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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 658 была открыта в 1994 году в Кировском районе 

Санкт-Петербурга как школа начального общего образования с элементами 

вальдорфской педагогики благодаря поддержке начальника РОО Е. И. Русак. 

Учителями стали выпускники двухгодичного вальдорфского педагогического семинара 

в Санкт-Петербурге. Обучение велось доцентами вальдорфских семинаров Германии, 

Швейцарии, Голландии, а также преподавателями СПбАППО. В 2000 г был  выпущен 

первый девятый класс, в 2004 г. – первый 11 класс.  

Педагогическая деятельность в школе организована по методическим 

объединениям, в которые входят учителя родственных предметов. В школе работает 

методический совет школы, в который входят следующие методические 

объединении:  

• МО учителей гуманитарного цикла.  

• МО учителей естественнонаучного цикла.  

• МО учителей технологии и предметов творческой направленности.  

• МО учителей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности.  

• МО учителей начальных классов.  

• МО классных руководителей.  

Деятельность ГБОУ СОШ № 658 осуществлялась на основании Программы  

развития «РИТМ» (Развитие Индивидуальности Творческим Мастерством) на 2013 

-  2016 годы, направленной на развитие образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, а также на  

основании образовательной программы.  

Цель программы: Развитие школы с элементами вальдорфской педагогики, 

создающей условия для достижения высокого качества образования, развивающей 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы каждого ученика, а также 

воспитывающей самостоятельную, здоровую, творческую социально активную  

 личность  

Миссия школы - создание оптимальных условий, обеспечивающих развитие 

индивидуальности, раскрытие творческого потенциала каждого ученика в целях  

последующей успешной социализации.  

Одним из важнейших ресурсов качества образования, предоставляемого 

образовательным учреждением, является согласованность интересов основных 

субъектов образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей, педагогов и  

администрации школы.  



  Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №658 Кировского района Санкт-Петербурга  

осуществляет реализацию 4 следующих образовательных программ:  

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4  
года);  

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет);  

  третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Учебный план состоит из нескольких частей:  

- учебный план 1-4 классов;  

- учебный план 5-х классов;  

- учебный план 6-х классов;  

- план внеурочной деятельности в 1-4 и 5-х классах;  

- учебный план 7-9 классов;   - учебный план 10-11 классов.  

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821  -10:  

  в 1-4 классах пятидневная учебная неделя; в 

5-7 классах пятидневная учебная неделя; в 8-

11 классах шестидневная учебная неделя.  

   

    

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  319 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

  120 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

150 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

49 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся*   

59 человек/ 

20,31%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3,69  



1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

4,07  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

72,9  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике  
Баз. уров. 4,7 

Профиль. 61,7   

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 человек/ 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  

0 человек/ 0%  

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  

 0 человек/ 0%  

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  

0 человек/ 0%  

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  

2 человека/ 7,4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 5%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

237 человек/  78 

%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе:  

8 человек/ 2,63% 



1.19.1  Регионального уровня   6 человек/%  

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/%  

1.19.3  Международного уровня  2 человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

1 человек/ 0,3%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой  0 человек/ 0%  

 

 формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  
 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  48 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

40 человек/  
83.3%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

22 человека/ 

45,8%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

8 человек/ 16,6% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1 человек/ 2,1%* 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

24 человека/ 

50%  

1.29.1  Высшая  7 человек/ 14,6% 

1.29.2  Первая  16 человек/ 

33,3%  



1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  3 человека/ 6,3% 

1.30.2  Свыше 30 лет  8 человек/ 16,6% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человека/ 4,2% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
13 человек/ 

27,1%  

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  

47 человек/ 

97,9%  

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  

  40 человек/  
  83,3%  

  

  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единицы  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

  21 единица  

  

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  

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  Да  



2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

 190 человек/  
  62,5%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

  4,5 кв. м  

  

 Руководитель ОУ  (Кузнецова Т.Н.)  
Расходы средств в 2018 году  

  
Дата 

заключени 
я контракта  Сумма  

 
контрак

та  

  

