный Мокерова Дарья 

9а класс 

Закирова Е.С. Районный призёр 

28  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

Районный Лозинский Алексей 

9а класс 

Закирова Е.С. Районный победитель 

29  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

Районный Комальдинова Юлия 

 11а класс 

Цай Н.Н. Районный победитель 
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30  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Коновалов Артем 

 11а класс 

Бойков А.Е. Районный победитель 

31  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Зайцев Евгений 

11а класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

32  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Ларкина Александра 

 11а класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

33  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Михайлушкин Георгий 

10а класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

34  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Зарюта Андрей 

10б класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

35  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Огневич Ксения 

 10б класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

36  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Мамедова Сабрина 

 10б класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

37  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Лозинский Алексей 

 9а класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

38  Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Районный Косьянова Ульяна 

9а класс 

Бойков А.Е. Районный призер 

39  Районный конкурс рисунков 

«Спорт глазами детей», 

посвященный федеральному 

Районный Демина Виолетта 

 1 б класс 

Нигматуллина Е.Н. Грамота лауреата 
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проекту «Спорт-норма жизни» 

40  Районный конкурс рисунков 

«Спорт глазами детей», 

посвященный федеральному 

проекту «Спорт-норма жизни» 

Районный Кушков Евгений 

 1 б класс 

Нигматуллина Е.Н. Грамота лауреата 

41  Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Районный Дудко Никита 

11б класс 

Цвиль Н.К. Районный победитель 

42  Всероссийская олимпиада 

школьников по астрономии 

Районный Тереничева Елизавета 

11а класс 

Турлакова Н.М. Районный призер 

43  Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

Районный Кудрявцев Алексей 

8а класс 

Бойкова Е.В. Районный победитель 

44  Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

Районный Муканов Тимофей 

 9в класс 

Бойкова Е.В. Районный призер 

45  Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

Районный Полякова Елизавета 

6б класс 

Шапошникова А.А. Районный призер 

46  Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

Районный Плахотников Владимир 

8а класс 

Шапошникова А.А. Районный победитель 

47  Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

Районный Тихонова Ксения 

10а класс 

Молявина А.Ю. Районный призер 

48  Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Районный Рунев Дмитрий 

10а класс 

Молявина А.Ю. Районный призер 

49  Всероссийская олимпиада Районный Полякова Элина Закирова Е.С. Районный призер 
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школьников по праву 11б класс 

50  Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

Районный Попов Данила 

9а класс 

Игнатова Н.Ю. Районный призер 

51  Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

Районный Герасимов Андрей 

9а класс 

Игнатова Н.Ю. Районный призер 

52  Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

Районный Сочнев Никита 

 7б класс 

Халепа С.Л. Районный призер 

53  Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Районный Валеева Мария 

 10а класс 

Гавриленко Ю.Н. Районный победитель 

54  Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

Районный Стриженков Георгий 

10а класс 

Зубова О.В. Районный победитель 

55  Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

Районный Герасимов Максим 

11а класс 

Зубова О.В. Районный призер 

56  Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

Районный Соловьев Александр 

 11а класс 

Зубова О.В. Районный призер 

57  Открытый районный конкурс 

начального научно-технического 

творчества «Первые шаги в 

большие науки» 

Районный Глебов Семен 

2б класс 

Трубина Л.В. Грамота 

58  Конкурс исследовательских 

работ и проектов XIX районной 

научно-практической 

конференции «В ответственности 

Районный Плахотников Владимир 

 8 а класс 

Свербеева О.Н. Грамота за 3 место 
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за будущее» 

59  Конкурс исследовательских 

работ и проектов XIX районной 

научно-практической 

конференции «В ответственности 

за будущее» 

Районный Григорьев Тимофей 

8 а класс 

Свербеева О.Н. Грамота за 3 место 

60  Конкурс исследовательских 

работ и проектов XIX районной 

научно-практической 

конференции «В ответственности 

за будущее» 

Районный Кирик Мария 

9 в класс 

Свербеева О.Н. Сертификат участника 

61  Конкурс исследовательских 

работ и проектов XIX районной 

научно-практической 

конференции «В ответственности 

за будущее» 

Районный Машенцева Диана 

9 в класс 

Свербеева О.Н. Сертификат участника 

62  Конкурс исследовательских 

работ и проектов XIX районной 

научно-практической 

конференции «В ответственности 

за будущее» 

Районный Павлов Кирилл 

4 г класс 

Закирова Г.В. Грамота за 3 место 

63  Конкурс исследовательских 

работ и проектов XIX районной 

научно-практической 

конференции «В ответственности 

за будущее» 

Районный Павлов Артем 

4 в класс 

Закирова Г.В. Грамота за 3 место 

64  IV открытый литературно-

музыкальный конкурс «900 дней 

Ленинграда», посвященный 

полному освобождению города 

от блокады 

Районный Козлова Елизавета  

5б класс 

Кухаренок Н.В. Диплом участника 



182 
 

65  Интернет-конкурс поэтов и 

чтецов «Мы о России говорим с 

любовью», посвященный Дню 

России 

Районный Королев Назар 

5б класс 

Михайленко О.О. Диплом 

66  Интернет-конкурс поэтов и 

чтецов «Мы о России говорим с 

любовью», посвященный Дню 

России 

Районный Бушалин Константин 

8в класс 

Михайленко О.О. Грамота участника 

67  Районный конкурс «Пиши 

красиво» 

Районный  Грушко Алиса  

3а класс 

Морозова И.А. Призер 

68  Районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию и праву 

«Противодействие коррупции в 

России: история и 

совеременность» 

Районный  Зарюта Андрей 

10б класс 

Молявина А.Ю. Победитель 

69  Районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию и праву 

«Противодействие коррупции в 

России: история и 

совеременность» 

Районный  Тихонова Ксения 

10а класс 

Молявина А.Ю. Победитель 

70  Районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию и праву 

«Противодействие коррупции в 

России: история и 

совеременность» 

Районный  Успенская Таисия 

10б класс 

Молявина А.Ю. Призер 
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71  Районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию и праву 

«Противодействие коррупции в 

России: история и 

совеременность» 

Районный  Шарапова Анита 

10а класс 

Молявина А.Ю. Призер 

72  Районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию и праву 

«Противодействие коррупции в 

России: история и 

совеременность» 

Районный  Белова Анастасия 

10б класс 

Молявина А.Ю. Призер 

73  Районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию и праву 

«Противодействие коррупции в 

России: история и 

совеременность» 

Районный  Романов Денис 

10б класс 

Молявина А.Ю. Призер 

74  Районный конкурс эссе 

антикоррупционной 

направленности по истории, 

обществознанию и праву 

«Противодействие коррупции в 

России: история и 

современность» 

Районный  Журков Ярослав 

10б класс 

Молявина А.Ю. Призер 
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Приложение 2. 

