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Раздел I. Общая характеристика образовательной организации 

1.3. Тип, вид, адрес, контактная информация 

 

Название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 632 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Вид  Средняя общеобразовательная школа 

Профиль Универсальный 

Организационно-

правовая форма 

Государственное учреждение 

Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Дата открытия 01.09.2019 

Директор Чеплевская Людмила Александровна  

Контактная 

информация 

197375, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный 

округ Коломяги, Суздальское шоссе, дом 28, корпус 3, строение 1, 

тел/факс 246--44-74 

Адрес сайта в 

интернете 

http://school632.ru 

 

Адрес электронной 

почты 

inbox@school632.ru 

 

1.4. Лицензия на образовательную деятельность, аккредитация 

 

Лицензия на Образовательную деятельность, аккредитация 

Документ № документа Срок действия Уровень образования 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 4086 от 30 января 

2020 года 

Бессрочно Не указывается 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 78АО1, 

№ 0001056 

от 22 декабря 2021г. 

№1637 

До 24 февраля 

2033г. 

1. Начальное общее 

образование 

2. Основное общее 

образование 

3. Среднее общее 

образование 

 

 

1.5. Расположение 

Согласно проектной документации территория школы относится к категории земель- земли 

населенных пунктов, расположена в районе, где улично-дорожная сеть отсутствует, но сразу за 

границами проектирования (с южной стороны) существует сеть улиц и проездов, входящих в 

состав улично-дорожной сети.  Данный жилищный комплекс носит название «Новоорловский» 

Границы территории образовательного учреждения: на северо-западе – Суздальское шоссе, 

на западе - проектируемая магистраль, на юго-востоке- береговая линия р. Каменки, на северо-

востоке- проектируемая магистраль вдоль железной дороги.   

http://school632.ru/


 

 
Школа построена по индивидуальному проекту: здание представлено в виде перевернутой 

буквы «Ш». Между центральным и крайними блоками образованы два дворовых пространства, 

ориентированных на южную сторону, с которых предусмотрены два основные входа в здание. 

1.6. Характеристика контингента 

Школа рассчитана на 825 мест. На момент открытия зачислено 222 человека, на конец 

декабря 2020 года -255 человек,  на конец декабря 2021 года – 707 человек. 

 Рост численности контингента активный, не превышает проектной мощности в силу того, что 

здание открыто в сентябре 2019 года.  

1.7. Сохранение контингента 

 

Контингент школы сохраняется, убытие происходит по объективным причинам. 

 

1.8. Социальный паспорт образовательного учреждения 

 

На октябрь 2021г.  

 

 Раздел 1. Общее количество обучающихся 

 

Информация 

№ 

п.п. 

Общее количество обучающихся 701 

Всего классов/из 

них учащихся 

(на декабрь 

отчётного года) 

Проектная 

Мощность 

классов/человек 

2019 2020 2021 

1-4 классов 
 

33/825 6/164 12/333 15/417 

5-9 классов 
 

4/91 7/177 10/271 

10-11 классов 0 0 1/19 

Всего: 
 

 10/255 19/510 15/707 

Динамика  
 

 +33 (период с 

сентября по 

декабрь 2019/20) 

+255 (период с 

января 2020-

декабрь 2020) 

+197 (период с 

января 2021 по 

декабрь 2021) 

 Учащихся 

Конец декабря 2021 707 

Зачислено конец декабря 2020 – конец декабря 2021 166 

Из них зачислено в 1-е классы 130 

Отчислено   конец декабря 2020 – конец декабря 2021  144 

Из них отчислено:  

-по болезни нет 

- перевод в другое ОУ  129 

-переход на иную форму образования (семейная форма 

образования) 
15 

Другие причины нет 



 

 
1.1 Из них: девочек 337 
1.2 мальчиков 364 
1.3 Количество обучающихся в начальной школе 381 
1.4 Количество обучающихся в основной школе 302 
1.5 Количество обучающихся в старшей школе 18 

Раздел 2. Обучающиеся,  требующие особого  педагогического  

внимания  

43 

2.1. Обучающиеся - инвалиды 5 

2.2. Обучающиеся с  ОВЗ 1 

2.3. Обучающие на дому (по мед. показаниям) 1 

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 0 

2.5. Обучающиеся,  не имеющие гражданства РФ 5 

2.6. Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации  

в Санкт-Петербурге 

31 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении 12 

3.1. Со сверстниками  6 

3.2. С  родителями   3 

 

.3. 

