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Отчет
о результатах самообследования
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№ 496 Московского района
Санкт-Петербурга за 2019 год

1. Общие сведения об образовательной организации

Полное официальное наименование Образовательного
учреждения: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 496 Московского
района СанктПетербурга. Сокращенное
официальное наименование образовательного
учреждения: ГБОУ школа № 496 Московского
района Санкт-Петербурга
Руководитель
Козлова Наталия Андреевна
Адрес организации
196191.Санкт-Петербург
улица Варшавская 51, корпус 2, литера А.
Телефон
4175300
Адрес электронной почты
info@school496.ru
Учредитель
Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга, Администрация Московского района
Санкт-Петербурга.
Дата создания
1962 год
Лицензия
78 № 001474 от 26.12.2011.
Свидетельство о
78А01 № 0000506 от 21.10.2015 года
государственной аккредитации (регистрационный номер 1169)
В соответствии с Уставом режим работы
Режим работы
Образовательного учреждения устанавливается:
понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов
В воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством РФ, Образовательное
учреждение не работает.
Отделение дополнительного образования работает
с понедельника по субботу
Наименование
образовательной организации

2. Особенности управления
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом школы. Управление образовательной
организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличный исполнительный орган ГБОУ школы № 496 Московского района
Санкт-Петербурга – руководитель образовательной организации (директор)
Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
Общее собрание работников учреждения
Педагогический совет
Родительский комитет
Ученическое самоуправление
Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу по
решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и
анализу намеченных программ)

В 2019 учебном году в образовательной организации были проведены следующие
педагогические советы:
№
дата
тема
педсовета
1.
21.03.2019
Пути эффективного взаимодействия школы с родителями
обучающихся
2.
14.05.2019
О допуске обучающихся 9,11 классов к экзаменам
3.
22.05.2019
О переводе обучающихся 1-8,10 классов в следующие
классы
4.
25.05.2019
О допуске учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА
5.
22.05.2019
О новой редакции образовательной программы на 2019-2020
учебный год
6.
24.06.2019
О выпуске обучающихся 11 класса
7.
02.07.2019
Об итогах ГИА, проводимых в резервные дни и
дополнительные период
8.
09.07.2019
О результатах ЕГЭ, проводимых в дополнительный период
9.
24.09.2019
Об организации платных услуг на 2019-2010 учебном году
10.
26.11.2019
Условия повышения качества образования
11.
03.12.2019
Об организации психолого-педагогического сопровождения
в ГБОУ школа в 2019-2020 уч. году

Орган самоуправления действует в соответствии с действующим Уставом и Положением
об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным учреждением.
В 2019 учебном году в школе работали 7 методических объединений учителей:

МO учителей начальной школы (Федотова Н.В.)

МО классных руководителей (Коркош Р.М.)

МО политехнического цикла ( Васильева Е.Н.)

МОучителей иностранного языка (Паздникова Н.М.)

МО учителей математики (Бовина Т.В.)

МО учителей русского языка (Никитина Е.Ф.)

МО учителей гуманитарного цикла (Абанькина М.П.)
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно
квалификационным характеристикам.
№ должность
ФИО
п/п
1.
Директор
Козлова Наталия Андреевна
2.
Заместитель директора по учебноПаздникова Надежда Михайловна
воспитательной работе
3.
Заместитель директора по учебноВолкова Анна Борисовна
воспитательной работе
4.
Заместитель директора по
Коновалова Алла Евгеньевна
воспитательной работе
5.
Заместитель директора по
КолотвинаАнгелина Ивановна
административно-хозяйственной работе
6.
Главный бухгалтер
Воеводина Галина Юрьевна
7.
Руководитель отделения
Вихарева Ольга Михайловна
дополнительного образования
8.
Руководитель музея
Лукомская Ольга Ивановна
9.
Заместитель директора по ИКТ
Солынина Ольга Михайловна

Раздел 3 Образовательная деятельность.
3.1. Организация учебного процесса
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Образовательная программа состоит из Основной образовательной программы начального
общего образования и Образовательной программы основного общего и среднего общего
образования.
Концепция развития образовательной организации определяется программой
развития школы .
При составлении учебного плана на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы
общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными
документами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования"
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189
 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2018-2019 учебном году»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный
год».
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2019-2020 учебном году»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный
год».
 Инструктивно-методические документы:
 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1820);
 Письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»;
 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам
обучения»
 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной
деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях
Санкт-Петербурга».
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
 Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден
КО СПб 16.06.2015г. № 2914-р).
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным
государственным образовательным стандартом, примерным учебным планом
общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией
на ведение образовательной деятельности ГБОУ школа №496 осуществляет
образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными
программами трёх уровней общего образования:
№ Уровень
Основные образовательные программы
п/п образования
направленность
вид
нормативный
(наименование)
образовательной
срок
образовательной
программы
освоения
программы
(основная,
дополнительная
1
2
3
4
5
1.
начальное общее общеобразовательная
основная
4 года
2.
основное общее общеобразовательная
основная
5 лет
3.
среднее общее
общеобразовательная
основная
2 года

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных
программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
№п/п
1.

Параметры статистики
Количество детей,
обучающихся на конец
учебного года:
 начальная школа

2016-2017
479

2017-2018
515

2018-2019
558

218

247

260

2.

3.

4.

 основная школа
 средняя школа
Количество учеников,
оставленных на повторное
обучение:
 начальная школа
 основная школа
 средняя школа
Не получили аттестата
 об основном
образовании
 о среднем образовании
Окончили школу с аттестатом
особого образца:
 в основной школе
 в средней школе

211
50

211
57

230
62

2
-

1
1
-

1

1

1

-

-

-

3
_

4
2

3

1
1
-

Организация образовательного процесса в ГБОУ №496 регламентируется,
учебными планами, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков. Годовой календарный график составлен с учетом Распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 810-р.
Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
5-11 классы – 34 недели
Продолжительность четвертей учебного года
1 четверть с 01 сентября 2018 по 26 октября 2018
2 четверть с 6 ноября 2018 по 28 декабря 2018
3 четверть с 13 января 2019 по 22 марта 2019
4 четверть со 1 апреля по 25 мая 2019
Сроки и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных
дней и регулируется ежегодно Годовым календарным графиком с соблюдением сроков
каникулярного времени, указанных в Распоряжении Комитета по образованию СанктПетербурга от 21.03.2018 № 810-р.
В соответствии с решением Педагогического совета (Протокол № 5 заседания
Педагогического совета ГБОУ школа № 496 от 01.06.2017) на 2017/2018 учебный год
установлен «Традиционный режим обучения» со следующими сроками каникул:
Осенние каникулы – 27.10.2018-03.11.2018 (8 дней)
Зимние каникулы – 29.12.2018-12.01.2019 (15 дней)

Весенние каникулы – 23.03.2019-31.03.2019 (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7
дней)
Продолжительность рабочей учебной недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах
Сроки проведения промежуточных аттестаций

На первом уровне обучения (ООП НОО) – по четвертям

На втором уровне обучения (ООП ООО) – по четвертям

На третьем уровне обучения (ООП СОО) – по полугодиям

Регламентирование образовательного процесса
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия
внеурочной деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным
временем на обед, динамическую паузу общей продолжительностью 45 минут.
Занятия дополнительного образования,внеурочная деятельность: проведение
музейно-экскурсионных, туристическо-краеведческих, культурно-просветительских
мероприятий, организация проектной и исследовательской деятельности учащихся
допускаются в субботу.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет:

Классы

I

максимальная
21
нагрузка, часов

I

V

I
II

I
III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

23

23

23

29

30

32

33

34

34

33

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся I классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры
 для обучающихся II-IVклассов – не более 5 уроков
 для обучающихся V-VIклассов – не более 6 уроков
 для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков
Начало занятий в 09 часов 00 минут.
Обучение осуществляется в одну смену.

Продолжительность урока вII-XI классах составляет 45 минут. Продолжительность
перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия
проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Объем домашних заданий( по всем предметам), согласно СанПинам 2.4.2.2821-10,
дается таким образом, чтобы затраты на него выполнение не превышали ( в
астрономических часах): в 4-5 классах- 2ч, в 6-8 классах-2,5 ч, в 9-11 классах-до 3,5ч.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующихдополнительных
требований:

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах.