 

Творческие и спортивные достижения обучающихся и коллективов 

 ГБОУ СОШ № 625 в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п\п 

Название конкурса Уровень 

проведения 

Участники конкурса Руководитель Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международный конкурс музыкального 

искусства имени А.К.Глазунова  

Международный Арбатская Лидия 

4в класс 

 Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Струнные 

инструменты» 

2 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Рождественские каникулы» 

Международный Смирнова Екатерина 

9а класс 

 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Современный танец» 

3 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Рождественские каникулы» 

Международный Смирнова Екатерина 

9а класс 

 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный танец» 

4 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Рождественские каникулы» 

Международный Смирнова Екатерина 

9а класс 

 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный танец» 

(пассионато) 

5 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Бородай Светлана 

1 г класс 

 Сертификат участника 

6 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Волкова Кира 

1 г класс 

 Сертификат участника 

7 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Дертишникова Виктория  Сертификат участника 
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1 г класс 

8 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Игнатьев Илья 

1 г класс 

 Сертификат участника 

9 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Кавецкий Андрей 

1 г класс 

 Сертификат участника 

10 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Рожкова Елизавета, 1 г 

класс 

 Сертификат участника 

11 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Нина-Бёшру Гёкханоглу 

1 г класс 

 Сертификат участника 

12 Международный конкурс детского 

творчества «Жизнь вокруг воды» 

Международный Куранова Анастасия 

2а класс 

 Сертификат участника 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

9 Всероссийские соревнования, 

посвященные «Заслуженному тренеру 

СССР Б.П.Клинченко» 

Всероссийский Дудкина Ангелина 

4г класс 

 Грамота за 3 место по 

спец.программе на 

воде среди девушек 

группы «D» 

10 Открытый российский музыкальный 

интернет-конкурс «Консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова» 

Всероссийский Витман Дмитрий 

3б класс 

Терентьева 

Л.Л. 

Сертификат участника 

11 Открытый российский музыкальный 

интернет-конкурс «Государственная 

филармония имени Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича» 

Всероссийский Витман Дмитрий 

3б класс 

Терентьева 

Л.Л. 

Диплом 1 степени 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

18 Соревнования ДОЛ «Град Детинец» Городской Баева Елизавета Михайленко 

О.О. 

Диплом в номинации 

«Лучший стрелок» 
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7а класс 

19 Спортивная игра «МЕГАстарты» (ДОЛ 

«Град Детинец») 

Городской Команда 

ГБОУ СОШ № 625 

Михайленко 

О.О. 

Диплом за 2 место 

20 Открытый городской конкурс дизайна 

одежды «Белология» 

Городской Абрамова Николь 

2 б класс 

Трубина Л.В. Диплом лауреата в 

номинации «АВА-

ГАРДИЯ» за модель 

«Понарина» 

21 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов Виталий 

5б класс 

Кухаренок 

Н.В. 

Грамота за 1 место в 

виде программы 

«ДАОШУ» 

22 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов Виталий 

5б класс 

Кухаренок 

Н.В. 

Грамота за 2 место в 

виде программы 

«ГУНЬШУ» 

23 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов Виталий 

5б класс 

Кухаренок 

Н.В. 

Грамота за 1 место в 

виде программы 

«Дуйлянь без оружия, 

кунгору» 

24 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов Виталий 

5б класс 

Кухаренок 

Н.В. 

Грамота за 1 место в 

виде программы 

«Дуйлянь с оружием» 

25 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов Виталий 

5б класс 

Кухаренок 

Н.В. 

Грамота за 2 место в 

виде программы «1 

группа цисе» 

26 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов Виталий 

5б класс 

Кухаренок 

Н.В. 

Грамота за 1 место в 

виде программы «5 

группа цюаньшу» 

27 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по ушу 

Городской  Мартынов Виталий 

5б класс 

Кухаренок 

Н.В. 

Грамота за 3 место в 

виде программы 

«Чанцюань» 
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

20 ХI Юбилейные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

команд государственных 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга  

Районный Команда ГБОУ № 625   Диплом за II место 

среди команд по 

пожарно-прикладному 

спорту среди команд 

государственных 

учреждений Невского 

района СПб 

21 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Михайлушкин Георгий, 

Рунев Дмитрий, Громов 

Иван, 10а класс, Витко 

Никита, Новикова 

Ярослава, 8а класс 

Михайленко 

О.О. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

режиссер» 

22 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Громов Иван, 10а класс, 

Витко Никита, Воробьев 

Егор, 10 б класс 

Михайленко 

О.О. 

Диплом 3 степени в 

номинации «Лучший 

монтаж» 

23 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Громов Иван, Носов 

Никита, 10а класс, Юзвяк 

Михаил, 10 б класс 

Михайленко 

О.О. 

Диплом 2 степени в 

номинации «Лучшая 

работа оператора» 

24 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Отряд ГБОУ СОШ № 625 Михайленко 

О.О. 

Диплом 2 степени в 

номинации «Лучший 

сценарий» 

25 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Михайлушкин Георгий 

10а класс 

Михайленко 

О.О. 

Диплом 2 степени в 

номинации «Лучшая 

мужская роль» 

26 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Усенко Софья 

9а класс 

Михайленко 

О.О. 

Диплом 3 степени в 

номинации «Лучшая 

женская роль второго 

плана» 

27 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда «Пистолет 

Макаровны» ГБОУ СОШ 

Данилова С.А. 

Михайленко 

Грамота за победу 

«Военно-медицинская 
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№ 625 О.О.  

 

подготовка» 

28 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда «Травоядные» 

ГБГБОУ СОШ № 

625ГБОУ СОШ № 

625ГБОУ СОШ № 625 

Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Грамота за победу 

«Военизированная 

эстафета» 

29 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда «Травоядные» 

ГБОУ СОШ № 625 

Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Грамота за победу 

«Военизированная 

эстафета» 

0 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

 «Птеродактиль Глеб» 

Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Грамота за победу за 3 

место 

31 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

 «Пистолет Макаровны» 

Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Грамота за победу на 

станции «Основы 

материнства» 

32 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда 

 «Пистолет Макаровны» и 

«Травоядные» 

Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Грамота за 1 место 

33 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда Данилова С.А. Грамота за победу на 

станции «Военно-
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 «Пистолет Макаровны» Михайленко 

О.О.  

 

историческая 

эстафета» 

34 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда «Травоядные» Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Грамота за победу на 

станции «Тактическая 

игра «Лазертаг» 

35 Военно-историческая игра «Пересвет» Районный Команда «Татары» Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Грамота за победу на 

станции «Мужская 

традиция» 

36 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Лозинский Алексей 

 9а класс 

 Диплом 3 степени в 

номинации «Лучший 

режиссер» 

37 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Лозинский Алексей 

 9а класс 

 Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

монтаж» 

38 II районный кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Районный Лозинский Алексей 

9а класс 

 Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

сценарий» 

39 Районные соревнования по дартсу среди 

семейных команд  

Районный Волков Станислав,7а 

класс, Волков Радислав, 4г 

класс) 

Закирова Г.В. Грамота за 2 место 

40 Районный фестиваль «Хоровод дружбы» 

в номинации «Народный танец в 

современном исполнении» 

Районный  Коллектив «Солнышко» Дорошева 

Е.В. 

Бовина С.Ю. 

Диплом победителя 
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41 Первенство Невского района по 

волейболу среди юношей 

Районный Чикунов Даниил 9б, 

Чикунов Никита 7в, 

Рождественский Иван 8а, 

Исаев Николай 10 а, 

Якименко Никита 11а, 

Кривошапов Никита 11а, 

Зайцев Евгений 11а, Чой 

Юрий 11а, Турлыков 

Игорь 11б, Кабанов 

Даниил 11а, Солодников 

Никита 9в 

Гавриленко 

Ю.Н. 

Гавриленко 

И.Ю. 

Грамота за 3 место 

23 Военно-патриотическая игра «Пересвет» Районный финал Команда 

 «Пистолет Макаровны» 

Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Диплом за 2 место 

24 Военно-патриотическая игра «Пересвет» Районный финал Команда 

 «Пистолет Макаровны» 

Данилова С.А. 