  
Предмет контракта  

  

Дата 
исполнения  

(план)  
  

  
Исполнитель по 

контракту  

  

        Кировское отделение 

Санкт-  
  
 01.07.2018  
  

  

  

  

  
 9000,00  
  

  

  

  

Услуги по обслуживанию и испытанию 
противопожарного водопровода в ГБОУ СОШ  

  № 658 Кировского района Санкт-Петербурга  

  

  
 31.12.2018  
  

  

  

  

Петербургского 

городского отделения 
Общероссийской 
общественной 

организации  
"Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество"  

    Поставка ламп для нужд образовательных  
  Общество с ограниченной  

05.07.2018  5 815,90  учреждений Кировского района Санкт-  31.12.2018  ответственностью «ТВЕС  
    Петербурга (совместные торги)  

  Северо-Запад»  

  

  

  

  

Оказание услуг по установке средств 
автоматического пожаротушения для    

  

  
Общество с ограниченной  

21.07.2018  36 684,45  учреждений отдела образования Кировского  31.12.2018  ответственностью  
  

  

  

  

района Санкт-Петербурга в 2018 году 
(совместные торги)    

  

"ГенКонтракт"  
  

  

  

  

  

Поставка учебников, учебных пособий и 
изданий для комплектования библиотек для    

  

  

  
28.07.2018  

  

  

36 972,12  
  

  

нужд образовательных учреждений  
Кировского района Санкт-Петербурга в 

2018году  

31.12.2018  
  

  

ООО «Школьный Мир»  
  

  

01.09.2018  
  

  

24 024,99  
  

  

Поставка учебников в ГБОУ СОШ № 658  
Кировского района Санкт-Петербурга  

  

31.12.2018  
  

  

Акционерное общество 
"Издательство 

"Просвещение"  
  

01.09.2018  
  

  

29 700,00  
  

  

Поставка двери для помещения малого 
театрального зала  

  

31.12.2018  
  

  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Монолит»  
  

  
19.09.2018  

  

  

  18 473,84  
  

Поставка учебников, учебных пособий и 
изданий для комплектования библиотеки  

ГБОУ СОШ № 658 Кировского района  
  

31.12.2018  
  

Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение"  

  



    

    Компьютерные комплектующие для ГБОУ  
  Общество с ограниченной  

01.10.2018  4 808,71  СОШ № 658 Кировского района Санкт-  31.12.2018  ответственностью " 

Торговый  
    Петербурга  

  Дом "Гарант"  

    Поставка расходных материалов для средств  
    

  
23.10.2018  

  

  61 265,84  

  

копировально-множительной техники  
(картриджи) в ГБОУ СОШ № 658 Кировского 

района Санкт-Петербурга  

  
31.12.2018  

  

Общество с Ограниченной 
Ответственностью 

"Блоссом"  
  

06.11.2018  
  

  

25 244,40  
  

  

Закупка школьных досок в ГБОУ СОШ № 658  

 Кировского района Санкт-Петербурга  

31.12.2018  
  

  

Общество с ограниченной  

 
ответственностью 

"ОиК"  

        Общество с ограниченной  

    Закупка услуг по проведению паспортизации  
  ответственностью 

"СЕВЕРО-  
    опасных отходов, разработке проекта  

  ЗАПАДНЫЙ  

  
01.12.2018    15 633,03  нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение для нужд образовательных    
31.12.2018  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  

    учреждений Кировского района Санкт-  
  ЦЕНТР ИНСТИТУТА  

  

  

  

  

Петербурга   
  

  

ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И 
ГИГИЕНЫ"  

  
01.12.2018  

  

  

  

  4 331,76  
  

Поставка кресла оператора в ГБОУ СОШ № 658  

 Кировского района Санкт-Петербурга  

  
31.12.2018  

  

  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Торговый  
Дом "Гарант"  