В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания
учебной нагрузки:
в сентябре, октябре -3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый
в январе-мае - 4 урока в день по 45 минут каждый
В сентябре – октябре месяце проведение четвертого урока и один раз в неделю
пятый урок (48 учебных часов) проводится в нетрадиционной форме : целевые прогулки,
экскурсии, уроки – театрализации, уроки – игры.
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения
обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с
рабочими программами учителей следующим образом:

24 урока физической культуры;

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по
окружающему миру,3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6
нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7
уроков – игр и экскурсий по математике (кроме русского языка и литературе).
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний и домашних
заданий.
В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут.
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного
общего образования (в новой редакции) ГБОУ № 496 приказ № 101/1- О от 13.06.2018 г. и
реализуется в 2018/2019 учебном году в V-VII классах.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.Учебный процесс, регламентирован Календарным
годовым учебным графиком на 2018/2019 учебный год.
Учебный год начинается 01.09.2018

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных
занятий и внеурочной деятельности.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивнометодическое письмо «Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях
ФГОС основного общего образования.
В этом году школа продолжила работу по внедрению учебных программ
предпрофильной подготовки (9 классы), в 1 классах начальной школы —программы
«Школа России».В начальной школе (1-4 классы) реализовывается ФГОС второго
поколения. В соответствии с требованиями в учебный план 4 – го класса включён
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» ( далее – ОРКСЭ) 1
час в неделю (всего 34 часа).Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование
у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный предмет является светским. выбором модуля, изучаемого в рамках
учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей.
Согласно выбору родителей, в 4 классе из 6 моделей было выбрано три модуля:

«Основы светской этики»

«Основы православной культуры»

«Основы мировых религиозных культур»
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями
образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами, опирались на рекомендации МО РФ.
В 2018-19 году обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
Выбор предметов, в части формируемой участниками образовательных отношений
учебного плана, способствует реализации целей образовательной программы,
основанной на возможностях образовательной организации и наиболее полном
удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. Время, отводимое на данную
часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
использовано:
В 5 классе - 2 часа:
• 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Обществознание»,
• 1 час в неделю выделен на изучении учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры России».
В 6 классах – 1 час:
• 0,5 часа в неделю на изучение учебного предмета «История» (курс История
России), (всего 85 часов в год: по 2 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа- во втором
полугодии);
• 0,5 часа в неделю на изучении учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности». (17 часов в 1 полугодии).
В 7 классах –2 часа:
• 1 час в неделю выделен на изучении учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
• 1 час в неделю передан на изучении учебного предмета «История и культура
Санкт-Петербурга».
В 8 классах – 1 час:
• 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Геометрия»
Таким образом, всего учебным планом на изучение математики предусмотрено 6
часов в неделю, 204 часа в год. Учебный предмет «Математика» представлен предметами:
«Геометрия», «Алгебра». В 8 классе на геометрию предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в
неделю (2 ч. – федеральный компонент, 1 час – части, формируемой участниками
образовательных отношений); на алгебру учебным планом предусмотрено 102 часов в год,
3 часа в неделю (3 ч. – федеральный компонент УП).
Предмет «Технология» представлен в 5-х - 8-х классах, программой «Технология» (2
часа в неделю), обеспечен учебниками для учащихся общеобразовательных организаций
под коллективом авторов Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В.
Яковенко «Технология 5 класс» и «Технология 6 класс» изд. ВЕНТАНА-ГРАФ,2015.
Предмет «Технология» в 8-м классе представлен (1 час в неделю) программой
«Технология», обеспечен учебниками для учащихся общеобразовательных организаций
под коллективом авторов Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П.
Елисеева Е.В. Богатырев А.Н« Технология 8класс» изд. ВЕНТАНА-ГРАФ,2016. В рамках
обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения графической
грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по технологии
(2004 г.) дополнительно вводится в программу изучение раздела «Черчение и графика» с
использованием ИКТ.
Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами в 5-8х классах -1 час в неделю предмет « Музыка»,1 час в неделю учебный предмет «ИЗО».

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2
2821-10) по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ»
осуществляется деление класса на 2 группы в5а.5б, 7а,8а,8б классах.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в 6-х и 8-х классах
изучение учебного предмета «История и культура Санкт- Петербурга» будет проходить в
рамках внеурочной деятельности образовательной организации.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего
образования является продолжением учебного предмета ОРКСЭ и обеспечивает знания
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.
Предметная область «ОДНКР» реализована в 5-х-8-х классах через включение тем,
разделов в другие предметные области: истории, обществознания, музыка; и в рамках
внеурочной деятельности.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по
итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего
образования за четвертьи учебный год. Порядок проведения промежуточной аттестации
регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 496». Сроки
промежуточных аттестаций регламентируются Календарным учебным графиком школы.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе и
другое;
- устная проверка –доклады, сообщения, собеседование, защита проекта, устный
ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты.
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Образовательной программойпредусматривается, в качестве результатов
промежуточной аттестации выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой
предусмотрена накопительная и балльно-рейтинговая системы зачета результатов
деятельности обучающегося.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем уровне
общего образования.
Для реализации учебного плана в 2018-2019 году образовательное учреждение
обеспечено:
•
педагогическими кадрами;
•
программно-методическим обеспечением;
•
информационными ресурсами;
•
материально-техническими условиями.
В 2018–2019 учебном году в 9-ом классе было организовано проведение элективных
курсов.
Перечень элективных предметов (предмет по выбору учащихся)ГБОУ СОШ № 496
Московского района Санкт-Петербурга
Название программы элективного
предмета
«Я и профессия» курс предпрофильной
подготовки- 9 класс

Класс
9а

Кол-во
часов

Автор программы

34

Басова И.П.
Предметная секция ЭНМС
протокол №3от 17.06. 2014

На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю в X классе
и 2 часа в XI классе (170 часа за два года обучения). Выбор элективных предметов
позволяет сформировать каждому учащемуся собственный образовательный маршрут.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется.
При выборе учебных пособий для элективных предметов руководствовались
приказом Минобрнауки России № 699 от 09.06 .2016 г.

Перечень элективных предметов (предмет по выбору учащихся)
ГБОУ СОШ № 496 Московского района Санкт-Петербурга
Название элективного
предмета

«Методы решения
физических задач» 10
класс
«Математика:

Кол-во
часов

Класс

Автор разработчик
программы

Кем утвержден (номер и дата
протокола)

34

10

Рукавицына Е.Т.

Предметная секция ЭНМС
протокол №3от 25.06. 2014

34

10/11

Лукичева Е Ю

Предметная секция ЭНМС

Название элективного
предмета

избранные вопросы»
«Путь к созданию
текста»

Кол-во
часов

34

Класс

10/11

Автор разработчик
программы

Кем утвержден (номер и дата
протокола)

Лоншакова Т.Е

протокол №3 от 23.06. 2014
Предметная секция ЭНМС
протокол №3 от 23.06. 2014

Новикова Т.Б.

Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI (XII)
классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего
учебного года.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБОУ № 496». Сроки промежуточных аттестаций
регламентируются Календарным учебным графиком ГБОУ № 496. Формами
промежуточной аттестации являются:
 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;
 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое, предусмотренное программой учителя;
 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные
периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика
дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.
Для реализации учебного плана образовательное учреждение обеспечено:
• педагогическими кадрами;
• программно-методическим обеспечением;
• информационными ресурсами;
• материально-техническими условиями.

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования,
развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его
возможностей и способностей. Поэтому во второй половине дня учащиеся могли
расширить свои знания по отдельным предметам за счет бесплатных и платных
дополнительных образовательных услуг: кружки, дополнительные занятия,
индивидуальные занятия, а также в рамках внеурочной деятельности.
3.2. Воспитательная работа.
Приоритетные направления воспитательной работы
Направления
Гражданско патриотическое

Мероприятия
Развитие правовой и политической культуры детей,
расширение конструктивного участия в принятии решений,
затрагивающих права и интересы учащихся, в том числе в
общественно-значимой деятельности.
Создание условий для воспитания у детей активной
гражданской позиции, гражданской ответственности,
основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества.
Совершенствование знаний и повышение способности
ответственно реализовывать свои конституционные права и
обязанности.
Школа активно принимает участие в мероприятиях
гражданско - патриотической направленности,
в мероприятиях, посвящённыхпамятным и праздничным
датам Российской Федерации
 Мемориальные акции: «Свеча Памяти», «Сохраняя
память», «Почётный караул», «Мы с тобой, солдат!»,
«Письмо ветерану», торжественно – траурные
церемонии на Мемориале «Героическим защитникам
Ленинграда», на площади Победы
 Конференции, форумы, фестивали, конкурсы,
городские программы, праздничные мероприятия
Приоритетными мероприятиями
воспитательной работы традиционно являются:
-активная работа школьного музея «Осталась в памяти
война», руководитель школьного музея Лукомская О.И.
-эффективное сотрудничество с поисковым отрядом «Линия
фронта», руководитель Колодезников А.С.
-многолетняя работа добровольцев патриотов школы на
экспозициях ПО ЛЕНРЕЗЕРВ в качестве помощников
экскурсоводов, экскурсоводов, организаторов экскурсий.