Михайленко 

О.О.  

 

Диплом за победу на 

станции «Военно-

историческая 

викторина» 

25 XI соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди команд 

государственных образовательный 

учреждений Невского района Санкт-

Петербурга (средняя группа – мальчики) 

Район Лозинский Алексей 

 9а класс 

 2 место в личном 

зачете в подъеме по 

штурмовой лестнице в 

окно 2-го этажа 

учебной башни 

26 XI соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди команд 

государственных образовательный 

учреждений Невского района Санкт-

Петербурга (средняя группа – мальчики) 

Район Лозинский Алексей 

 9а класс 

 2 место в личном 

зачете в преодолении 

100 метровой полосы с 

препятствиями 

27 XI соревнования по пожарно- Район Команда  2 место 
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прикладному спорту среди команд 

государственных образовательный 

учреждений Невского района Санкт-

Петербурга (средняя группа – мальчики) 

 



192 
 

Приложение 3. 

Повышение квалификации сотрудников в 2020 году  

 

№ 

п.п. 
ФИО, должность Название курса 

Дата 

выдачи 

Количе

ство 

часов 

Образовательная организация 

1.  

Арбатская Анна 

Александровна, учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО 

19.02.2020 108 
|Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок 

Основы здорового питания 11.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

2.  

Балканова Ирина Игоревна, 

учитель иностранного языка 

(английский) 

Основы здорового питания 11.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 

АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

 

3.  

Бойкова Елена 

Владимировна, учитель 

физики и астрономии 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

4.  

Бугрова Екатерина 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

09.10.2020 36 ГБУИМЦ Невского района 
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Основы здорового питания 11.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

5.  

Буйволова Кристина 

Сергеевна, учитель 

математики 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 11.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

6.  

Бурматова Екатерина 

Андреевна 

Педагог-организатор ОДОД 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

7.  

Ваганова 

Светлана 

Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

ОРКиСЭ по модулю "Основы 

православной культуры" 
21.04.2020 72 ГБУИМЦ Невского района 

Основы здорового питания 11.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

8.  

Гавриленко Марина 

Павловна, учитель 

физической культуры 

Основы здорового питания 13.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 
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9.  

Гавриленко Юрий 

Николаевич,  

учитель физической 

культуры 

Основы здорового питания 13.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
31.12.2020 108 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

10.  

Ганзюк Ирина 

Владимировна, 

 учитель физической 

культуры 

Основы здорового питания 13.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

11.  

Гладун Светлана 

Николаевна, 

заместитель директора по 

УВР, 

учитель физики и 

астрономии 

Создание современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в 

контексте профстандарта 

"Педагог" 

24.052020 72 

ООО "Международные Образовательные 

проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" 

Формирование учебно-

методических ресурсов с 

помощью сетевых и облачных 

технологий 

06.06.2020 36 

Образовательное учреждение Фонд 

"Педагогический университет "Первое 

сентября" 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения ГИА 

06.04.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Физика: Методика решения задач 

при подготовке к сдаче ЕГЭ 
20.07.2020 72 ООО "Столичный учебный центр" 

Основы здорового питания 05.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 
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Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 
15.12.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
21.12.2020 108 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Общие принципы организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных процессов 

25.12.2020 16 ГБНОУ "Академия цифровых технологий" 

12.  
Губанова Полина 

Юрьевна, 

учитель английского языка 

Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

10.08.2020 72 ООО Центр развития образования 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 05.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

13.  
Гунина Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Организация воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

17.04.2020 180 АНО ДПО "Мой университет" 

Основы здорового питания 05.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

14.  
Гусева Екатерина Сергеевна, 

учитель 

начальных классов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 05.11.2020 8 
ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 
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Роспотребнадзора 

ОРКСЭ: технологии 

преподавания модулей Основы 

православной культуры и Основы 

светской этики 

22.12.2020 72 ГБУИМЦ Невского района 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

15.  
Гусейнова Алена Гадировна, 

заведующий ОДОД 

Внутренняя система оценки 

качества образования 
18.03.2020 72 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

16.  

Данилова Светлана 

Александровна, 

заместитель директора по 

ВР, 

учитель иностранного языка 

(английский 

Подготовка организаторов ППЭ 16.03.2020 8 ФГБУ Федеральный центр тестирования 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

17.  
Дронова 

Елена Анатольевна, 

учитель математики 

Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету 

"Математика" 

18.02.2020 36 
ФГБНУ Федеральный институт 

педагогических измерений 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

18.  
Дубинина Ольга Николаевна, 

учитель музыки 
Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 
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19.  
Думачева Екатерина 

Андреевна, 

учитель начальных классов 

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах и работе с программным 

обеспечением ГИА 

06.04.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

ОРКСЭ: технологии 

преподавания модулей Основы 

православной культуры и Основы 

светской этики 

22.12.2020 72 ГБУИМЦ Невского района 

20.  

Зайцева Надежда 

Геннадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 

 
17 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" 

21.  
Закирова Галина 

Владимировна, 

учитель начальных классов 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

22.  
Закирова Елена Сергеевна, 

учитель истории, 

обществознания и географии 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

23.  

Зеленская Нина 

Анатольевна, 

учитель иностранного языка 

(английский) 

Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 11 (по 

английскому языку) 

30.10.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

24.  
Зубова Ольга Владимировна, 

учитель информатики 

Подготовка технических 

специалистов ППЭ 
10.03.2020 8 ФГБУ Федеральный центр тестирования 

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах и работе с программным 

обеспечением ГИА 

06.04.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 



198 
 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

25.  

Иванова Татьяна 

Анатольевна, 

заместитель директора по 

УВР, 

учитель математики 

Управление образовательным 

процессом в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

25.06.2020 108 
ГБУ ДПО СПб АППО 

 

Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии 

с требованиями Федерального 

закона "Об образовании в РФ" и 

профессиональных стандартов 

15.10.2020 77 
ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

26.  
Ивченко Лариса 

Анатольевна, 

учитель химии 

Основы здорового питания 11.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

27.  
Игнатова Наталья Юрьевна, 

учитель биологии 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 
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28.  
Карпова Ирина Леонидовна, 

учитель начальных классов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

29.  
Климина Маргарита 

Валериановна, учитель ИЗО 
Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

30.  
Климина Марина Ивановна, 

учитель математики 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
31.12.2020 112 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

31.  
Корнеева 

Татьяна Михайловна, 

педагог-организатор 

Основы здорового питания 05.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

 

 

Кочуренко Дарья 

Владимировна, 

учитель начальных классо 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

ОРКСЭ: технологии 

преподавания модулей Основы 

православной культуры и Основы 

светской этики 

22.12.2020 72 ГБУИМЦ Невского района 

32.  
Кротова Наталья 

Викторовна, 

учитель начальных классов 

Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 
14.02.2020 40 

ЧУ ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 
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«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

33.  
Крылов Валерий 

Валентинович, 

учитель математики 

Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

математике в контексте ФГОС и 

предметной концепции (средняя 

школа) 

22.05.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

34.  
Кузнецова Мария Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

ФГОС основного и среднего 

общего образования:  содержание 

и технологии реализации 

22.10.2020 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

09.11.2020 36 ГБУИМЦ Невского района 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

 

Мальчук Наталия 

Васильевна, 

воспитатель (д/с) 

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

12.10.2020 36 ГБУ ДПО СПб АППО 



201 
 

(или) электронного обучения 

35.  
Манаева Гульнара 

Мифтаховна, 

учитель географии 

Повышение профессиональной 

компетентности преподавателя 

географии в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

23.04.2020 36 ГБУИМЦ Невского района 

ФГОС: организация практической 

работы учащихся на уроках 

географии 

 

15.06.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

26.08.2020 17 
"Центр инновационного образования и 

воспитания" 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
31.12.2020 112 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

36.  

