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Заявка на участие  

в конкурсе «Школа здоровья Санкт-Петербурга» в 2022 году 

 

Номинация конкурса «Общеобразовательные учреждения» 

 

1.  Наименование образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 632 

Приморского района Санкт-Петербурга 

2.  Место нахождения 

образовательного  учреждения 

(с индексом) 

197375, Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, дом 28, 

корпус 3, строение 1 

197375, Санкт-Петербург, набережная реки Каменки, 

дом 17, корпус 3, строение 1 

3.  Дата создания образовательного 

учреждения 

Школа открыта 01.09.2019. С сентября 2022 года открыт 

второй корпус. 

4.  Общая численность обучающихся 1035 человек 

5.  Социальный состав семей 

обучающихся (удельный вес 

многодетных семей, семей с 

низким достатком, социально 

неблагополучных семей и т.д.). 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Всего обучающихся 

в школе,  
504 701 1035 

из них: в начальной 

школе 

331 381 597 

из них: в основной 

школе 

173 302 387 

из них: в средней 

школе 

- 18 51 

Всего семей: 504 701 1035 

Многодетные 112 / 22,2 

% 

122 / 17,4 

% 

184 / 

17,7% 

Семьи с низким 

достатком 

14 / 2,7% 15 / 2,1% 17 / 1,6% 

Неполные семьи 

вследствие потери 

кормильца  

(по документам) 

1 / 0,1% 1/ 0,1% 10 / 0,9% 

Семьи, в которых 

опекаемые 

обучающиеся (по 

документам) 

2 / 0,3% 0 0 

Неблагополучные 0 0 0 

Состоящие на ВШК 0 0 0 

Состоящие на учёте 

ОПДН 

0 0 0 

Семьи мигрантов 

(по документам) 

8 / 1,5% 8 / 1,1% 19 / 1,8% 
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6.  Кадровый состав (количество 

педагогов, удельный вес педагогов 

с высшим профессиональным 

образованием, средний стаж 

работы, средний возраст). 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Количество педагогов, удельный вес педагогов с 

высшим образованием (чел/%) 

Всего 37 42 79 

Высшее 

профессиональное 

32/86% 36/86% 66/84% 

Среднее 

профессиональное 

5/14% 6/14% 13/16% 

 

Средний стаж 

работы 

14 12 11,4 

Средний возраст 36,2 37 36 

Среди педагогов: учителей, имеющих дополнительное 

логопедическое образование – 3, психолого-

педагогическое образование – 3, образование учителя-

дефектолога - 1 

Служба здоровья 

Заместитель 

директора по ВР 

1 1 1 

Педагог-психолог 1 1 1 

Социальный 

педагог 

1 1 2 

Врач-педиатр (по 

договору с 

поликлиникой 

№30) 

1 1 1 

Медсестра  (по 

договору с 

поликлиникой 

№30) 

1 1 1 

Педагог-

организатор ОБЖ 

1 1 1 

Учитель 

физической 

культуры 

2 3 5 

7.  Особенности образовательной 

деятельности ОУ (в произвольной 

форме). 

 Образовательное учреждение реализует 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивает содержание и воспитание обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляется согласно 5-

дневной учебной неделе. 

В 10-11 классах реализуется модель профильного 

обучения: универсальный с углубленным изучением 

математики и информатики, английского языка. 

Лаборатория прогрессивного растениеводства по 

биологии позволяет реализовать на уровне среднего 

образования естественно-научный профиль обучения. 

В образовательном учреждении созданы условия 
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для реализации дополнительных образовательных 

программ по таким направлениям, как спортивное,  

художественное, естественно-научное, техническое. 

Учреждение оснащено современным 

интерактивным оборудованием, мобильными 

компьютерными классами, мобильной лабораторией по 

естествознанию. Предметная область технология 

реализуется на базе нескольких кабинетов: 

деревообработка, обработка металла, приготовление 

пищи, кройка и шитьё. 
 

8.  Реализация программ 

дополнительного образования 

детей в ОУ (в произвольной 

форме). 

Отделение дополнительного образования детей 

работает на базе школы с 1 сентября 2021 года.  

Дополнительное образование в школе направлено 

на формирование единого образовательного пространства 

с целью повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности обучающихся в 

разнообразных развивающих средах. 

Общий охват обучающихся в ОДОД составляет 96,9% 

 

Направле

нность 

Количест

во 

программ 

Количест

во групп 

Всего обучающихся 

Количест

во 

Количест

во 

Физкульт

урно-

спортивн

ая  

9 15 313 31,2 

Техничес

кая 

6 11 162 16,2 

Социальн

о-

гуманита

рная 

3 3 47 4,7 

Художес

твенная 

11 30 421 41,9 

Туристск

о-

краеведч

еская 

1 1 15 1,5 

Естестве

нно-

научная 

2 3 45 4,5 

ВСЕГО 32 39 1003 100 

9.  Другие данные об ОУ (в 

произвольно форме) 

Проектная мощность школы (учитывая два здания) 

-  1650 человек. 

Инфраструктура  школы: 3 бассейна (2 больших – 

4 дорожки по 25 метров)  

и малый (для младших школьников), 3 спортивных зала, 

2 хореографических зала, 2 актовых зала, 2 обеденных 

зала, 2 медиатеки,  2 библиотеки с коворкинг-зонами , а 

также 2 пришкольных спортивных стадиона с беговыми 
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дорожками, спортивными и игровыми площадками, 

теплица для реализации проектной и исследовательской 

деятельности по биологии. 

Современное интерактивное оборудование, 

мобильный компьютерный класс, 3-D принтеры, а также 

технологические ресурсы учреждения позволят 

реализовать программы технической и информационной 

направленности. В рамках уроков технологии, 

внеурочной деятельности учащиеся могут знакомиться с 

востребованными профессиями, в том числе связанными 

со здоровьесберегающими технологиями. 
 

10.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательного 

учреждения 

Чеплевская Людмила Александровна 

Контактный телефон/факс +7 (812) 246-44-74 

E-mail sch632@obr.gov.spb.ru 

Адрес сайта ОУ https://school632.ru/ 

11.  Фамилия, имя, отчество, 

должность лица, ответственного за 

деятельность образовательного  

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья, 

формирование здорового образа 

жизни обучающихся подготовку 

Конкурсных материалов 

Дубинкина Алина Лукинична, заместитель директора по 

воспитательной работе, руководитель Службы здоровья 

Контактный телефон/факс +7 (812) 246-44-79 

E-mail vr@school632.ru 

12.  Адрес страницы сайта в Интернете, 

на котором размещены конкурсные 

материалы и материалы,  

иллюстрирующие 

здоровьесозидающую 

деятельность образовательного 

учреждения  

за последние 3 года 

https://school632.ru/school-health/ 

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы №632 

 

 

 

                                               /Л.А.Чеплевская / 

Начальник отдела образования  

администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга  

__________________________/О.В.Горячая/ 

«03»_ноября 2022 г. 
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