На базе школьного музея «Осталась в памяти война»
постоянно проводятся экскурсии для учащихся, родителей,
ветеранов; выставки детских творческих работ, литературно –
исторические конкурсы, посвящённые памяти героев России;
встречи с поисковиками поискового отряда «Линия фронта.
Руководитель поискового отряда Колодезников А.С. для
учащихся школы проводит занятия, беседы, встречи с
защитниками Отечествав доме молодёжи Московского
района СПБ «Пулковец» Актив проекта школьного музея
«Звезда героя» посетили вместе с поисковиками
МузейПанораму «Прорыв Блокады». В школе состоялось
конференция «Побеждая забвение», общешкольная линейка,
посвящённые присвоению школьному музею имени героя
войны, гвардии лейтенанта М.С.Ибрагимова. На
мероприятие были приглашены из Дагестана родственники
М.С.Ибрагимова.
В школе работают проекты гражданской направленности:
-«Мост поколений» - сотрудничество школы с Домом
пансионатом для ветеранов Науки, РАН.;
-«Звезда героя» - работа поисковиков и исследователей
школьного музея «Осталась в памяти война;
- «Мы -вместе!»- добровольческая деятельность
патриотовучащихся 496 школыв П.О. ЛЕНРЕЗЕРВ;
-Проект "Территория Победы" Центрального музея ВОВ
1941-1945 гг. - Фронтовой портрет. Судьба солдата
Учащиеся школы приняли участие в:
Уроки мужества «Слава –Мужество –Отвага – Честь»
Всероссийская акция «Я – гражданин России», номинация
«Развитие добровольческих практик»
Открытая конференция учащихся «Непобежденный
Ленинград: диалог поколений»
Историко-краеведческая конференция «Война. Блокада.
Ленинград»
Районный тур Городского конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия» направление -«Патриотическое
воспитание»
Торжественная общешкольная линейка, посвящённая дню
Победы на мемориале Героическим защитникам Ленинграда
Районный педагогический форум «Современные
образовательные результаты: педагогические возможности и
пути достижения», секция «Возможности волонтёрского
движения в ОУдля формирования базовых национальных
ценностей»,
«Экскурсионный день в школьном музее»-открытое
мероприятие для учащихся 8-х классов школ N 489, 510, 6434
московского района
Конкурс "Курс молодого бойца»
Конкурс «Я – гражданин России», посвященный 100-летию
Московского района (презентация проекта «Я предлагаю!»)
Краеведческий конкурс «Знамя победы»

Районная историко-краеведческая игра «О героях былых
времен»
Конкурс чтецов "Вечен подвиг в сердцах грядущих
поколений"
Городская командная игра-квест «Что я знаю о России»
Районная акция «Письмо ветерану»
Акция Памяти «Почётный караул!
Акция «Их именами названы улицы»

Общеинтеллектуальное

Усвоении основных понятий об эффективных способах
мыслительных действий, практическое применение
аналитико-синтетической деятельности, усвоение основных
элементов методов познания
Фестивали, конкурсы, конференции:
Открытая районная научно – практическая конференция для
учащихся и учителей «Здоровое поколение России
Районная научно – практическая конференция
«Интеллект +»,
Районный фестиваль мультимедийных проектов «Твори,
выдумывай, представляй»,
Чемпионат клуба интеллектуальных игр «Головомойка»-«Что? Где? Когда?» и командной игры «Своя игра» для
школьных команд,
Школьный Региональный Кубок интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»,
Открытый городской фестиваль «Что? Где? Когда?» 10 -11
классы ГБНОУ Академия талантов,
Интеллектуальный турнир "Профит -Квиз" в рамках
фестиваля "Право руля!" 7 -8 классы,
Открытый городской фестиваль по игре
"Что? Где? Когда? среди учащихся 5 - 9 классов
«Мудрая сова»,ГБНОУ Академия Талантов
Предпринимательский конкурс «Кубок «Преактум» 2019:
Практика Будущего»
Открытый городской фестиваль по игре «Что?Где? Когда?»
среди учащихся 1 - 4 классов "Мудрый совёнок", ГБНОУ

Академия Талантов
Олимпиада по истории Санкт-Петербурга «Мой родной
Московский»
Первая районная интеллектуальная игра «Шуба»- «Школьная
ученическая Брейн –ассоциация» на кубок Московского
района Санкт Петербурга
Игра – квест «Что мы знаем о России»
Конкурс исследовательских работ «Шаги истории»
Районная интеллектуальная игра «100 лет Московскому
району»
Районная историко-краеведческая игра «Музей-квартира
семьи актеров Самойловых»
Районный историко-литературный конкурс «Прекрасная
Натали»:

Спортивно –
оздоровительное

Формирование у учащихся культуры сохранения
собственного здоровья, преодоления вредных привычек
средствами физической культуры, занятием спортом участие в соревнованиях, спартакиадах,конкурсах,
конференциях, играх.
Профилактическая игра «Будь здоров»МО
«Новоизмайловское»
Президентские спортивные игры:
Спартакиада МО «Новоизмайловское»
Футбол- районное соревнование
Весёлые старты.
Легкоатлетический кросс
Олимпиада по физической культуре
Организация и проведение районных спортивных флешмобов
«Переменка здоровья»
Открытая районная научно – практическая конференция
«Здоровое поколение России»
Спартакиада допризывного возраста
Московского района среди молодежи -соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки, многоборье
Военно –спортивные соревнования допризывной молодёжи
«Мобилизация»
Районное праздничное соревнование «Только сильным и
смелым покоряется огонь»

Профессиональное
самоопределение

Военно- спортивные сборы. Программа «Мобилизация»
Единый информационный день «Наша безопасность»
Международный день детского телефона доверия
Формирование личностью своего отношения к
профессионально-трудовой среде и способов ее
самореализации.
Профпросвещениеучащихся, развитие профессионального
самопознания;помощь в формировании осознанных
представлений мира труда и профессий;
знакомство с профориентационнымиинтернет- ресурсами;
Определение себя относительно выработанных в обществе
критериев профессионализма.
Фестивали, конкурсы, профориентационные занятия,
экскурсии
Городской фестиваль «Искусство лечить»
Городской конкурс «Когда профессия творчество»
Городской конкурс «Мы – медики!»
Профориентационныезанятия на базе ГБНОУ ДУМ СПБ,
экскурсии в музей профессионального образования ДУМ
СПБ
Ярмарка проектов «Энергия молодых – родному району» в
рамках сетевого проекта «На юбилейной волне»,
посвященного 100-летию Московского района
Фестиваль детского кино, видео-творчества и телевидения
«КИНОШАГ»
Школа Музейного дела ПО ЛЕНРЕЗЕРВ
Медиа форум РДШ Московского района
Районная конференция «Профессии будущего»
Проф. пробы:
 Публикации обучающихся
Бурмин Кирилл (6 класс)-публикация работы о
подвиге прадедушки в годы ВО войны в сборнике
МО"Новоизмайловское
Публикация статьи "Музей-возвращенные имена и события"
в газете "Новоизмайловский меридиан", N 19, октябрь 2019 г.
Публикация фрагментов исследовательской работы
Сибирева Михаила в газете "Новоизмайловский меридиан", N
21, ноябрь 2019 ( руководитель Лукомсакя О.И.)
 Работа в качестве экскурсоводов, помощников
экскурсоводов на экспозициях в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ,
обучение в «Школе Музейного дела», социальная
практика, профессиональные пробы
Всероссийская профдиагностика-2019 «Zасобой»
Проект «Билет в будущее»
Городское мероприятие «Трудовое лето»

Духовно -нравственное

В этом направлении активно работает ОДОД школы.
Ученики принимают участие в районных, городских

фестивалях, конкурсах.
Фестиваль «Новоизмайловская весна»
Фестиваль «Новоизмайловская осень»
Районный конкурс «Осенняя палитра»
Районный музыкальный фестиваль, посвящённый А.С.
Пушкину
Фестиваль Русской словесности, посвящённый дню рождения
Городу - Санкт Петербургу.
Традиционно школа работает в тесном сотрудничестве с
библиотеками, музеями, с культурными центрами, театрами
Санкт-Петербурга.
Театры: Мариинский, на Васильевском, на Литейном. Музеи:
Эрмитаж-(абонементная программа)
Русский музей, Петропавловская крепость
Ежегодно принимаем участие в международных фестивалях
толерантности в ЕСОД.
Постоянно принимаем участие в интерактивных программах,
мультимедийных уроках,экскурсияхконференциях в музеях
Политической истории России, музее «–Парк- Россия моя
история»и библиотеках Санкт Петербурга:
ФГБУ Президентская библиотека им Б.Н. Ельцина
(экскурсии, цикл мультимедийных уроков, конференции)
ФГБУ Российская Национальная библиотека (экскурсии,
тематические уроки)
Библиотека Московского района «Музей книги блокадного
города» (экскурсии, интерактивные занятия, конкурсы)
Центральная детская библиотека Московского района им С.Я.
Маршака (интерактивные занятия)
Детская библиотека Московского района «Орбита»
(экскурсии, интерактивные занятия)
«Библиотека друзей» игры «Что? Где? Когда?»
Нравственному воспитанию способствует участие в играх по
станциям «Толерантность –это!», «Будь здоров!»,
инициируемых МО «Новоизмайловское»
Школа приняла участие в благотворительных акциях
«Надежда и любовь», «Подарок новому человеку», в
организации и проведении праздничного концерта для
моряков МПК «Уренгой»
Муниципальный конкурс новогодних игрушек для
оформления новогодних ёлок на детских площадках
Московского района. Участники конкурса - обучающиеся
начальной школы
Проведены информационно пропагандистские мероприятия,
направленные на формирование нетерпимого отношения к
коррупции

Экологическое

Становление и развитие экологической культуры, бережного
отношения к родной земле.
Формирование у детей экологической картины мира,
развитие стремления беречь и охранять природу;
Воспитание чувства ответственности за состояние природных
ресурсов и разумное взаимодействие с ними.
Акция «Сделано с заботой» (кормушки для птиц)
Конкурс РДШ «На старт, экоотряд!»
Общешкольный праздник «День Земли!
Районный конкурс «Экология большого города»
Природоохранные акции «Помоги планете – начни с себя»