    Поставка периодических печатных изданий на  
  Федеральное 

государственное  
01.12.2016  11 433,05  первое полугодие 2018 г. в ГБОУ СОШ № 658  31.12.2018  унитарное предприятие  

    Кировского района Санкт-Петербурга  
  "Почта России"  

        Санкт-Петербургское  

  

  
19.12.17  

  

  

  

  32 141,28  
  

  

Услуги связи в ГБОУ СОШ № 658 Кировского  
  района Санкт-Петербурга  

  

  

  
31.12.2018  

  

  

государственное 
унитарное 
предприятие  

«Автоматическая 

телефонная станция 

Смольного»  

    Оказание услуг по вывозу отходов для      

  
29.12.16  

  

  

  49 395,55  

  

  

государственных образовательных  
учреждений Кировского района Санкт-  

Петербурга в 2018 году (совместные торги)  

  

  
31.12.2018  

  

  

Акционерное общество 
"Автопарк № 1 "Спецтранс"  
  

  

    Оказание услуг по обеспечению охраны  
  Общество с ограниченной  

09.01.17  321 235,20  общественного порядка и контрольно-  31.12.2018  ответственностью 

"Охранное  
    пропускному режиму в зданиях  

  предприятие "ЛОЦИЯ"  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

образовательных учреждений Кировского 
района Санкт-Петербурга в 2018 году 

(совместные торги)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оказание комплексных услуг по передаче 
тревожных сигналов с обеспечением выезда 

групп задержания соответствующего 
подразделения ВНГ, имеющего право  

  

  

  

  

  

  

  
Общество с ограниченной  

11.01.17  60 607,80  осуществлять реагирование на договорной  31.12.2018  ответственностью "Росохрана  
  

  

  

  

  

  

  

  

основе, на объекты государственных  
бюджетных образовательных учреждений  

Кировского района Санкт-Петербурга в 2018 
году (совместные торги)  

  

  

  

  

Телеком"  
  

  

  

  

  
13.01.17  

  

  

  
  4 596,11  
  

  

Услуги по обслуживанию холодильного  

 
оборудования  

  

  

  
31.12.2018  

  

  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Техно- 

Сервис"  
  

  

  

  

  
Оказание услуг по техническому 

обслуживанию торгово-технологического и  

  

  
  

Общество с ограниченной  
25.01.17  13 406,52  кухонного оборудования в образовательных  31.12.2018  ответственностью "Техно-  

  

  

  

  

  

  

учреждениях Кировского района Санкт- 
Петербурга в 2018 году.  

  

  

  

  

Сервис"  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ УСЛУГ ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
31.01.17  

  

  

  

  

  

  
451,83  

  

  

  

  

  

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НУЖД  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 
2018 ГОДУ.  

  

  
31.12.2018  

  

  

  

  

  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ЮРИЧ"  

  

  

  

  

  



  
  31.01.17  
  

  

  

  

  
  2 541,56  
  

  

  

  

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 
в образовательных учреждениях Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году  
(совместные торги)  

  

  
  31.12.2018  
  

  

  

  

Акционерное общество  
"Станция профилактической  

 
дезинфекции"  

  

        ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

    Услуги по организации проведения  
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

  

01.02.17  

  
35100,00  

культурно-познавательной программы для 

обучающихся 10-х классов государственных  
  

31.12.2018  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ  

    общеобразовательных организаций  
  "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

  

  

  

  

"Театральный урок в Мариинском театре"  
  

  

  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР"  

    Поставка периодических печатных изданий на    ФГУП "Почта России"  
01.05.17  12 904,60  второе полугодие 2018 г. в ГБОУ СОШ № 658  31.12.2018  Кировский межрайонный  

  

  

  

  

Кировского района Санкт-Петербурга   
  

  

почтамт УФПС  

  

    
Оказание услуг по изготовлению бланков    

Общество с ограниченной  

   15.05.17    7 434,00  документов государственного образца об 
уровне образования для нужд ГБОУ СОШ №    

31.12.2018  ответственностью «НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  

  

  