Мартынюк Лариса 

Васильевна, 

учитель физической 

культуры 

Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения 

26.05.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

37.  
Медведева Яна 

Владимировна, 

учитель начальных классов 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
21.12.2020 108 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

38.  

Межникова Виктория 

Александровна 

заместитель директора 

по УВР 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
31.12.2020 112 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 
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39.  
Михайленко Ольга Олеговна, 

учитель географии, педагог 

организатор 

Развитие школьной службы 

медиации ресурсами 

дополнительного образования 

детей 

23.04.2020 72 ГБУИМЦ Невского района 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

40.  

Молявина Анна Юрьевна, 

заместитель директора по 

УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения ГИА 

06.04.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
31.12.2020 112 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

41.  
Морозова Ирина 

Александровна, 

учитель начальных классов 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень 

01.04.2020 36 
ООО Центр дополнительного 

профессионального образования Экстерн 

Преподавание учебного курса 

ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС НОО 

14.04.2020 144 
ООО Центр дополнительного 

профессионального образования Экстерн 

42.  
Мусина Карина Рустемовна, 

учитель математики 
Основы здорового питания 02.11.2020 8 ГБУИМЦ Невского района 
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Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

43.  

Назарова Светлана 

Анатольевна, 

инструктор по физической 

культуре 

(д/с) 

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения 

12.10.2020 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

44.  
Нинько Светлана 

Михайловна, учитель 

математики 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО 

29.01.2020 72 ООО "Инфоурок" 

Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

математике в контексте ФГОС и 

предметной концепции (основная 

школа) 

13.05.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

45.  
Павлова Юлия Анатольевна, 

учитель начальных классов 
Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

46.  
Переломова Светлана 

Рафаиловна, 

учитель начальных классов 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 
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47.  
Петрова Наталья Андреевна, 

заведующий детским садом 

(д/с) 

Сайт образовательной 

организации: информационная 

открытость и оценка качества 

образовательной деятельности 

08.05.2020 18 ГБУИМЦ Невского района 

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения 

12.10.2020 36 ГБУ ДПО СПб АППО 

Информационные технологии для 

руководителей образовательных 

организаций 

03.12.2020 96 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

48.  
Петровская Ядвига 

Вацлавовна, 

учитель английского языка 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

49.  

Попова Елена Петровна, 

заместитель директора по 

УВР (информатика), 

учитель информатики 

Подготовка технических 

специалистов ППЭ 
13.03.2020 8 ФГБУ Федеральный центр тестирования 

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах и работе с программным 

обеспечением ГИА 

06.04.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

50.  

Родыгина Светлана 

Евгеньевна, 

воспитатель группы 

продленного дня, 

учитель математики 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
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числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

51.  
Сапунова Любовь 

Владимировна, 

учитель математики 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

29.01.2020 72 ООО "Инфоурок" 

Технология подготовки 

обучающихся к ГИА по 

математике 

30.04.2020 36 ГБУИМЦ Невского района 

52.  
Сатаева Ангелина Аликовна, 

методист ОДОД 

Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика 

дополнительного образования» 

(профессиональная 

переподготовка) 

27.10.2020  
ООО 

«Столичный учебный центр» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

53.  
Свербеева Ольга 

Николаевна, 

учитель математики 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

54.  

Семененкова Лидия 

Борисовна, 

заместитель директора по 

АХР 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций 

14.10.2020 26 
"Центр инновационного образования и 

воспитания" 

Охрана труда в организации 13.11.2020 40 ЧОУ ДПО "Учебный центр "Прогресс" 

Современные цифровые 

технологии в закупках. 

Трасформация бизнес-процессов: 

от обоснования НМЦ до 

заключения контракта 

20.11.2020 18 Электронная площадка России РТС-тендер 

Проверка знаний "Правил 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок" и 

"Правил по охране труда при 

08.12.2020 36 Ростехнадзор 
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эксплуатации тепловых 

энерогоустановок" 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 

АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

 

55.  
Силаева Ирина Евгеньевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

56.  
Скоченко Илона Львовна, 

учитель английского языка 

Технология подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации по английскому языку 

(ОГЭ) 

17.01.2020 36 ГБУИМЦ Невского района 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
21.12.2020 108 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

57.  

Соколова Наталья 

Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения 

02.09.2020 108 ООО "Инфоурок" 

Информационные технологии для 

работников системы образования 
21.12.2020 108 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

58.  
Стародубова Наталья 

Евгеньевна, 

учитель английского языка 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр 
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59.  
Терентьева Людмила 

Леонидовна, 

воспитатель ГПД 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень 

08.02.2020 36 
ЦДПО "Экстерн" ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

60.  
Терновых Ирина 

Николаевна, 

педагог-психолог 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков в 

контексте требований 

профессионального стандарта 

педагога-психолога , педагога, 

специалиста в области воспитания 

02.06.2020 108 ГБУ ДПО СПб АППО 

Развитие школьной службы 

медиации ресурсами 

дополнительного образования 

детей 

19.11.2020 72 ГБУИМЦ Невского района 

Общие принципы организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных процессов 

25.12.2020 16 ГБНОУ "Академия цифровых технологий" 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

61.  
Трубина Любовь 

Викторовна, 

учитель начальных классов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

62.  

Турлакова Наталья 

Макаровна, 

учитель физики и 

астрономии 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

63.  Фалева Ольга Васильевна, Методика преподавания 10.12.2020 45 ГБНОУ 
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учитель информатики и ИКТ робототехники на базе 

конструктора Lego Mindstorms 

EV3: программирование в 

текстовой среде 

«Академия цифровых технологий» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

64.  
Финогенова Елена 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

65.  
Федорова Яна 

Владимировна, 

социальный педагог 

Развитие школьной службы 

медиации ресурсами 

дополнительного образования 

детей 

19.11.2020 72 ГБУИМЦ Невского района 

Общие принципы организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных процессов 

25.12.2020 16 ГБНОУ "Академия цифровых технологий" 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи» 

25.12.2020 16 
АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

66.  
Халепа Светлана 

Людвиговна, учитель 

биологии 

Система профориентационной 

работы в образовательном 

учреждении 

28.04.2020 72 ГБУ ДПО СПб АППО 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 
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67.  

Хмелевцева Любовь 

Леонидовна, 

директор, 

учитель математики 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 

классах с использованием 

программного обеспечения ГИА 

06.04.2020 16 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации 

10.08.2020 36 ФГБОУ ВО "РАНХиГС" 

Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации 

04.10.2020 36 ФГБОУ ВО "РАНХиГС" 

Цифровые технологии для 

трансформации школы 
20.09.2020 72 ФГБОУ ВО "РАНХиГС" 

Общие принципы организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

10.09.2020 16 ГБНОУ "Академия цифровых технологий" 

Управление образовательной 

организацией на основе 

внутренней оценки качества 

образования 

07.10.2020 36 ГБУИМЦ Невского района 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

68.  
Хороших Лариса Петровна, 

учитель Начальных классов 
Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

69.  
Цвиль Надежда Кимовна, 

учитель математики 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
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числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

70.  
Циугаск Ирина Васильевна, 

учитель технологии 
Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

71.  
Шапошникова Ангелина 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

Технология подготовки 

обучающихся к выпускному 

экзамену по истории в формате 

ЕГЭ 

05.06.2020 36 ГБУИМЦ Невского района 

Преподавание истории в школе: 

современные информационные 

технологии в помощь учителю 

26.08.2020 10 МГУ им.М.В. Ломоносова (сертификат) 

Курс обществознания в условиях 

цифровизации общества 
28.08.2020 16 МГУ им.М.В. Ломоносова (сертификат) 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

72.  
Шевницина Анна Сергеевна, 

учитель математики 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

11.08.2020 17 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Основы здорового питания 02.11.2020 8 

ФБУН Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

Роспотребнадзора 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

30.11.2020 112 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 
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Приложение 4. 