Самоуправление в школе

Формирование ценностного отношения к нормам жизни,
правилам поведения в обществе. Развитие детской
инициативы, лидерских качеств, способствующих
социальному, нравственному, творческому росту личности
ребёнка, подростка
В школе работает школьное самоуправление, ДОО «Школа
общественного согласия», первичное отделение РДШ
Мероприятия, инициируемые учащимися:
 сотрудничество с ветеранами науки, проживающими в
доме –пансионате для ветеранов науки, РАН
г. Пушкин – поздравления с праздниками, «трудовой
десант»
 постоянная добровольческая деятельность в ПО
ЛЕНРЕЗЕРВ в праздничные, памятные дни Отечества
ДОО принимает участие в конкурсах детских социальных
проектов в рамках Всероссийской акции «Я –гражданин
России». Добровольцы Проекта «Мы – вместе!»
- победители районного и регионального этапов
Всероссийской акции «Я гражданин России»( 5уч.) ,
- финалисты Всероссийской акции «Я –гражданин России»,
проходившей во Всероссийском детском центре «Смена»,
г. Анапа( 3уч )
Актив школьного самоуправления постоянно принимает
участие в региональном Школьном кубке интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?» Интеллектуальный клуб ДОО
инициируют проведение интеллектуальных игр в школе для 4
-8 классов
АктивДОО школы №496 "Школа общественного согласия» призеры в трёх возрастных группахв Районном этапе
городского фестиваля - конкурса лидеров ДОО "Как вести за
собой" -Джебаев Б, Старикова Ю., Овод Э.
Актив первичного отделения РДШ - 3 участника -

представили видео фильм на конкурс антинаркотических
программ и проектов, реализуемых для молодежи
./Джебаев Б, Лидер М., Жаворонков А./
ДОО ежегодно принимает участие в международном
фестивале толерантности в ЕСОД
Актив ДОО принимает участие Патриотических
конференциях Администрации Московского района СПБ,
отдела по Молодёжной политики
Участие в социальных акциях:
Благотворительная акция «Вера в мудрость, разум и
добродетель»
Благотворительная акция «Белый цветок»
Районная патриотическая акция «Мы с тобой, солдат»
Рождественская Благотворительная акция «Подарок новому
человеку»
Актив ДОО принял участие в интеллектуальной игре между
командами ДОО Московского района в ОУ№ 525

3.3.Деятельность ученического самоуправления
В школе с 1996 года понастоящее время работает школьный совет учащихся
Информация о работе ДОО школы № 496 «Школа общественного согласия»
Основная задача ДОО -формирование активной гражданской позиции, инициирование
молодёжных социальных инициатив. Членство в ДОО –добровольное.
19 октября 2018 года ДОО «Школа общественного согласия» выдано свидетельство в том,
что она является членом районной зонтичной организации «ЦМИ «ТИНЭЙДЖЕР плюс»,
участником регионального детско–юношеского гражданско–патриотического
общественного движения «Союз юных петербуржцев» № рег. 6714 –ЮР от 26.12.2005,
ОГРН 1057806331220.
С момента создания ДОО «Школа общественного согласия» лидером организации
являлась ученица школы Раввина Юлия, с сентября 2019 – ДжебаевБилал
Актив ДОО «Школа общественного согласия» является инициатором социально
значимых проектов:


Проект «Мост поколений» - многолетнее сотрудничество школы с Домом
пансионатом для ветеранов науки РАН, г. Пушкин

«Мост поколений» - это связь поколений нашего Отечества, праздничные,
поздравительные мероприятия для ветеранов,трудовой десант, уборка парковой
территории; деятельное позитивное общение с ветеранами, с представителями
культуры, науки, промышленности РФ. ДОО организует и проводит событийные

мероприятия в Доме ветеранов науки, приуроченные к праздничным, памятным датам
Р.Ф Актив ДОО собирает фото и видео материал о встречах с ветеранами, продолжая
традицию по увековечиванию памяти о героях нашей страны. Ребятами
самостоятельно был снят фильм о герое Войны и Победы, об Участнике Первого
Парада Победы - Липоватым А.С.


Проект сотрудничества добровольцев патриотов ДОО «Школа общественного
согласия» с Патриотическим объединением ЛЕНРЕЗЕРВ

ДОО продолжает активно сотрудничать с Патриотическим Объединением
«ЛЕНРЕЗЕРВ».Добровольцы –патриоты ДОО работают на экспозициях ПО ЛЕНРЕЗЕРВ
в рабочие дни выставки, приуроченные к памятным датам блокадного Ленинграда,
Отечества. Втечение добровольческой работы учащимся было доверено руководством
П.О. ЛЕНРЕЗЕРВ самостоятельно вести экскурсии на выставочных экспозициях «Подвиг
духовенства блокадного Ленинграда», «Работа медиков в блокадном Ленинграде»,
«Партизанское движение в годы ВОВ», «Средства связи РККА, Вермахта»,
«Радиовещание блокадного Ленинграда», «Работа милиции»
Активисты ДОО создали несколько видео фильмов о работе волонтёров школы в
ЛЕНРЕЗЕРВ в период государственных праздников Российской Федерации. Родители
учащихся волонтёров посещали выставки. Практически вся школа, учащиеся вместе с
классными руководителями, учителями посетилиэкспозиции. Значимым явилось то, что
младшие школьники внимательно, с гордостью слушали экскурсоводов –
старшеклассников своей школы, своих старших товарищей.
Команда волонтёров проводит постоянно проектно-исследовательскую работу по
составлению новых экскурсий для участия в качестве экскурсоводов на новых
экспозициях ЛЕНРЕЗЕРВА.
ДОО принимает участие в конкурсах детских социальных проектов в рамках
Всероссийской акции «Я – гражданин России».Актив добровольцев ДОО работал над
патриотическим проектом «Мы –вместе», цель которого связана с решением задач по
сохранению исторической памяти Отечества. Проект «Мы –вместе!» явился победителем
в районном и региональном этапах Всероссийской акции «Я- гражданин России».
Команда Проекта явилась финалистом Всероссийской акции «Я- гражданин России»,
приняла участие в патриотическом Форуме Всероссийского Детского Центра «Смена»,
г.Анапа. Работа в рамках проекта «Мы вместе!» продолжается. С сентября 2019 года
руководство ПО ЛЕНРЕЗЕРВ по итогам проекта «Мы –вместе1» открывает на своей базе
Школу Музейного дела и приглашает команду добровольцев –патриотов нашей школы
для дальнейшей работы.



ДОО ежегодно принимает участие в Фестивалях Толерантности, ЕСОД.
ДОО постоянно принимает участие в конкурсе лидеров ДОО «Как вести за собой»

3 лидера«Школы общественного согласия» явились призёрами конкурса ДОО «Как вести
за собой» в 3 –х возрастных группах:Овод Э., Старикова Ю., Джебаев Б.


Команда актива ДОО явилась призёрами городского конкурса «Я люблю тебя,
Россия!»









Актив ДОО постоянно принимает участие в региональном кубке интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?», инициирует проведение интеллектуальных игр в школе
для команд 2 возрастных групп, с 4 по 8 класс. Приняли участие в
интеллектуальной игре ДОО Московского района в ОУ № 525
Актив ДОО принимал участие в Городском конкурсе антинаркотических
программ. Джебаев Б., Лидер М., Жаворонков А.представили видео фильм как
молодёжный проект антинаркотической направленности, реализуемый с
использованием технологий кино. Принимают участиевпатриотических
конференциях Администрации Московского района Санкт –Петербурга
«Патриотическое воспитание молодёжи»
ДОО активно работает вместе с активом школьного музея «Осталась в памяти
война», сотрудничает с поисковым отрядом «Линия фронта». С домом молодёжи
«Пулковец» проводит совместные патриотические мероприятия для детей и
молодёжи, ветеранов Московского района, Гостей Санкт Петербурга
ДОО продолжает традицию школьного актива - проведение в школе «Новогоднего
КВН» 8 -11 классы, конкурса «Новогодней сказки» 4 -7 классы

Информация об участии ГБОУ школа №496 в мероприятиях РДШ:

В апреле 2018 года получен сертификат о подтверждении реализации направления работы
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское Движение Школьников».
Лидером РДШ в школе являлась Рубкова Полина, с сентября 2019года –Старикова Юлия,
9 А класс
Участие в акциях, в мероприятиях РДШ
1.Медиа форум РДШ
2. Проведение всероссийских экологических уроков РДШ
3. На старт, эко отряд!
4.