  

  

658 Кировского района Санкт-Петербурга  
  

  

  

ОБЪЕДИНЕНИЕ «НЕОПРИНТ»   

 

        Филиал ФБУЗ "Центр гигиены  
  

   13.06.17  
  

  

  

  

  

  

  7 118,41  
  

  

  

  

  

Оказание услуг по исследованию питьевой 
воды в ГБОУ СОШ № 658 Кировского района  

  Санкт-Петербурга  

  

  

  

  31.12.2018  
  

  

  

  

  

и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург" в  

Кировском, Красносельском,  
Петродворцовом районах и 

городе Ломоносове  

  

  

  

  

  
Поставка учебников, учебных пособий и 

изданий для комплектования библиотек для  

  

  

  
Общество с ограниченной  

16.06.17  245 342,09  нужд образовательных учреждений  31.12.2018  ответственностью  
    Кировского района Санкт-Петербурга в  

2018году    "Школьный Мир"  
  



  

  

  

  

    

  

  

   16.06.17  

  

  19 790,80  

  

Поставка канцелярии в ГБОУ СОШ № 658  
Кировского района Санкт-Петербурга  

  

  
31.12.2018  

  

Общество с Ограниченной 
ответственностью "КАСКАД"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

    Оказание услуг по дистанционному обучению  
  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

20.06.17  7 800,00  работников навыкам оказания первой  31.12.2018  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
  

  

  

  

  

  

помощи  
  

  

  

  

  

ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ОХРАНЫ ТРУДА  

    Проведение медицинского профосмотра    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
20.06.17  134 830,15  сотрудников в ГБОУ СОШ № 658 Кировского  31.12.2018  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

  

  

  

  

района Санкт-Петербурга  

  

  

  

«ЛАДЬЯ»  

  

    Обслуживание компьютеров и копировально-    Общество с ограниченной  
21.06.17  39 106,30  множительной техники в ГБОУ СОШ № 658  31.12.2018  ответственностью "Компа  

  

  

  

  

Кировского района Санкт-Петербурга  
  

  

  

групп"  
  

  

   21.06.17  

  

  

  
  3 611,49  
  

  

Поставка журналов и бланков в ГБОУ СОШ №  
  658 Кировского района Санкт-Петербурга  

  

  

  
31.12.2018  

  

  

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"ОфсетПринт"  
  

  

  

  

  
Оказание услуг по продлению 

неисключительных (пользовательских) прав  

  

  

  
Общество с ограниченной  

19.01.16  11 183,60  на использование антивирусного  31.12.2018  ответственностью "Софт  
  

  

  

  

  

  

программного обеспечения (для рабочих 
станций и серверов)  

  

  

  

   

Билдинг"  
  

  

    Приобретение неисключительных    Общество с ограниченной  
29.12.16  14 344,40  (пользовательских) лицензионных прав на  31.12.2018  ответственностью "Компания  

  

  

  

  

программное обеспечение (совместные торги)  

  

  

  

ГЭНДАЛЬФ"  

  

  

Цель и задачи школы №658 на 2020 год:  

  



  

Цель - достижение качественно новых образовательных результатов посредством 

повышения мотивации к обучению.    

   Задачи:  

1. Совершенствовать систему оценивания образовательных результатов.  

2. Разработать инструментария для качественного анализа динамики 

образовательного процесса и его результатов.    

3. Реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении 

посредством развития форм индивидуального обучения и др.    

4. Совершенствовать здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе.    

5. Продолжить реализацию программы развития на 2016-2020 учебные годы.  

6. Укреплять взаимодействие семьи и школы.  

7. Обеспечить непрерывное развитие технической инфраструктуры единой 

информационной среды, работу технического персонала, проведение плановых 

регламентных работ, текущего ремонта и экстренного устранения неисправностей.  

8. Совершенствовать материальную базу школы.  

9. Подготовиться к переходу полностью на электронный документооборот.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 658 КИРОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Кузнецова Татьяна Николаевна
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