С  педагогами 3 

Раздел  4.  Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 3 

4.1. Обучающиеся, не посещающие  или систематические 

пропускающие учебные занятия  без уважительных причин  

(2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение  

1 месяца) 

0 

4.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении 

(неуспевающие)  

2 

4.3. Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

образовательной организации и Правила поведения  

0 

4.4. Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным 

объединениям и организациям антиобщественной 

направленности 

0 

4.5. Обучающиеся с проявлениями  отклоняющегося поведения: 

склонны к агрессивности, жестокости  

0 

4.6. Обучающиеся, имеющие предрасположенность  

к суицидальному поведению (суицидальные попытки) 

0 

4.7. Обучающиеся,  состоящие на профилактическом учете  

в ОУУПи ПДН УМВД России по Приморскому району: 

Маева Виктория Дмитриевна 

1 

Раздел  5.  Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но 

не поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России 

по_________________________ району: 

0 

5.1.  0 

Раздел 6.  Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и 

психологическом сопровождении/ профилактической работе 

27 

6.1. Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении  

(признаны)  

0 

6.2. Обучающиеся,  находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(признаны) 

0 

6.3. Обучающиеся, состоящие на учете вОУУПи ПДН УМВД 

России по  Приморскому району: 

1 



 

 

6.4. Обучающиеся,  склонные  к курению (сигареты, электронные 

сигареты) 

3 

6.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки 

(если состояние алкогольного опьянения было зафиксировано 

медицинским работником и/или сотрудниками 

правоохранительных органов) 

0 

6.6. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-

психолога  

18 

6.7. Обучающиеся, нуждающиеся  в консультациях социального 

педагога 

5 

Раздел  7.  Группы детей по социальному положению в семьях 132 

7.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды  

(по информации/документам  родителей) 

1 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 122 

7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам) 0 

7.4 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца  

(по документам) 

1 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 8 

7.6 Дети из неблагополучных семей 0 

7.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются 

от воспитания  

0 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 

жительства) 

0 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты 

и т.п.) 

0 

Раздел  8.  Семьи,  состоящие на внутришкольном контроле 0 

8.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении (безнадзорность или беспризорность); 

0 

8.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися  

в социально опасном положении. 

0 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы  

(по социальному положению) 

0 

10.1. Семьи, в которых установлен факт  жестокого обращения  

по отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

0 

10.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по 

________________________ району: 

0 

10.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем  

(по данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России  

по ___________________району) 

0 

10.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки  

и попечительства 

0 

10.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ). 

0 

Раздел  11. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 995 

11.1 Занимаются кружках, секциях в ОУ 651 

11.2 Занимаются кружках, секциях вне ОУ 344 

 

 

 



 

 

1.9. Структура управления 

Управление ГБОУ  школой  №632 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ школа № 632 функционирует на основе нормативно-правовых документов: 

 Устава;  

 локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности; 

образовательных программ основного образования;  

 штатного расписания 

В создании нормативно-правовой базы школа опирается на п.6. статьи 2 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». В школе ведется системная работа по 

созданию локальных актов, регламентирующих уставную деятельность, 

Директор 

Педагогический 
совет  

Родительский 
совет 

Учащиеся  Родители  
Педагоги, учителя, 

воспитатели 

Расширенное 
методическое 

объединение 

Школьное научное 

общество  

Общешкольное 
родительское 

собрание  

Школьный 
актив РДШ  

Собрание 

учащихся класса  

Совет родителей 

школы 

Совет отцов  

Классное 
собрание  

Методическое 

объединение 

Родительский 

комитет класса 

Актив класса 



 

 

деятельность педколлектива, образовательно-воспитательный процесс. 

Администрация ОУ определилась в необходимом количестве локальных актов, 

исходя из особенностей учреждения. Действующие локальные акты позволяют 

администрации регламентировать деятельность учреждения, предотвращать 

социальные конфликты. Администрация и педагогический коллектив работают в 

системе электронного документооборота, который концентрирует в себе все 

информационные потоки образовательного учреждения и способствует 

оперативному принятию управленческих решений. 