Проведение флешмобов РДШ

3.4.Деятельность структурного подразделения отделения дополнительного
образования детей.
1.Охват учащихся дополнительным образованием:
Количество учащихся
Общее количество учащихся ОДОД
Из них учащихся начальной школы
Из них учащихся 5-9 классов
Из них учащихся 10-11 классов

По состоянию
на 01.11.2018
555
270
260
25

По состоянию на
01.11.2019
570
300
250
20

Общее количество учащихся отделения дополнительного образования детей на
01.11. 2019 по сравнению с 2018 годом увеличилось. В этом году начала свою работу
группа третьего года обучения объединения «Художественная гимнастика».
Основной акцент сделан на вовлечение в деятельность отделений дополнительного
образования учащихся начальной школы и учащихся 5-9 классов, для развития мотивации
учащихся к познанию, творчеству и здоровому образу жизни, организации
содержательного досуга и предотвращения асоциального поведения учащихся.
В настоящее время в школе функционируют 13 объединений дополнительного
образования по четырем направленностям: художественной, спортивной, туристскокраеведческой, социально-педагогической, которые достаточно хорошо развиты и
отвечают требованиям, предъявляемым родителями и детьми к содержанию
дополнительного образования.
Ведется активная работа над обновлением структуры и содержания программ
дополнительного образования в соответствии с требованиями распоряжения Комитета по
образованию № 617.
2. Развитие кадрового потенциала:
Активность и результативность участия педагогических работников ДОв
педагогических мероприятиях по представлению опыта
ФИО
педагога
ОДОД

Мероприятие
Публикация статьи "Музейвозвращенные имена и
события"

Лукомская
Ольга
Ивановна

Коновалова
Алла
Евгеньевна

Презентация экспозиции
музея «Осталась в памяти
война» им. Лейтенанта М.С.
Ибрагимова на открытой
конференции учащихся
«Непобежденный
Ленинград: диалог
поколений».
Городской семинар талантов
в рамках открытого
Городского фестиваля по
игре "Что? Где? Когда?"
среди учащихся 5 - 9 классов
"Мудрая сова"
Городской круглый стол
"Реализация приоритетных
направлений
добровольчества в
образовательном
пространстве Санкт

Место
проведения

Тема
выступления

Результат
участия

Газета
"Новоизмайло
вский
меридиан"
N19
СПБ ГБУК
«Музейновыставочный
центр
Исторический
парк «Россия
– моя
история»
ГБНОУ
Академия
талантов

Сохранение
исторической
памяти

Публикация
статьи

Презентация
школьного
музея

Выступление

СПб АППО

"Социальные
инициативы
добровольцевпатриотов.
Проект "Мы
вместе"

"Форматы
Выступление
интеллектуальн с докладом
ого развития
школьников"
Выступление
с докладом

Петербурга"
Районная патриотическая
конференция
«Социальные молодёжные
инициативы -взгляд в
будущее»

Ильина
Татьяна
Ивановна

XII Международная научнопрактическая конференция
«Искусство и диалог
культур».

Администрац
ия
Московского
района Санкт
Петербурга
Отдел по
молодёжной
политике
РГПУ им.
А.И. Герцена

«Школа
добровольцев
экскурсоводов
ПО
ЛЕНРЕЗЕРВ»

Выступление
с докладом

Роль
Выступление
изобразительно с докладом
го искусства в
современной
школе

3. Повышение квалификации педагогических кадров:
В 2019-2020 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации
следующие педагоги:
Дата

Октябрь 2019 –
январь 2020

Август 2019

ФИО

Байдаков Павел
Александрович

Кочерыгина
Ирина Юрьевна

Тема

«Педагогика
дополнительного
образования»,
профессиональная
переподготовка

«Хореография и
ритмопластика»

Кол-во
часов

Организация

580

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
СанктПетербургский
университет
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»

72

ООО
«Международный
центр образования и
социальногуманитарных
исследований»,
заочно

Ноябрь 2019декабрь 2019

Сентябрь 2019 –
октябрь 2019

Сиротина Мария
Александровна

Тележкин Игорь
Николаевич

«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности»
«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности»

Август 2019

Январь-февраль
2020

«Актерское
мастерство.
Современные
технологии в практике 32
педагога
дополнительного
образования»

Ожерельева Юлия «ИнформационноНиколаевна
коммуникационные
технологии как
средство реализации
требований ФГОС»,

Всерегиональный
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», заочно

72

ООО «Инфоурок»
заочно

72

ООО «Инфоурок»
заочно

72

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования»,
заочно.

3. Организация взаимодействия с районными базовыми УДОД:
ОДОД ГБОУ школа 496 взаимодействует со следующими базовыми УДОД:
ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского района Санкт-Петербурга, Дом молодежи Санкт-Петербурга, Подростковомолодежный клуб «Аврора», Поисковый отряд «Линия фронта» Московского района
Санкт-Петербурга, Дом молодежи «Пулковец», Библиотека «Музей книги блокадного
города», Библиотека Друзей, спортивный центр «Физкультура и здоровье» Московского
района.
4. Достижения учащихся:

Официальное
название
Уровень
Объединение
мероприятия (по
положению)
Художественная направленность
Районный конкурс «И
Районный
шар земной гордится
Ленинградом»
Районный
Районный конкурс «И
шар земной гордится
Ленинградом»
Районный конкурс «И
Декоративное
Районный
шар земной гордится
творчество,
Ленинградом»
Ильи на
Региональный
Татьяна
конкурс детского и
Ивановна
юношеского
Региональн творчества «Россия
ый
мой дом, моя жизнь».

Районный

Театральная
студия,
Сиротина
Мария
Александровна

Vгородской конкурс
чтецов «Разукрасим
мир стихами»
Конкурс «ДетВоРа»

Статус

Диплом первой
степени

Фамилия Имя
победителя/
название
коллектива
Мухина Александра

Родина Виктория
Лауреат
Пономарев Евгений
Лауреат

Призеры

Родина Виктория,
Пономарев Женя,
Мухина Александра,
Гаврилова
Анастасия, Литвин
Кира, Вихрова
Софья, Белова
Елизавета
Вишневский Виктор

2 место
Дипломанты
1степени

Пономаренко Дарья,
Куницкая Виктория

Лауреат 2
степени.
Главная роль в
кинопроекте

Голубев Виталий

Районный

Всероссийс
кий

Проект «Киноуроки в
школах России»,

Туристско-краеведческая направленность
Районный историкокраеведческий
Московская
Районный
конкурс «Юный
застава,
экскурсовод»
Абанькина
Мария
Районная историкоПавловна
краеведческая игра
Районный
«Музей-квартира
семьи актеров

Ракитин Александр

Балан Эвелина
Похвальная
грамота

Диплом II
степени

Балан Эвелина
Буланкин Дмитрий
Егорова Анжелика
Янушевская Милена

Самойловых»

Городской

Районный

Городской историкокраеведческий
3 место
конкурс «Святыни
Санкт-Петербурга»
Фестиваль-конкурс
лидеров ДОО "Как
вести за собой"
Призер
Направление-лидер
музейного сообщества

Балан Эвелина
Быкова Дарья
Калиновский Кирилл
Овод Эллина
Старикова Юлия

Конкурс "Курс
молодого бойца"

Завадский Никита,
Жаворонков Антон,
Кузьмин Дмитрий,
Лидер Михаил,
Кузьмин Дмитрий,
Новиков Артем,
Ромашко Артем,
Певхенен Денис,
Соловьев Егор,
Шишкин Андрей.
АюбоваЗульфизар

Районный
Музей
«Осталась в
памяти
война»,
Лукомская
Ольга
Ивановна
Районный

Районный

Городской

Победители

Открытая
конференция
школьников
"Непобежденный
Ленинград: диалог
поколений"
Конкурс чтецов
"Вечен подвиг в
сердцах поколений
грядущих"
Городская историкокраеведческая
конференция "Война.
Блокада.Ленинград"
Городской конкурс
эссе "Расскажи, чтобы
помнили"

Социально-педагогическая направленность
Открытая
Лидер 21 века,
конференция
Коновалова
Районный
"Непобеждённый
Алла
Ленинград: диалог
Евгеньевна,
поколений".,

Победитель

Певхенен Денис
Призер

Победитель

АюбоваЗульфизар

Бурмин Кирилл
Призер

Команда
объединения «Лидер
21 века»

посвящённая 76
1 место
годовщине полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады"
1. Номинация
"Событийное
мероприятие".
Тема "Подвиг
спортсменов
блокадного
Ленинграда";
1 место
2.Номинация "Видео",
Тема "Говорит
Ленинград"
Районный этап
городского фестиваля
Районный
- конкурса лидеров
Призеры
ДОО "Как вести за
собой"
Физкультурно-спортивная направленность
Соревнования «Приз
1 место
новичка»
(дистанция 60
метров)
Районный
3 место
(дистанция 200
метров)
Легкая
атлетика,
Бурова Анна
Викторовна

Районный

Районный

Художественн
ая
гимнастика,
Ожерельева
Юлия
Николаевна

Городской

Районный

Первенство ГБУ
СДЮСШОР № 2
Московского района

1 место
(дистанция 60и
200 метров)
1 место
(дистанция 200
метров)
Шиповка юных
3 место
(дистанция 800
метров)
VIII Открытый
1, 2, 3 место в
Фестиваль по
разных
художественной
возрастных
гимнастике «Золото
категориях и
осени»
номинациях.
Турнир ГБУ СОШ №2 1 место
Красногвардейского
2 место
района по
в разных

Команды
объединения «Лидер
21 века»

Ерофеев Владислав

Назарова Мирослава

Ерофеев Владислав

Назарова Мирослава

Галецкий Дмитрий

3 команды
объединения

2 команды
объединения

художественной
гимнастике «Улыбка
осени»
Соревнования по
художественной
гимнастике «Юные
Дарования»

Городской

возрастных
категориях и
номинациях.