Достижения педагогов в 2019-2020 учебном году 

 

  

№ 

п.п. 

Мероприятие Место проведения 

/ организатор 

Уровень ФИО Должность Результат/документ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международный 

конкурс-игра по 

технологии для девочек 

и мальчиков «Молоток» 

ЦДО «Снейл» 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Международный  Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Грамота за 

подготовку 

победителя в регионе 

2 Международный 

конкурс «Лисенок» 

Международный 

конкурс «Лисенок» 

Международный  Савельева Юлия 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

Благодарственная 

грамота за активное 

участие и подготовку 

участников к 

конкурсу  

3 Международный 

конкурс «Лисенок» 

Международный 

конкурс «Лисенок» 

Международный  Финогенова Елена 

Викторовна  

Учитель начальных 

классов 

Благодарственная 

грамота за активное 

участие и подготовку 

участников к 

конкурсу  

4 Международный Международный Международный  Хмелевцева 

Любовь 

Директор Благодарственное 

письмо за активное 
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конкурс «Лисенок» конкурс «Лисенок» Леонидовна  участие  

5 Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру, 

русскому языку, 

математике 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

Международный  Трубина Любовь 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

подготовке 

учащихся, ставших 

победителями  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

математике «Заврики», 

сентябрь 2019 

Платформа Учи.ру Всероссийский Трубина Любовь 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

2 Образовательный 

марафон «Навстречу 

знаниям» 

Платформа Учи.ру Всероссийский Трубина Любовь 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Грамота 

3 Публикация 

методической 

разработки «Рабочая 

программа по русскому 

языку, 3 класс «Школа 

России» 

ООО «Инфоурок» Всероссийский Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации ДФ 

60601680 от 

10.06.2019 

4 Публикация 

методической 

разработки «Части речи, 

взаимодействие частей 

речи» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Всероссийский Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

nsportal.ru/node/38751

62 jn 09.06.2019 
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5 Публикация статьи 

«Основные проблемы в 

построении 

современного урока в 

начальной школе с 

учетом требований 

нового ФГОС» 

АНОО «Центр ДПО 

«АНЭКС» 

Электронный 

журнал «Экстернат. 

РФ» 

Всероссийский Закирова Галина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации № 44348 

от 26.09.2019 

6 Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

математике «Заврики», 

сентябрь2019 

Платформа УЧИ.РУ Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

7 Публикация 

методической 

разработки «Новый год» 

Эл. № ФС 77-44758 

от 25.04.2011 

Электронный 

журнал "Экстернат. 

РФ"  

Всероссийский Кочуренко Дарья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 46461 от 

15.10.2019 

http://ext.spb.ru/index.

php/14382 

8 Публикация учебно-

методической 

разработки «Деление 

многозначных чисел на 

однозначное число, 

когда первая цифра 

старшего разряда 

меньше делителя» 

Эл. № ФС 77-44758 

от 25.04.2011 

Электронный 

журнал "Экстернат. 

РФ"  

Всероссийский Кочуренко Дарья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации 

http://ext.spb.ru/index.

php/14511 

9 Методическое 

обеспечение учебного 

процесса по 

преподаваемой 

ООО «Инфоурок» Всероссийский Кочуренко Дарья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность от 

17.10.2019 

ПЩ55271504 
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дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-

библиотеки 

методических 

разработок для учителей 

10 Публикация учебно-

методической 

разработки 

"Зоологические 

сенсации" 

Эл. № ФС 77-44758 

от 25.04.2011 

Электронный 

журнал "Экстернат. 

РФ"  

Всероссийский Думачева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 46458 

Свидетельство о 

публикации http:// 

ext.spb.ru/index.php/1

4381 

11 XIII Международная 

олимпиада по 

окружающему миру 

ЦРТ «Мега-талант» Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность  

12 XIII Международная 

олимпиада по русскому 

языку 

ЦРТ «Мега-талант» Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность  

13 XIII Международная 

олимпиада по 

математике 

ЦРТ «Мега-талант» Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность  

14 Методическая 

разработка 

«Особенности развития 

коммуникативных 

умений у младших 

школьников» 

Эл.№ ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство НГ 

86677335 от 

08.10.2019 

15 Городской семинар 

«Мотивационное 

АНОО «Центр 

дополнительного 

Всероссийский  Гусева Екатерина Учитель начальных Сертификат № 47294 
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обеспечение учебного 

процесса на 

современном уроке» 

Тема выступления 

«Зачем нужна мотивация 

ученику? Учебная 

мотивация школьников: 

проблемы и пути 

решения» 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

Лицензия № 3123 

от 05.09.2017  

 

Сергеевна классов от 16.10.2019 

16 Всероссийский семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроке», 

сообщение на тему 

«Взаимосвязь этапа 

урока с используемой 

педагогической 

технологией» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

Лицензия № 3123 

от 05.09.2017  

 

Всероссийский  Гусева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 48224 

от 06.11.2019 

17 Публикация учебно-

методической 

разработки 

«Путешествие в страну 

Легумию»  

Эл. № ФС 77-44758 

от 25.04.2011 

Электронный 

журнал "Экстернат. 

РФ" 

Всероссийский Воробьева Светлана 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 46456 

от 15.10.2019 

18 Публикация учебно-

методической 

разработки «Золотая 

осень»  

Эл. № ФС 77-44758 

от 25.04.2011 

Электронный 

журнал "Экстернат. 

РФ" 

Всероссийский Павлова Юлия 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 46457 

от 15.10.2019 
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19 Методическое 

мероприятие 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС»  

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Всероссийский Свербеева Ольга 

Николаевна 

Учитель математики Сертификат 

20 Публикация 

методической 

разработки «Курсовая 

работа на тему: 

Формирование 

личностных 

универсальных действий 

на уроках литературного 

чтения» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ЛЖО 

1266654 от 

22.10.2019 

21 Публикация 

методической 

разработки «Викторина 

по сказкам 

К.И.Чуковского» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ИФ 

42544463 от 

22.10.2019 

22 Публикация 

методической 

разработки «Восприятие 

младшего школьника» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ЙЛ 

69938471 от 

22.10.2019 

23 Публикация 

методической 

разработки «Воспитание 

как часть социализации 

детей с нарушением 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство Л 

326033294 от 

22.10.2019 
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слуха» 

24 Публикация 

методической 

разработки «Портфель 

приемов критического 

мышления и стратегии 

обучения с их 

описанием» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство МЖ 

59884975от 

30.10.2019 

25 Публикация 

методической 

разработки 

«Современная 

российская система 

образования – плюсы и 

минусы» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство СЭ 

81429474 от 

22.10.2019 

26 Публикация 

методической 

разработки 

«Родительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ТХ 

94118397 от 

22.10.2019 

27 Публикация 

методической 

разработки 

«Презентация по 

физической культуре на 

тему «Легкоатлеты»» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ЧВ 

89913001 от 

22.10.2019 
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28 Благодарность  Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность за 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса  