 

Вышестоящие органы управления: 
 

Организация Адрес Руководитель 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

пер. Антоненко, д.8 

т.8-812-570-31-79 

Путиловская Наталия 

Геннадьевна 

Отдел образования 

администрации 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

ул. Школьная, д.29 

т.8-812-417-42-00 

Валетова Ольга Юрьевна 

 

  



 

 

Раздел II. Особенности образовательного процесса 

Учреждение оснащено современным интерактивным оборудованием, мобильным 

компьютерным классом, 3-D принтерами, мобильной лабораторией по естествознанию. 

Предметная область технология реализуется на базе нескольких кабинетов: деревообработка, 

обработка металла, приготовление пищи, кройка и шитьё. 

Информационно-техническая база 

 Техника Шт 

1 Компьютеры 106 

2 Ноутбуки 30 

3 Принтер А3 цветной 2 

4 Принтер А4 цветной 14 

5 Принтер А4 ч/б 35 

6 МФУ А3 Ч/б 2 

7 МФУ А4 ч/б 22 

8 Смарт доски 12 

9 Интерактивный дисплей 4 

10 Проектор 41 

11 Документ камера 17 

12 3D Принтер 2 

13 Лазерный гравер 1 

14 ЧПУ гравер 1 

15 Робототехника на базе Lego 13 

16 Робототехника на базе Arduino/ Raspberry Pi 13 

17 Система интерактивного тестирования 31 

18 Сервер 2 

19 Интерактивный киоск 1 

20 Технически укомплектованный кабинет приготовления пищи 

(стиральная машина, посудомоечная машина, варочные панели, 

микроволновые печи, духовые шкафы, вытяжки, миксеры, 

кухонный комбайн, блендер, пароварки, холодильник и др.) 

1 комплект 

21 Технически укомплектованный кабинет кроя и шитья (швейная 

машина с ЧПУ, швейные машины, оверлоки, отпариватели, 

утюги, гладильные доски, манекены и др.) 

1 комплект 

Скорость интернета 100 мбит/с 

В школе созданы условия для реализации программ технической и информационной 

направленности. В рамках уроков технологии, внеурочной деятельности учащиеся знакомятся с 

современными и востребованными профессиями: веб-мастер, разработчик нейронных сетей, 

знакомятся с 3-D моделированием и лазерной гравировкой, особый интерес у ребят вызывает 

робототехника. 

  



 

 

3.1. Характеристика образовательных программ  

Начальное общее 

образование 

 (1-4 классы) 

Основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

Основное общее 

образование  

(5-9 классы) 

Среднее общее 

образование (10-11 

классы) 

Основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

(5-9 классы) 

Основная образовательная программа  среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

(10-11 класс) – универсальный профиль с углублённым 

изучением отдельных предметов 

 

 

3.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 
Обучение в школе осуществляется на современном уровне с использованием 

инновационных образовательных технологий на основе компетентностного подхода, 

направленного на формирование самостоятельной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных  образовательных стандартов.  

Основные технологии используемые в образовательном процессе: 

Проектная технология 

Информационно – коммуникационные технологии, которые дают возможность научить 

анализу и структурированию информации, получаемой из различных источников. 

В образовательном процессе активно используются возможности школьной локальной 

сети и сети Интернет, доступ к ресурсам которых осуществляется с любого компьютера учебных 

кабинетов, компьютерного класса. Интерактивные обучающие программы, виртуальные музеи, 

тренажерные и тестирующие электронные программы играют большое значение в реализации 

познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

 Технология мастерских 

 Технология развития критического мышления 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающиетехнологии 

 Модульная технология 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 Технология дистанционного обучения 

 

3.3. Внеурочная деятельность. 
Основные задачи, реализуемые в рамках внеурочной деятельности: 

 создание условий для формирования личности, обладающей интеллектуальной, 

этической культурой 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка  



 

 

 подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности 

Основные достижения: 

 Развитие познавательных потребностей детей в различных областях науки, культуры, 

общественной жизни 

 Укрепление здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни 

 Развитие творческого потенциала детей 

 Выявление и дальнейшее развитие одарённых детей 

 Формирование коммуникативных умений 

 Развитие общей и эстетической культуры 

 Предупреждение детской безнадзорности 

Основные направленности программ внеурочной деятельности: 

 Естественнонаучная 

 Социально-педагогическая 

 Физкультурно-спортивная 

 Художественная 

 Техническая 

 