Призеры

Соревнования
г.Санкт-Петербурга
по художественной
гимнастике «Путь к
успеху»

Победители и
призеры

Городской

XX Открытый
Фестиваль по
художественной
гимнастике «Зимняя
сказка
Городской

Победители и
призеры

Бородина Мирослава
II место
Александрова
Полина II место
Мулишова Мария II
место
Агеева Ангелина II
место
Ольховик Мария III
место
Вахтерова Юлия III
место
Платонова Варвара
III место
Копысова Алина III
место
Кашина Полина III
место
Ольховик Мария I
место
Вахтерова Юлия I
место
Платонова Варвара I
место
Копысова Алина I
место
Кашина Полина I
место
Бородина Мирослава
II место
Александрова
Полина II место
Мулишова Мария II
место
Агеева Ангелина II
место
Вахтерова Юлия I
место
Вихрова Софья I
место
Платонова Варвара I
место
Мулишова Мария
Iместо
Кривошеева Дарья II
место
Копысова Алина II
место
Агеева Ангелина II

Открытый турнир по
художественной
гимнастике
«Весенний перезвон
Победители и
призеры

Городской

Юные
инспектора
дорожного
движения,
Байдаков
Павел
Александрович

Районный

Районный командный
конкурсЮных
инспекторов
дорожного движения
Московского района
3 место
среди учащихся 2-х
классов «Юный
пешеход – друг
дорог»

место
Вахтерова Софья II
место
Салова Камилла II
место
Ольховик Мария III
место
Смирнова Анастасия
III место
Ольховик Татьяна III
место
Ольховик Татьяна I
место
Мулишова Мария I
место
Кривошеева Дарья I
место
Вахтерова Юлия II
место
Вихрова Софья II
место
Салова Камилла II
место
Смирнова Анастасия
II место
Сборная команда 2
классов

3.5. Деятельность службы здоровья.
В 2019 году работа по здоровьесбережению в ГБОУ школа №496 велась согласно
представленной модели здоровьесберегающего пространства.

организация
образовательного
процесса

медицинское
сопровождение

психологопедагогическое
обеспечение

здоровьесберегающее
пространство
школы

организация питания
и питьевого режима

безопасность

санитарные правила
и нормы

3.5.1.Организация образовательного процесса
В соответствии с запросами участников образовательного процесса в школе, помимо
традиционной классно-урочной системы, организовано обучение в форме:
надомное,семейное. Обеспечены равные условия для образования детей школьного
возраста.
Учреждение работает в одну смену. Разработано единое расписание урочной, внеурочной
и дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.1178-02. Продолжительность урока в 1-11 классах составляет 45 минут.
Обучение учащихся проходит в первую смену, во второй половине дня работают группы
продлённого дня, ОДОД,работа по внеурочной деятельности.
Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в учреждении,
обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха.
В школе разработано единое расписание учебных и внеклассных занятий; организации
проектно-исследовательской деятельности; кружков, и т.д. Расписание учебных занятий
согласуется с учебным планом. Строго учитывается распределение учебной нагрузки, как
по дням недели, так и в течение учебного дня. Расписание сбалансировано с точки зрения
представленности в нем предметов, обеспечивающих смену характера деятельности
учащихся.
Во всех планах воспитательной работы классных воспитателей отражена работа по
формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: классные часы, беседы,
встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные работы, вовлечение в занятия
спортом.

3.5.2.Психолого-педагогическое обеспечение
Психологический климат в коллективах обучающихся комфортный, гармоничный.
Психологическая обстановка – конструктивное общение. Для создания комфортной
обстановки проводится тестирование для выявления ситуаций межличностных
отношений, наблюдение. По результатам диагностики проводятся беседы и тренинги.
Для снятия эмоционального напряжения на уроках проводятся тренинги для
формирования эмоционально-волевой сферы, самооценки, саморегуляции.
Стиль педагогического общения учителя с обучающимися – познавательный,
конструктивный.
Педагогический коллектив школы применяет здоровьесберегающие технологии обучения
(на уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом периодов
работоспособности детей, учет возрастных и физиологических особенностей ребенка,
используются эмоциональные разрядки и физкультурных паузы).
В ГБОУ школа №496, разработана и реализуется профилактическая программа
«Профилактика правонарушений, отклоняющегося поведения и употребления
психоактивных веществ».
Задачи данной программы: формирование и развитие ответственной личностной позиции
за своё здоровье, и жизнь, информирование о последствиях отклоняющегося поведения,
обучение неагрессивным социальным навыкам, создание о поддержание благоприятного
психологического климата в школе, развитие школьного самоуправления через
вовлечение учащихся в организацию общешкольного мероприятия, формирование у
школьников отрицательного отношения к наркотическим веществам и последствиям их
употребления.
Педагогический коллектив ежегодно проводит семинары, лекции и презентации: «О
вреде курения» ( ноябрь-апрель 2019-2020г.), « О вреде алкоголя» (ноябрь, март 201920г.), круглый стол «здоровье-это здорово»
Основные мероприятия: «Жизнь без табака» , «Дети против наркотиков», «режим дня».
«личная гигиена», профилактика ОРВИ ,гриппа
Проводилась беседа о вреде алкоголя и употребления энергетических напитков для
учащихся 7-11 классов. Организовывались (9-11 класс), конкурс плакатов и антирекламы
табачных изделий, на антинаркотическую тематику, конкурс рисунков «вредные
привычки». Проведена лекция «О правовой ответственности несовершеннолетних», «Я и
мои права».
Профилактические беседы организовывались силами сотрудников школы , Проходили
акция «Мир – территория без наркотиков» , день борьбы со СПИДом ( 01 декабря 2019 г)
, круглый стол «ВИЧ - инфекция и СПИД» (9-11 класс декабрь 2019г.),Урок
антинаркотической тематики «Имею право знать!» самоуправление- его роль в
формировании толерантных установок в профилактике экстремизма и

ксенофобии».Учащиеся школы ежегодно посещают экскурсии Музея Гигиены, которые
организует для них МО «Новоизмайловское».
Согласно дополнительному соглашению совместно с ГБОУ ЦПМССП было
проведено: интерактивная беседа «уроки здоровья, азбука общения, уроки общения
,игра по станциям Здоровье-это здорово, профилактические занятия-« ПРО здоровый
выбор».

3.5.3.Медицинское сопровождение заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и
выполняются требования санитарного законодательства согласно СанПиН 2.4.2.1178-02к.
В 2019-2020 учебном году прошла плановая диспансеризация учащихся на базе
поликлиники №35 и молодежной консультации. По согласованию с родителями был
сделаны прививки(согласно графика) уч-ся школы,проведены плановые осмотры.
Медицинский кабинет состоит из 2 комнат(приемная и прививочный кабинет) обеспечен
необходимыми препаратами, оснащён весами, ростомером, холодильником, кушеткой,
тонометром, шкафом для медицинских препаратов. Ежегодно медицинскими работниками
проводятся плановые оздоровительные процедуры, профилактическая работа по
укреплению иммунитета учащихся, составляется мониторинг заболеваемости учащихся,
мониторинг травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемости и работоспособности
учащихся, медицинские работники проводят беседы о здоровье с учащимися школы.

3.5.4.Безопасность
Земельный участок, закрепленные за образовательным учреждением: площадь участков и
13868 кв.м2, на участке много деревьев и кустарников, соответствуют санитарноэпидемиологическим нормам СанПиН. В наличии специально оборудованные площадка
для мусоросборника, их техническое состояние соответствует санитарным требованиям
ограждена пришкольная территория.
Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям правил
безопасности, стандартов безопасности. Футбольное поле баскетбольная площадка ,
волейбольная площадка , спортивная площадка, элементы полосы препятствий, ямы для
прыжков. Стадион -2753 кв.м.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в общеобразовательном учреждении
соответствует гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям.
Тип освещения в образовательном учреждении: светодиодные и
энергосберегающиелампы.

Оформление классных комнат соответствует требованиям здоровьесбережения: парты и
стулья соответствуют росту учащихся, находятся на допустимом расстоянии от доски и
стен. На переменах учащиеся находятся в широких, светлых рекреациях, где для отдыха
предусмотрены удобные скамейки и стулья. .
Сменная обувь является обязательным элементом школьной формы в нашем учебном
заведении. В школе осуществляется контроль за соответствием сменной обуви, чтобы она
была удобная и комфортная.
Школа располагает 2 спортивными залами с оборудованием, достаточным для
реализации учебных программ в полном объеме(3 урока физкультуры ) спортивной
площадкой, медицинским блоком (2-мя, медицинскими кабинетами).