29 Благодарность  Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Буйволова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель математики Благодарность за 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса  

30 Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

математике «Заврики» 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Гусева  

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

31 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов (сентябрь) 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Соколова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка  

Благодарственное 

письмо 

32 XII Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

«Junior Jack» 

Juniorjack.ru Всероссийский  Савельева  

Юлия 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

Благодарственное 

письмо 

33 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов (октябрь) 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Соколова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка  

Благодарственное 

письмо 

34 Всероссийский 

образовательный 

«Портал педагога» 

Всероссийское 

издание СМИ 

«Портал педагога» 

СМИ ЭЛ № ФС 77 -

Всероссийский Зайцева  

Надежда 

Учитель русского 

яызка 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в работе 
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65786 Геннадьевна издания 

35 Публикация 

методической 

разработки «Конспект 

мероприятия в группе 

продленного дня 

«Праздник осени» 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

«Инфоурок» 

Всероссийский  Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ДГ 

46509044 от 

25.11.2019 

36 Публикация учебно-

методической 

разработки «Прощай, 

осень золотая» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 77-

44758 от 25.04.2011 

 

Всероссийский Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 51143 

от 22.11.2019 

37 Публикация учебно-

методической 

разработки «Скелет 

человека» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 77-

44758 от 25.04.2011 

 

Всероссийский Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 51142 

от 22.11.2019 

38 Публикация 

методической 

разработки 

Эл. № ФС 77-60625 

от 20.01.2015 

Всероссийский  Переломова 

Светлана 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство ШГ 

26674894 от 
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«Презентация к уроку 

«Скелет человека» 

«Инфоурок» Рафаиловна 25.11.2019 

39 Всероссийская 

конференция «Четыре 

ключевые компетенции 

современного учителя», 

сообщение на тему 

«Креативность и 

критическое мышление» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

Лицензия № 3123 

от 05.09.2017  

 

Всероссийский Переломова 

Светлана 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 

48221от 26.10.2019 

40 Публикация статьи: 

Приемы 

активногоцелеполагания 

на уроках английского 

языка (из опыта работы) 

Журнал 

"Инновационные 

ресурсы 

образования Эл 

№ФС77-64448 

Всероссийский  Балканова Ирина 

Игоревна 

Учитель английского 

языка 

Сертификат 

41 Всероссийско-научная 

практическая 

конференция "ФГОС: 

традиции и инновации в 

современном 

образовании", тема 

выступления: "Приемы 

активного целеполагания 

на уроках английского 

языка (из опыта работы)" 

Институт развития 

образования Санкт-

Петербурга 

Всероссийский Балканова Ирина 

Игоревна 

Учитель английского 

языка 

Сертификат 

42 Публикация статьи по 

теме: «Образование в 21 

Всероссийское 

издание «Портал 

Всероссийский  Зайцева Надежда 

Геннадьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство о 

публикации АА № 
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веке. Новый путь, новая 

эра».  

педагога» 

СМИ Эл ФС 77-

65786 

43446 от 19.11.2019 

43 Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Гусева  

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Грамота за 2 место в 

школе 

44 Публикация 

методического 

материала 

«Центральный и 

периферический 

паралич» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» ЭЛ 

ФС 77-58841 

Всероссийский Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации  

399469-377232 от 

22.10.2019 

  

45 Публикация 

методического 

материала «Восприятие 

младшего школьника» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» ЭЛ 

ФС 77-58841 

Всероссийский Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации  

399469-377226 от 

22.10.2019 

  

46 Публикация 

методического 

материала «Сценарий 

видеопоздравления к 8 

марта» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» ЭЛ 

ФС 77-58841 

Всероссийский Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Свидетельство о 

публикации  

399469-377233 от 

22.10.2019 

  

47 Публикации статьи АНОО «Центр Всероссийский Закирова Галина Учитель начальных Сертификат № 44350 



222 
 

«Современные 

проблемы и 

противоречия 

патриотического 

воспитания младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС НОО» 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 77-

44758 от 25.04.2011 

 

Владимировна классов от 26.09.2019 

48 Публикация статьи 

«Развитие 

познавательного 

потенциала личности 

школьника на уроках 

истории методом 

проектов» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 77-

44758 от 25.04.2011 

 

Всероссийский Закирова Елена 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Сертификат № 44352 

от 26.09.2019 

49 Публикация учебно-

методической 

разработки «Что узнали, 

чему научились?» 

АНОО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 77-

44758 от 25.04.2011 

 

Всероссийский Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 48139 

от 29.10.2019 

50 Публикация учебно-

методической 

АНОО «Центр 

дополнительного 

Всероссийский Бугрова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Сертификат № 48147 

от 29.10.2019 



223 
 

разработки «Витражи и 

ручная деятельность из 

гофрированной бумаги» 

образования 

«АНЭКС», Санкт-

Петербург, Россия  

СМИ Эл.№ ФС 77-

44758 от 25.04.2011 

51 Программа «Активный 

учитель» 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Гусева Екатерина 

Сергеевна  

Учитель начальных 

классов 

Почетная грамота 

«Активный учитель 

региона» 

52 Программа «Активный 

учитель» 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Почетная грамота 

«Активный учитель 

региона» 

53 Вебинар: «Внеклассное 

чтение как инструмент 

развитие интеллекта. 

Социальная адаптация 

через книгу (на примере 

реалистических книг о 

подростках)» 

Вебинары «Первое 

сентября» 

Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 

54 Конференция 

«Тенденции в школьном 

образовании 2019-2020» 

Мега-талант Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 

55 Вебинар: «Проектная 

деятельность в школе. 

Как подготовиться» 

Мега-талант Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 

56 Вебинар: «Учеба нон-

стоп:быть или не быть 

Мега-талант Всероссийский Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Свидетельство 

участника 
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домашним заданиям?» 

57 За выбор «ЯКласс» в 

качестве дистанционного 

цифрового 

образовательного 

ресурса в 2019-2020 

учебном году 

Цифровая 

образовательная 

среда «ЯКласс» 

Всероссийский Хмелевцева 

Любовь 

Леонидовна 

Соколова Наталья 

Владимировна 

Шапошникова 

Ангелина 

Александровна 

Зеленская Нина 

Анатольевна 

Учителя Благодарственное 

письмо 

58 Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

математике совместно с 

МФТИ 1-4 классы 

 Всероссийский Карпова И.Л. Учитель начальных 

классов 

Благодарность 

59 Образовательный 

марафон «Соня в стране 

знаний» 

Платформа Учи.ру Всероссийский Карпова И.Л. Учитель начальных 

классов 

Благодарность 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Программа «Управление 

талантами» 

ООО «ННФормат» Городской Хмелевцева Любовь 

Леонидовна 

Директор Благодарность за 

активное 

сотрудничество и 

помощь в реализации 

программы 

«Управление 

талантами» 

2 II Санкт-Петербургский Фонд «Время Городской Иванова Вера Учитель математики Благодарность за 
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открытый турнир юных 

математиков 

науки» Юрьевна подготовку команды 

учащихся 5-8 классов 

3 II Санкт-Петербургский 

открытый турнир юных 

математиков 

Фонд «Время 

науки» 