Название курсов, реализуемых на уровне начального общего образования 

Направления  Название курса или модуля 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» 

«Шахматы» 

Общеинтеллектуальное  «Страна Русского языка» 

«Страна Математики» 

«Страна логики» 

«Читаю, думаю, спорю» 

«Учим испанский играя» 

«Учим английский играя» 

Общекультурное  «Хоровое пение» 

«Театральная студия» 

Социальное  «Учусь создавать проект» 

Духовно-нравственное  «По дороге к человеку» 

 

Названия курсов, реализуемых на уровне основного общего образования 

Направления  Название курса или модуля 

Спортивно-

оздоровительное 

«Готов к ГТО» 

Обще -интеллектуальное  «Занимательный русский» 

«Занимательная математика» 

«Робототехника» 

«Говорю на Испанском» 

«Говорю на Английском» 

«Занимательная биология и химия» 

 «Занимательная физика» 

Общекультурное  «Школьная пресса» 

«Функциональная грамотность» 

«3-D  моделирование» 



 

 

Направления  Название курса или модуля 

«Театр моды» 

Социальное «Мир профессий» 

«Любимый город – Санкт-Петербург» 

Духовно-нравственное «В душе величие России» 

 

Названия курсов, реализуемых на уровне среднего общего образования 

 

Направления  Название курса или модуля 

Спортивно-

оздоровительное 

«Фитнесс - ЗОЖ» 

Обще -интеллектуальное  «Литературный клуб» 

«Дискуссионный клуб» 

«Английский клуб» 

«Естествознание за страницами учебников» 

Общекультурное  «Театр моды» 

Социальное « Основы финансовой грамотности» 

«Знакомство с профессиями» 

Духовно-нравственное «Я – гражданин» 

 

 

Цели программ направлены на развитие мотивации личности к познанию и творчеству как 

основы развития образовательных запросов и потребностей детей развитие индивидуальности, 

личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности коррекцию 

психофизического и умственного развития детей профилактику асоциального поведения детей и 

подростков.  

Содержание программ внеурочной деятельности соответствует интересам, 

образовательным потребностям и учитывает уровень развития и подготовленности, 

индивидуальные возможности, а также возрастные критерии детей. Основными задачами для 

реализации программ внеурочной деятельности являются ситуации успеха для каждого ребенка и 

творческое развитие личности.  

Одним из показателей качества обучения, а также проявления творческой активности детей 

и педагогов является участие в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

 

Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организационно-педагогические условия 

 режим пятидневной учебной недели для обучающихся 1-7-х классов; 

 режим шестидневной учебной недели для обучающихся 8-10-х классов; 

 занятия в одну смену; 

 начало занятий в соответсвии со скользящим графиком в 9:00 и 9:30; 

 учебный год: 

в I - IV классах делится на четверти, по итогам которых во II-IV классах выставляются 

отметки за освоение образовательных программ;  

в V – IX классах делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки за освоение 

образовательных программ.  

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе № 632 проводится в соответствии с 

существующим «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 



 

 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга». 

Годовая промежуточная аттестация 1-го класса проводится на основе диагностических 

работ. Оценивание не производится. 

Формами проведения годовой аттестации во 2-10 классах являются: 

 Устные формы – в форме собеседования, зачета, ответов на вопросы, сообщения по 

теме, защиты реферата, проекта, творческой или исследовательской работы, сдачи 

нормативов. 

 Письменные формы – в форме изложения, сочинения, диктанта, контрольной 

работы, тестового задания или комбинированной контрольной работы. 

Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных потребностей. Аттестация проводится в 

присутствии учителя по предмету 

 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 режим пятидневной учебной недели; 

 начало занятий в 9:00 

 занятия в одну смену; 

 обучение в 1 полугодии:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 обучение во 2 полугодии: 

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине февраля месяца.  