3.5.5.Организация питания и питьевого режима
В школе имеется столовая ,которую обслуживает СПб столовая №14 Московского
находятся буфет ,раздаточная, которые обслуживают- служащие буфетчица,
посудомойка, повар и зав.производством, число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами на 120 мест, обеспеченность технологическим оборудованием,
его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями.
Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее
работников.
Помещения школьной столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения
здорового режима питания. Питание организовывается с учетом 2-х недельного меню и
физиологических потребностей детей и подростков.
В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе создана
комиссия, по контролю за организацией и качеством питания, в состав комиссии входят
учителя и родители учащихся.
Комиссией ежедневно осуществляется контроль за организацией питания:

- контроль документов, подтверждающих соответствие качества продукции,
- соблюдение рационов питания,
- соответствие рационов бесплатного питания примерному 2-недельному меню,
- срок годности поставляемых продуктов питания.
Ежедневно ведётся контроль документации:

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции,

- журнал учёта входного контроля готовой продукции,
- журнал ежедневного учёта питания обучающихся .
Согласно графику комиссией проводятся следующие проверки:
- соответствие графика режима питания и условий приёма пищи гигиеническим
требованиям,
- соблюдения графика работы столовой,
- соблюдение санитарного состояния столовой,
- целевое использование продуктов питания и готовой продукции .,
- контроль за исправностью технического оборудования пищеблока,
- входной контроль за соблюдением норм привоза продуктов,
- контроль за качеством поставляемой продукции, поступающей на пищеблок,
- соответствие рационов питания утвержденному меню,
- выполнение графика поставок продуктов и готовой продукции и контроль за санитарным
состоянием автотранспорта, поставляющего продукты в ЦО, наличие санитарного
паспорта, паспорта на транспорт,
- контроль наличия сопроводительной документации при приёме сырья и пищевых
продуктов,
- соблюдение товарного соседства при доставке продуктов,
- контроль за качеством готовой продукции,
- контроль за температурными условиями хранения скоропортящихся продуктов,
- контроль за сроками и условиями реализации скоропортящихся продуктов,
- контроль за условиями труда работников пищеблока,
- контроль за проведением ежедневной уборки помещений пищеблока,
- контроль за проведением генеральной уборки помещений пищеблока,
- контроль за соблюдением режима мытья столовой и кухонной посуды,
- контроль наличия и своевременности прохождения необходимых медицинских
обследований, прививок, гигиенического обучения и аттестации работниками столовой.
В школе организован питьевой режим: в столовой установлены кулеры с питьевой водой,
бутилированная вода продается в буфете.

3.5.6.Санитарные правила и нормы
Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы (уборка
помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание
помещений и рекреаций).
Расписание учебных занятий составлено в соответствии с гигиеническими требованиями
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (нормы СанПиН).
Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям санитарных
норм. Каждую четверть проходят смотры всех помещений ОУ на соответствие
требованиям СанПиНа

Физическое воспитание
С 1 по 11 классы согласно учебному плану проводятся 3 урока физической культуры в
неделю. В первом полугодии учащиеся 4 класса посещали бассейн В целях подготовки
школьников к учебной деятельности перед занятиями в начальной школе, в каждом
классе проводится утренняя гимнастика, продолжительностью 5 минут. Один раз в 2-3
недели комплексы упражнений заменяются новыми. Эффективным активным отдыхом
является проведение физкультурных минут на уроках. В физкультурные минуты
включаются 4-5 упражнений, продолжительность 1,5-2минуты. Физические упражнения,
спортивные и подвижные игры на переменах проводятся с целью снижения утомления.
Проводятся в школе «флешмобы» для всех учащихся
В системе дополнительного образования работают спортивные секции: волейбол, футбол,
баскетбол, каратэ, легкая атлетика . Во второй половине дня для детей проходят занятия,
включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты,
соревнования, общешкольные Дни Здоровья с привлечением всех детей, преподавателей и
родителей. Сложилась система просветительской работы с учениками, включающая в себя
проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного общения,
практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. Классным
руководителям в этом помогают медицинские специалисты. На уроках физической
культуры ведется целенаправленная пропаганда физической культуры и здорового образа
жизни с целью формирования ценности собственного здоровья и здоровья окружающих.
ГБОУ СОШ №496 активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования
по физической культуре и спорту района в , школе работает ОДОД(есть спортивные
направления).
В школе работают 3 учителя физической культуры, медицинские работники, психологи ,
логопед. Уроки физической культуры проходят в игровой и оздоровительной форме.
Объём физкультурно-оздоровительной двигательной активности учащихся в ГБОУ школа
№496 составляет 5-6 часов в неделю.
Дважды в год (осенью и весной) проводится мониторинг физического развития и
физической подготовленности обучающихся.

В школе в полном объеме проводятся мероприятия по оздоровлению и сохранению
здоровья учащихся и работников.
Учащиеся нашей школы постоянно участвуют в мероприятиях районного и городского
уровня направленных на формирование здорового образа жизни, устранение негативных
проявлений в подростковой негативной среде.
Участие сборной команды школы в спортивно-массовых мероприятиях среди
образовательных учреждений Московского района и города Санкт-Петербурга на
протяжении 2019-2020 учебного года:

Начальная школа:

1. Внутришкольные соревнования по спорту среди
учащихся начальных классов «Новогодние старты»
2. внутришкольные соревнования, посвященные 23
февраля «Мы сильные, ловкие, смелые» для мальчиков
начальной школы,
3. районные соревнования «Весёлые старты».
4.

дни здоровья 1 раз в четверть

5. всемирный день здоровья 7 апреля2020.(будет
проведен в более поздние сроки).
6. школа безопасности на классных часа

7. К стартам готов.

Средняя и старшая школа:

1. Соревнования по футболу 1-4кл,5-7кл,10-11 кл.
2. Легкоатлетический осенний кросс –9-11кл.
3. Конкурс «дорога без опасностей».4-7 кл.
4. Президентские состязания : 9-11 кл.,6 кл.
5. выставка рисунков и конкурс стенгазет на тему: «Мы и спорт-друзья»
6. Один день в Армии.9-11кл

Соревнования по л/а в рамках олимпиады пофизкультуре.
7. Районные соревнования по волейболу
8. Соревнования « Безопасное колесо»
9.

Кросс в Парке Победы,посвящается 75- летию Победы в Великой Отечественной
войне(будет проведен осенью 2020)

10. Фестиваль ГТО
11. Турнир по мини-футболу, посв. Дню снятия блокады.(январь 2020)

В 2019 году для пропаганды здорового образа жизни были проведены конференции,
беседы, презентации :
-круглый стол для учащихся7-9 классов-сентябрь 2019г.
-игра «всегда помним о здоровье5-6 кл. октябрь 2019.
-конкурс плакатов «экологическая безопасность « октябрь 2019год
-конференция к международному дню борьбы со СПИДом -1.12.19
- открытая научно-практическая конференция « Социализация здоровья»
декабрь 2019г.
-беседы для родителей уч-ся по здоровью учащихся –в течение. учебного года
-открытая научно-практическая конференция по психологии «Здоровое поколение
России»02.02.2020 г..
-игра по станциям «будь здоров» для начальной школы, уроки «доброты» по акции
«белый цветок»
-беседы для уч-ся начальной школы по теме «хорошие и вредные привычки»
в 2019-2020 уч.г.
-сотрудничество с молодежно - подростковым клубом «Аврора». В рамках этого договора провели: спортивно ,уроки по основам ЗОЖ,круглый стол для 8-11
классов по профилактике наркозависимости,уроки безопасности,

Вывод:
В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении уроков и в
организации образовательного процесса, удалось, снизить некоторые показатели
заболеваемости учащихся.В школе созданы условия для сбалансированного труда и

отдыха, организовано качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно гигиеническиеусловия. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья.

Информация о состоянии здоровья обучающихся

Критерии и
показатели

2015год

2016год

2017год

2018год

2019год

Всего учащихся

432

490

531

562

585

Кол-во уч-ся
стоящих на
диспансерном
учете

52 чел

66-чел.

53чел-10%

46чел

8%

7.5%

48чел8.5%

Болезни орг.зрения

25.5%

22%

21%

18.1%

9,2%

13.4%

11.9%

9,2%

3.9%

3.6%

11,5%

Болезни
орг.дыхания
Болезни орг.
Пищеварения

Учет по группам
здоровья

12.5%

12%

9%

-

1,3%

I-62

I-71

I-124

I-159

I-189

II-318

II-350

II-354

II-355

II-333

III-50

III-66

III-46

III-42

III-38

IV-2

IV-3

IV-4

IV-4

IV-6

V-

V-

V-3

V-2

V-2

4. Качество предоставления услуг.
Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам начального
общего образования.
Показатели

класс

Итого

1а

1б

2а

2б

2в

3а

3б

4а

4б

35

34

25

25

25

31

30

31

29

265

2.

Учащихся на
конец года

34

33

25

24

26

32

29

30

31

264

3.

Выбыло

1

0

1

3

1

1

2

0

1

10

4.

Прибыло

1

1

1

1

2

1

1

1

2

11

5.

Успеваемость%

96

100

92,3

96.77

93,1

100

96,4

96,34

6.

Учащиеся на
«4»и «5»

12

11

10

10

7

14

11

75

7.

Учащиеся на
«4»и «5» %

48

47,3

38,46

32,26

24,14

48,28

39,3

39,27

8.

Отличники

7

-

2

3

2

2

4

20

9.