Городской Шевницина Анна 

Сергеевна 

Учитель математики Благодарность за 

подготовку команды 

учащихся 5-8 классов 

4 Городская научно-

практическая 

конференция «Служба 

медиации в 

образовательной 

организации» 

СПб АППО Городской Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Сертификат 

5 Городская научно-

практическая 

конференция «Служба 

медиации в 

образовательной 

организации» 

СПб АППО Городской Терновых Ирина 

Николаевна 

педагог-психолог Сертификат 

6 Городская научно-

практическая 

конференция «Служба 

медиации в 

образовательной 

организации» 

СПб АППО Городской Халепа Светлана 

Людвиговна 

социальный педагог Сертификат 

7 Семинар «Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

олимпиадам и конкурсам 

Центр олимпиад 

Санкт-Петербурга 

Городской Жемчуева Кермен 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Сертификат 
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по английскому языку» 

8 Семинар «Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

олимпиадам и конкурсам 

по английскому языку» 

Центр олимпиад 

Санкт-Петербурга 

Городской Петровская Ядвига 

Вацлавовна 

Учитель английского 

языка 

Сертификат 

9 Городской семинар с 

международным 

участием для молодых 

специалистов ОУ Санкт-

Петербурга по 

актуальным проблемам 

образования «Пути 

профессионального 

становления молодого 

петербургского педагога  

в образовательном 

пространстве школы 

будущего»  

СПб АППО 

ИМЦ Калининского 

и 

Красногвардейског

о района 

Городской Мусина Карина 

Рустемовна 

Учитель математики Сертификат 

10 Методическая 

разработка 

«Прямоугольные 

треугольники» для 7 

класса 

СПб АППО Городской Буйволова Кристина 

Сергеевна 

Учитель математики Сертификат 

СМИ ЭЛ № ФС 77-

64624 

11 Пятые арифметические 

игры EXPO OLIMPIA 

Фонд развития 

образования 

МиКЭБИ 

Городской Финогенова Елена 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность 
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12 Городской методический 

семинар «Формирование 

учебно-познавательных 

компетенций 

обучающихся на уроках 

информатики в 

контексте ФГОС» 

СПб АППО 

ГБОУ Лицей № 329 

Городской Зубова Ольга 

Владимировна 

Учитель информатики Сертификат 

участника 

13 Городской турнир по 

информатике среди 

школьных команд 

Санкт-Петербурга 

«Перезагрузка» 

ФГБОУ ВО 

СПбГЭУ 

Городской Сыромолотова 

Елена Евгеньевна 

Учитель математики Благодарственное 

письмо 

14 Организация и 

проведения 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Центр олимпиад 

Санкт-Петербурга 

Городской Бойков Александр 

Евгеньевич 

Учитель ОБЖ Благодарность 

15 Районная 

интеллектуальная 

гуманитарная игра-

олимпиада «Наследники 

Победы» 

Законодательное 

собрание Санкт-

Петербурга 

Городской Цай Наталья 

Никитична 

Учитель истории и 

обществознания 

Благодарность 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Благодарственное 

письмо 

 Районный Климина Марина 

Ивановна 

Учитель математики Благодарственное 

письмо от родителей 

9 А класса 
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2 Районная олимпиада по 

английскому языку «Step 

up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Арбатская Анна 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

3 Районная олимпиада по 

английскому языку «Step 

up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Петровская Ядвига 

Вацлавовна 

Учитель английского 

языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

4 Районная олимпиада по 

английскому языку «Step 

up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Балканова Ирина 

Игоревна 

Учитель английского 

языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

5 Районная олимпиада по 

английскому языку «Step 

up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Савельева Юлия 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 

625 

6 Районная олимпиада по 

английскому языку «Step 

up to success» 

Академия ДПО 

Ассоциация 

языковых школ 

Районный Администрация 

ГБОУ СОШ № 625 

Учитель английского 

языка 

Благодарственное 

письмо за 

инициативность и 

активное участие 

учащихся школы № 
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625 

7 Районный конкурс 

методических 

разработок уроков и 

внеурочных 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности «Слово 

«Нет!» имеет значение» 

в номинации 

«Методическая 

разработка урока» 

ИМЦ Невского 

района 

Районный   Мусина Карина 

Рустемовна 

Учитель математики Призер 

8 Районный конкурс 

методических 

разработок уроков и 

внеурочных 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности «Слово 

«Нет!» имеет значение» 

в номинации 

«Методическая 

разработка урока» 

ИМЦ Невского 

района 

Районный   Цай Наталья 

Никитична 

Учитель истории и 

обществознания 

Победитель 

9 Районный конкурс 

методических 

разработок уроков и 

внеурочных 

мероприятий 

антикоррупционной 

ИМЦ Невского 

района 

Районный   Данилова Светлана 

Александровна 

Учитель  английского 

языка  

Призер 
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направленности «Слово 

«Нет!» имеет значение» 

в номинации 

«Методическая 

разработка урока» 

10 Интернет-конкурс 

поэтов и чтецов 

СПбГБУ КЦ 

«Троицкий» 

Районный  Михайленко Ольга 

Олеговна 

Учитель географии, 

педагог-организатор 

Благодарность 

11 Активная работа в 

составе методического 

объединения учителей 

физики и астрономии 

Невского района Санкт-

Петербурга 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

районный Турлакова Наталья 

Макаровна 

Учитель физики Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 

Приложение 5. 

Участие педагогов ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга в семинарах в 2019-2020 учебном году 

 

№ п.п Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Мероприятие Место проведения 

1 Гавриленко Ю.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Городской семинар-практикум «Физическая 

культура в системе новых требований 

Российского образования» 

ГБОУ гимназия № 513 Невского района 

 

2 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской семинар «Электронные 

образовательные платформы» 

Президентский физико-математический лицей № 

239 

3 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской научно-практический семинар 

«Совершенствование форм и методов 

работы с одаренными детьми» 

РГПУ им. А.И. Герцена 

4 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городской научно-практический семинар 

«Современные методики проведения 

практических занятий по ОБЖ в условиях 

ФГОС» (доклад и мастер-класс) 

РГПУ им. А.И. Герцена 

5 Бойков А.Е. Учитель ОБЖ Городская научно-практическая 

конференция «Единая страна, единый народ, 

общая безопасность» 

СПб АППО 

6 Кочуренко Д.В. Учитель 

начальных 

классов 

Обучающий семинар «Мультимедиа 

технологии в обучении» 

Учебный центр вычислительной техники 

7 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Семинар «Методические пути 

формирования научного типа мышления» 

Подготовка к олимпиадам. 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 
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8 Гавриленко Ю.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Семинар учителей физической культуры 

«План работы районного МО на 2019-2020 

уч.год. Программа соревнований для 

обучающихся.Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по физической 

культуре» 

ГБОУ № 667 Невского района 

9 Климина М.В. Учитель ИЗО Городской семинар для преподавателей 

ОДНКНР «Обмен опытом в преподавании 

предметной линии ОДНКНР» 

ГБОУ №329 Невского района 

10 Силаева И.Е. Учитель русского 

языка 

Обучающий семинар «Методика 

формирования устной и письменной речи. 

Подготовка к итоговому собеседованию и 

ВПР. Критериальный подход к оцениванию 

РДР. Мониторинг функциональной 

грамотности» 

ГБОУ № 13 Невского района 

11 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Методический семинар «Использование 

результатов оценочных процедур по 

английскому языку в работе методических 

объединений и деятельности 

образовательных учреждений» 

ИМЦ Невского района 

12 Гавриленко Ю.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Семинар учителей физической культуры. 