 

3.2. Кадровый состав 

Всего педагогических работников  на декабрь 2020 года – 54 человека, из них 

рукововдителей: 7,  учителей и воспитателей ГПД – 42, прочих работников 5 

Динамика по возрасту среди педагогических работников по основной должности 

«учитель» и «воспитатель ГПД» 

Лет Количество человек   

 2019 2020 2021 2022 

20-25 1 7 8  

26-30 6 7 9  

31-35 5 4 3  

36-40 4 6 6  

41-45 3 5 6  

46-50 4 3 4  

51-60 2 3 4  

более 61 1 2 2  

ИТОГО 26 37 42  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

образованию: 

 Количество человек   

 2019 2020 2021 2022 

Высшее (педагогическое) или 

Высшее+ курсы 

профессиональной 

переподготовки 

25 32 36  

Средне специальное 1 5 6  

Неоконченное высшее 0 0 0  

ИТОГО 26 37 42  
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стажу работы 

Лет Количество человек   

 2019 2020 2021 2122 

0-5 4 15 14  

6-10 9 6 6  

11-20 3 8 11  

21-30 6 6 6  

31-40 2 2 4  

41-50 0 0 1  

Более 50 0 0 0  

ИТОГО 26 37 42  

 

 
 

 

категории среди учителей и воспитателей ГПД:  

Должность Категория 2019 2020 2021 2022 

Учитель, в том 

числе 

внеурочной 

деятельности  

  

высшая 4 11 8  

первая 8 17 27  

соответствует 0 0 0  

нет 10 5 1  

ГПД  

  

  

высшая 0 0 1  

первая 0 3 5  

нет 4 1 0  

  Всего: 26 37 42  
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Количество педагогических работников, прошедших курсы  

повышения квалификации за последние три года: 

Тип курсов 2019 2020 2021 2022 

Краткосрочные КПК 19 31 42  

В том числе КПК по использованию Информационно-

коммуникационных технологий в образовании 

5 12 12  

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано: молодой творческий коллектив 

включился в реализацию проектов национального образования. Ведется работа по сотрудничеству 

с Политехническим университетом по реализации программ с одарёнными детьми, для 

качественной профориентационной работы заключены договоры о сотрудничестве  с СПбГЭУ и 

Образовательным центром «MAXIMUM» 

  



 

 

Раздел V. Воспитательная работа 

 

Отчёт по воспитательной работе  

в ГБОУ школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга 

за 2021  год 

  

Воспитательная система Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 632 Приморского района Санкт-Петербурга» 

выстроена как неотъемлемая часть общего образовательного процесса, осуществляемого в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества и направлена на создание 

условий для достижения обучающимися ключевых компетентностей, в основе которых лежит 

готовность человека к деятельности, формированию личности, адаптированной к социуму.  

Цель воспитательной работы школы – создание условий для разностороннего развития и 

социализации личности на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

В качестве приоритетных были выделены следующие направления: поддержка семейного 

воспитания, расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, поддержка 

общественных объединений, гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание 

детей, популяризация научных знаний среди детей, экологическое воспитание, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание, профессиональное 

самоопределение, профориентация. 

Воспитательной работой охвачен весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами учебного 

заведения.  

В основу воспитательной системы была заложена идея партнерства и сотрудничества 

школы №632 с семьёй и другими учреждениями района и города. Заключены договоры о 

социальном партнёрстве с ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» (№632/2021 от 02.09.2021), с ГБУ ДО ДДТ Приморского 

района Санкт-Петербурга (№014 от 02.09.2021), СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района» (№1 от02.09.2021), ГБУ ДО Дом детства и юношества 

Приморского района Санкт-Петербурга (№632/2021 от 18.10.2021). 

Конструктивный диалог семьи и школы дал возможность построить отношения, 

основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотрудниками и партнёрами в вопросах 

формирования духовно-нравственных качеств личности подрастающего поколения. С целью 

улучшения среды взаимопонимания между родителями и детьми, родителями и учителями в 

нашей школе 4 декабря 2021 года был проведён День открытых дверей. В связи с введёнными 

ограничительными мерами ввиду пандемии, День открытых дверей был проведён в онлайн-

формате – был подготовлен выпуск школьного видеоканала «ОКО - 632», который набрал 601 

просмотр. Совместная подготовка к этому мероприятию способствовала сплочению нашего 

коллектива. Неотъемлемой часть воспитательной работы являются тематические родительские 

собрания. В 2021 учебном году было проведено 4 общешкольных родительских собрания:  

26 февраля 2021г. – «Реализация учебных возможностей и творческих способностей 

ребенка в условиях обучения в школе. Просвещение родителей по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних»; 27 мая 2021г. – «Итоги интеллектуальной и 

творческой деятельности педагогов и школьников за 2020-2021 учебный год. Влияние родителей 

на позитивную мотивацию и успешность обучения ребенка в школе»; 

30 августа 2021г. – «Результативность работы за 2020-2021 учебный год и основные 

направления ГБОУ школы №632 на 2021-2022 учебный год»; 

07 октября 2021г. – «Роль семейных традиций и ценностей в формировании у подростков 

позиции здорового образа жизни». 