«Организация по проведению районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре».  

ГБОУ № 13 Невского района 

13 Зубова О.Н. Учитель 

информатики 

Семинар для учителей информатики 

«Анализ результатов ГИА-2019. 

Методические аспекты преподавания 

информатики и ИКТ»    

ГБОУ  № 326 Невского района 

14 Манаева Г.М. Учитель 

географии 

Городской учебно-методический  семинар 

для  методистов, преподавателей и учителей 

географии «Государственная итоговая 

аттестация  по  географии:  результаты  

СПб АППО кафедра ЕНО 
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ГИА-2019,  подготовка  к ГИА-2020» 

15 Циугаск И.В. Учитель 

технологии 

Семинар для учителей Технологии 

«Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология» 

ИМЦ Невского района 

16 Климина М.И. Учитель 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Способы решения задач с параметрами». 

Проводит методист Корпорации 

«Российский учебник 

ИМЦ Невского района 

17 Игнатова Н.Ю. Учитель 

биологии 

Семинар для учителей биологии 

«Инновационная деятельность учителя 

биологии в процессе повышения качества 

образования». Проводит методист 

Корпорации «Российский учебник 

ИМЦ Невского района 

18 Гладун С.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

Семинар для заместителей директора по 

учебно- воспитательной работе 

«Формирование внутренней системы оценки 

качества образовательной организации», 

проводит Фрадкин В.Е., заместитель 

директора по науке ГБУ ДПО СПб 

ЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского района 

19 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Семинар для заместителей директора по 

УВР «Система оценивания образовательных 

результатов» 

ГБОУ гимназия № 498 Невского района 

20 Данилова С.А. Заместитель 

директора по ВР 

Совещание-семинар заместителей 

руководителей по ВР ГБОУ совместно с 

председателями ШМО кл. руководителей, 

педагогами-организаторами, 

ответственными за РДШ, Совет 

старшеклассников, деятельность детских 

общественных организаций и объединений, 

деятельность волонтерских отрядов 

ГБОУ  № 14 Невского района 
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«Использование эффективных практик 

социализации в современном ОУ для 

воспитания нравственных ценностей и 

гражданской активности современного 

школьника 

21 Кубагушев Ш.Ф. Руководитель 

музея,  

учитель ОБЖ 

Городской научно-практический семинар 

«Методы развития творческой активности 

учащихся на уроках ОБЖ » ГБУ ДО ЦГП 

ВДиМ «Взлет» 

ГБУ ДО ЦГП ВДиМ «Взлет» 

22 Михайлова С.Ю. Учитель русского 

языка 

Семинар для учителей русского языка 

«Практические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ ) 

по русскому языку» 

СПб АППО Лекционный зал 

23 Балканова И.И. Учитель 

английского 

языка 

Семинар корпорации для учителей 

английского языка "Российский учебник"  

ИМЦ Невского района 

24 Игнатова Н.Ю.  Городской научно-практический семинар 

«Технологии подготовки к ОГЭ по биологии 

2020 на основе анализа типичных 

затруднений и изменений формата заданий» 

ГБОУ  № 13 Невского района 

25 Буйволова К.С. Учитель 

математики 

Семинар для учителей математики 

«Актуальные вопросы в преподавании 

геометрии в условиях реализации ФГОС» 

ИМЦ Невского района 

26 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Стратегическая сессия по разработке 

проектов Программы развития Невского 

района Санкт-Петербурга 

Точка кипения 

27 Смирнов Н.В. Учитель 

информатики 

Семинар по теме «Формирование учебно-

познавательных компетенций, обучающихся 

на уроках информатики в контексте ФГОС» 

СПб АППО 

28 Терновых И.Н. Педагог- Семинар для социальных педагогов, 

педагогов-психологов, дефектологов ГБОУ 

ГБОУ № 343 Невского района  
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психолог района «Профилактика социальной 

отчужденности и интолерантности в 

молодежной среде» 

29 Попова Е.П. Заместитель 

директора по 

УВР 

(информатика) 

Семинар для заместителей директоров по 

УВР (информационные технологии) 

«Цифровой портфолио школы» 

ГБОУ № 326 Невского района 

30 Ипатова И.В. Учитель 

технологии 

Городской семинар для

 учителей технологии и 

методистов «Модернизация 

технологического образования в условиях 

реализации предметной концепции и 

национального проекта «Образования» 

СПб АППО 

31 Силаева И.Е. Учитель русского 

языка 

Семинар для председателей МО, учителей 

русского языка и литературы «Итоги 

проведения региональной диагностической 

работы по русскому языку в 9 классах» 

ГБОУ № 13 Невского района 

32 Соколова Н.В. Учитель русского 

языка 

Семинар  для  учителей русского языка 

и литературы «Технология подготовки к 

устному собеседованию» 

ГБОУ № 13 Невского района 

33 Мусина К.Р. Учитель 

математики 

Городской семинар с международным 

участием «Пути профессионального 

становления молодого петербургского 

педагога в образовательном пространстве 

школы будущего» 

ИМЦ Калининского района 

34 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

VI Всероссийский образовательный форум с 

международным участием 

 «МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ - 2019» 

ГБОУ № 619 Калининского района 

35 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

Городской семинар 

«Оценка внеурочной деятельности 

ГБОУ № 325 Фрунзенского района 
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УВР образовательной организации: 

достижения, проблемы, перспективы» 

36 Жемчуева К.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Конференция-выставка 

ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ: ОТ 

ЗНАНИЙ К ДЕЙСТВИЮ 

ГБОУ № 518 Выборгского района 

37 Климина Маргарита 

Валериановна 

Учитель ИЗО Семинар «Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников по искусству (МХК) 

СПб АППО 

38 Ипатова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

РМО учителей технологии «План работы на 

2019-2020 учебный год и формирование 

системы подготовки к школьному и 

районному этапам олимпиады» 

ГБОУ № 327 

39 Кухаренок Надежда 

Викторовна 

Учитель русского 

языка 

Вебинар «Актуальные вопросы содержания 

КИМ ГИА 2020 года» 

ИМЦ Невского района  

40 Смирнов Николай 

Васильевич  

Учитель 

информатики 

Вебинар ФИПИ для учителей информатики СПб АППО 

41 Манаева Гульнара 

Мифтаховна 

Учитель 

географии 

Вебинар ФИПИ для учителей географии СПб АППО 

42 Мусина Карина 

Рустемовна 

Учитель 

математики 

Городской семинар «Технологии 

воспитательной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

ГБОУ Гимназия № 52 Приморского района 
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риложение 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

» 

ГБОУ гимназия  

№ 528 Невского 

района 

ИМЦ 

Невского 

района 

ГБОУ школа №292 

Фрунзенского 

района 

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

СПб АППО 

Институт 

общего 

образования 

 

ГБОУ СОШ  

№ 625 

ГБУ ДО 

ПДДТ 

Невского 

района 

Музей «Невская 
застава» 

Российский 

колледж 

традиционной 

культуры 

Детская городская 

поликлиника №62 

СПб ГБУ 

ЦСП 

«Контакт» 

Библиотека 

им. Д.Гранина 
 

КДН и ЗП 

при 

администрац

ии Невского 

района 

Малоохтинский 

колледж 

 

Лаборатория 

непрерывного 

математического 

образования 

СПб ГБУ «Центром 

социальной помощи 

семье и детям»  

Невского района 

Радиотехнический 

колледж 
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