 

 
Организованные в течение учебного года общешкольные и классные мероприятия решали 

комплексные задачи по расширению кругозора, обучению работе в разновозрастной и 

разноуровневой команде, воспитанию толерантности и организации свободного времени 

обучающихся.  

В течение учебного года проведены разнообразные массовые праздники для учащихся всех 

ступеней обучения: «День знаний», «Разукрасим мир стихами», конкурсная программа «Самая 

лучшая мама», Викторина по Конвенции о правах ребёнка, Акция «Добрые уроки» с показом 

фильма «Волонтеры будущего», Конкурс сочинений, эссе «Их именами названы улицы Санкт-

Петербурга», Новогодние интерактивные программы «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт», «Здравствуй, праздник новогодний», творческие конкурсы, выставки «Осенний 

вернисаж», «Зимние фантазии», «В мире театра», «Узоры зимы», «День Героев Отечества в 

России», «Отчизны славные сыны», «Победа глазами детей», «Весенние цветы», Радио-линейки, 

посвящённая началу блокады Ленинграда и Дню полного освобождения от блокады, Концертные 

программы ко Дню учителя, к празднику 8 Марта «Прекрасен мир, цветением объят», Уроки 

мужества, мероприятия, посвящённые знаменательным датам и переломным битвам Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.  

Большое значение преподавателем ОБЖ и педагогами школы №632 было уделено 

профилактической работе по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для обеспечения гармоничного развития обучающихся, их социализации, воспитания и 

повышения комфортности образовательного процесса в школе созданы служба социально-

психологического сопровождения и служба медиации. С целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их прав и законных интересов, воспитания 

обучающихся в духе гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека в 

школе функционирует Совет по профилактике правонарушений. Заседание профилактического 

Совета проходит ежемесячно. За 2021 учебный год полугодие было проведено 8 заседаний – 

21.01.21г.; 25.02.21г.; 18.03.21г., 15.04.21г.; 20.05.21г., 23.09.21г., 21.10.21г., 25.11., 20.12.21г. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа в 632 школе является 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

позволяет повысить адаптивные возможности организма, поэтому является средством сохранения 

и укрепления здоровья школьников. Команды учеников и молодых специалистов школы 

принимают активное участие в различных этапах Всероссийского спортивно-оздоровительного 

комплекса ГТО. 

Победы и достижения ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга: 

 Учителем музыки и педагогом-организатором был подготовлен Лауреат II 

степени Международного конкурса исполнительского мастерства «Души прекрасные 

порывы»; 

 Под руководством учителей русского языка и литературы обучающиеся 5, 6, 

7 классов стали участниками и призёрами районного этапа городского Конкурса чтецов 

«Дети читают классику детям»; 

 Во Всероссийском открытом дистанционном вокальном конкурсе «Голос 

России» ученица 3 класса завоевала Диплом I степени, её подготовили учитель музыки и 

педагог-организатор; 

Под руководством педагогов ГБОУ №632 в 2021 году многие творческие работы 

учеников нашей школы были удостоены высоких оценок: 

 В Городском конкурсе изобразительного искусства «Осенний калейдоскоп» 

- Диплом III степени, лауреат конкурса; 

 В Городском конкурсе изобразительного искусства «Пусть всегда будет 

мама!» (посвящённый Дню матери - 25 ноября) - Лауреат конкурса, призёр II степени; 

 В районном конкурсном проекте «Краски осени» - Лауреат конкурса; 

 Районный конкурсный проект «Единственной маме на свете» - Лауреат 

конкурса; 

 Районный конкурсный проект «Морская мелодия» - Победитель конкурса; 



 

 
 Районный конкурсный проект «Светлое Рождество» - Лауреат конкурса. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, можно сказать: 

всем классным руководителям и педагогам, принимающим то или иное участие в воспитательном 

процессе, продолжать активную работу по становлению личности ребенка, проявлять инициативу 

и ответственность, вносить весомый вклад в развитие воспитательной системы школы. 

В следующем учебном году следует активизировать участие детей в работе объединений, 

в конкурсах разного уровня. По возможности проводить методическую подготовку педагогов 

дополнительного образования. 

  

Работа с классными руководителями 

В состав школьного методического объединения классных руководителей входит 19 

человек. В 2021 году школьное методическое объединение классных руководителей работало по 

теме «Повышение качества и эффективности воспитательной работы в школе через использование 

современных методик воспитательного процесса». Достижению цели способствовали 

поставленные задачи:  

- оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства каждого 

классного руководителя;  

- совершенствование форм и методов организации воспитательной работы; - формирование 

у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы 

воспитания в классе;  

- содействие активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями;  

- повышение творческого потенциала педагогического коллектива;  

- изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и 

предупреждение недостатков в работе классных руководителей;  

- изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя;  

- повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы.  

В течение 2021 года были организованы следующие формы работы:  

- оказание методической помощи классным руководителям такими специалистами как 

медицинские работники, педагог-психолог; 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года;  

- заседания МО.  

За прошедший учебный год было проведено четыре заседания методического объединения 

классных руководителей, на которых рассматривались как организационные вопросы, так и 

вопросы по психолого-педагогической компетентности классного руководителя при работе с 

семьей, проблемы формирования активной гражданской позиции, правового сознания и правовой 

культуры обучающихся, ведению школьной документации. В течение года классные 

руководители принимали участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях, 

круглых столах.  

Методическое объединение классных руководителей – это не только изучение новых 

веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 

разнообразен.  

Новой формой методической работы, которая была введена в 2021 году, стало проведение 

классными руководителями воспитательных мероприятий на параллель классов. Воспитательные 

мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы 

детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе 

работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. Анализируя 

взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в ГБОУ СОШ №632 

Санкт-Петербурга успешно действуют общешкольный Совет родителей и классные родительские 

комитеты. Результатами совместной работы стала помощь представителей родительской 

общественности в организации и проведении общешкольных мероприятий: новогодних 

представлений для учеников 1-4 классов, «Уроков мужества», конкурса инсценированной песни 



 

 
ко Дню защитника Отечества, праздника «Масленица», различных акций экологической и 

благотворительной направленностей «ЭКО-ДОМ632», «Мой красивый школьный двор» и др. 

Родители активно принимали участие в проведении творческих мастер-классов для детей. 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации экскурсий, 

воспитательных мероприятий, выпускных вечеров. Многие родители принимали активное 

участие в школьных мероприятиях таких как: - оценка школьного питания;  

- спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья» и других. 

ГБОУ школа №632 Приморского района – современное образовательное учреждение, 

работающее в режиме развития, стремящееся стать стартовой площадкой для успешных людей, 

способных жить в открытом информационном пространстве.   

Наша школа создаёт условия, обеспечивающие качественное образование, личностное 

развитие и устойчивую мотивацию к самореализации. 

В следующем учебном году следует активизировать участие детей в работе объединений, 

в конкурсах разного уровня. По возможности проводить методическую подготовку педагогов 

дополнительного образования. 

  



 

 

Раздел VII. Показатели деятельности общеобразовательной организации ГБОУ 

школы № 632, подлежащей самообследованию за период с 01.01.2021 по 

31.12.2021г.  

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ школы № 632 

Приморского района Санкт-Петербурга 

_________________Л.А.Чеплевская 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  707 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

417 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

271 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

19 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

183/36 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,05 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,42 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1/5,3% 

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  

- 

1.13 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  

- 



 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1/5,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

364/71 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

19/2,6 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня  13/2 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня  1/0,2 человек/% 

1.19.3 Международного уровня  0/0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

19/3 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

19/3 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

2/0,2 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

42 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

36/86 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

36/86 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

6/14  человек/% 



 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

6/14  человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

41/98, 

 человек/% 

1.29.1 Высшая  9 /21 человек/% 

1.29.2 Первая  32/76 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  14/33  человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет  11/26 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

17/40 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

3/7 человек/% 

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  

44/66 человек/% 

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  

42/63 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,20 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

20,42 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

Да 

2.4.2 С медиатекой  Да 



 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

707/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

6,2 м2 
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