Отличники %

28

-

7,69

9,68

6,9

14,3

10,47

-

2

1

2

-

1

7

-

7,69

3.23

6,9

-

3,57

3,66

-

-

-

-

-

2

2

67,8

81,9

83,3

81,15

73,9

74,05

10. Не успевают
11. Не успевают%
12. Оставлены на
повторное
обучение

Безотметочное обучение

Учащихся на
начало года

Безотметочное обучение

1.

4

13. Качество
знаний

92,9

87,4

74,8

14. Степень
обученности

86,9

77,9

68,5

класс

окончили на «5»

82,1

73,6

67,3

на «4и5»

6,9

72,3

С «2»

2-е классы

9

33

3

3-е классы

5

17

3

4-е классы

6

25

1

Отличники в 2018-2019 учебном году
класс
количество Фамилия,Имя
2А
7

Лезинова Анна
Овчарова Полина
Швидкова Ксения
Максименко Анна
Завадская Злата
Жаворонкова Дарья
Манапова Марина

2Б
2В

2

3А

3

3Б

2

4А

2

Князева Дарья
Михайлов Денис

4Б

4

Белова Елизавета
Вахтерова Софья
Ершова Татьяна
Малёв Владислав

итого

20

Александров Максим
Барвенко Екатерина
Дугина Анастасия
Пономаренко Дарья
Вишневский Виктор
Безгачев Ярослав
Наумов Владимир

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам
основного общего образования
В основной школе в 2018-2019 учебного года обучались 221учащийся.
Аттестованы 219 учащийся 5-9 классов
Из них 2018-2019учебный год:
 на «5» - закончили 6учащихся – 2,63 %, (в прошлом году 10 учащихся- 4,71%)
 на «4» и «5» - закончили 66 учащихся -30,14%, (в прошлом году 48 уч. –22,64 %)
 С «3» - закончили 125 учащихся - 57,08%
Успеваемость последних лет - не стабильная.

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам
основного общего образования
№

Показатели

классы

итого

5а

5б

6а

6б

7а

8а

8б

9а

1.

Учащихся на
начало года

27

27

25

26

31

30

28

33

227

2.

Учащихся на
конец года

30

27

26

27

31

30

25

34

230

3.

Выбыло

0

1

1

3

0

1

3

0

9

4.

Прибыло

3

1

2

4

0

1

0

1

12

5.

Успеваемость%

100

100

76

99,16

81,48

87,1

96.67

70,83

100

6.

Учащиеся на
«4»и «5»

17

10

7

8

3

9

4

8

66

7.

Учащиеся на

56,67

38,46

28

29,63

9,68

30

16,67

30,77

30,14

«4»и «5» %
8.

Отличники

1

0

3

1

0

1

0

0

6

9.

Отличники %

3,33

0

8

3,7

0

3,33

0

0

2,6

10.

Не успевают

0

0

4

2

2

1

4

0

13

11.

Оставлены на
повторное
обучение

0

0

0

1

0

0

0

0

1

12.

Качество
знаний

89,74

81,95

71,12

62,93

55,41

65,49

57,49

76,65

69,06

13

Степень
обученности

75,99

71,41

65,98

62,62

55,27

64,71

57,14

66,76

64,41

На отлично закончили 2018-2019 учебный год 6 обучающихся:
Класс

Количество

Фамилия, имя обучающегося

5а

1

Билинькова Оксана

6а

3

6б

1

Иванова Виктория
Богатырева Виктория
Королева Ксения
Калиновский Кирилл

8а

1

Старикова Юлия

Итого

6

Качество обучения в 5-9 кл.

График Сравнительный анализ

Итоги успеваемости обучающихсяпо образовательным программам среднего общего
образования.
В средней школе в 2018-2019 учебного года обучались 63 учащихся

№

Показатели

классы
10а

11а

итого

1.

Учащихся на начало года

26

35

61

2.

Учащихся на конец года

29

34

63

3.

Выбыло

2

2

4

4.

Прибыло

5

1

6

5.

Успеваемость%

85,71

100

93,44

6.

Учащиеся на «4»и «5»

4

5

9

7.

Учащиеся на «4»и «5» %

14,29

15,15

14,75

8.

Отличники

3

3

6

9.

Отличники %

10,75

9,09

9,84

10.

Не успевают

4

0

4

11.

Оставлены на повторное обучение

0

0

0

12.

Качество знаний

64,72

77,01

71,57

13

Степень обученности

63,18

69,43

66,67

На «отлично» закончили 2018-2019 учебный год 6 учащихся:
Класс

Количество

Фамилия, имя учащегося

10а

3

Красников Даниил
Красников Роман
Конохова Александра

11а

3

Раввина Юлия
Ткачева Виктория
Веретенников Евгений

Итого

6

Качество обучения в 10-11 кл.

Качество обучения по школе

Сравнительный анализ по школе

Результаты годовой промежуточной аттестации
Обучающиеся по программам начального общего образования
Сравнительный показатель уровня обученностив 2017-2018уч.годупо итогам
контрольных работ:
1- 3 классах
Русский язык
классы По
писали
получили
%
%
Средн.
списку
успеваем качества балл
5
4
3
2
1а

35

Безотметочное оценивание

1б

35

Безотметочное оценивание

2а

25

23

10

6

2

5

78,26

69.57

3,91

2б

23

23

1

13

6

3

87

60,9

3,52

2в

26

26

3

6

8

7

65,4

53,8

2,96

3а

31

29

6

10

10

3

89,7

55,2

3,7

3б

29

26

4

5

12

5

80,8

34,6

3,3

4а

32

32

9

13

9

1

96,88

68,75

3,7

4б

32

31

5

16

8

3

90,63

65,63

3,7

Математика

классы По
писали
списку

получили
5

4

3

%
2

%

Средн.

успеваем качества

балл

1а

35

Безотметочное оценивание

1б

35

Безотметочное оценивание

2а

25

24

7

14

1

2

91,67

87,5

3,92

2б

23

23

4

11

6

2

91

65

3,74

2в

26

25

4

6

9

6

76

40

3,32

3а

31

29

2

11

13

3

89,7

44,8

3,4

3б

29

25

6

11

4

4

84

68

3,76

4а

32

32

5

13

12

2

93,75

56,25

3,7

4б

32

32

6

13

10

3

90,6

59,38

3,7

Можно определить следующие приоритетные направления в работе по повышению
успеваемости и качества образования:
1. Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях,
умениях и навыках учащихся по результатам административных и текущих контрольных
работ
2. Индивидуальная дифференцированная работа с учащимися группы "риска".
3. Изучить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающий
высокое качество и рекомендовать его к внедрению.
Вся работа учителей начальной школы и воспитателей ГПД, а также логопеда нацелена на
создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития
ребёнка как личности и решения поставленных задач.

Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования:

Русский язык
классы По
писали
списку

получили

%

%

Средн.

5

4

3

2

успеваем качества

балл

3

7

7

7

71

4,1

5а
5б
6а

27

24

42

6б
7а
8а

30

24

1

4

13

6

75

21

3,2

8б
10а
Математика
(в столбцах 4–10 в верхней строке результаты по алгебре или алгебре и началам анализа, в
нижней по геометрии)
классы По
писали
получили
%
%
Средн.
списку
успеваем качества Балл
5
4
3
2
5а

30

27

0

5

10

12

55

19

2,74

5б

26

25

0

4

5

16

36

16

2,52

6а

26

25

4

5

12

4

84

36

3,4

6б

27

24

2

4

14

4

83

25

3,2

7а

31

24

0

4

11

9

63

17

2,8

26

0

4

9

10

50

15

2.4

22

0

2

6

12

36

9

2,45

22

5

5

3

9

52

40

3,12

19

0

6

4

9

52

32

2,84

19

5

1

3

4

69

46

3,54

22

5

7

8

2

90

55

3,7

8а

30

8б

25

10а

29

В формате ЕГЭ

Можно определить следующие приоритетные направления в работе по повышению
успеваемости и качества образования:
1. Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях,
умениях и навыках учащихся по результатам административных и текущих контрольных
работ
2. Индивидуальная дифференцированная работа с учащимися группы "риска".
3. Изучить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающий
высокое качество и рекомендовать его к внедрению.

Вся работа учителей начальной школы и воспитателей ГПД, а также логопеда нацелена на
создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития
ребёнка как личности и решения поставленных задач.
Вывод: На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что
фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы
соответствует Государственному стандарту. Следует отметить высокую подготовку
учащихся по таким предметам, математика (10а,5а класс). Однако вызывает тревогу
достаточно низкие результат по математике и русскому языку в 7б классе, а также
невысокий уровень качества знаний, большое количество «3».
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена.

На основании приказов МО и Науки РФ № 190/1512 от 07.11.2018 и №189/1517
от 07.11.2018 « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования» в 2018 – 2019учебном году был составлен план подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по следующим направлениям: работа с учащимися,
работа с родителями, работа с педагогическим коллективом. Участникам
образовательного процесса была предоставлена информация в соответствии со схемой
информирования участников образовательного процесса и их родителей (законных
представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации.
Работа была организована таким образом, чтобы все направления по подготовке
выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: успешное прохождение
государственной итоговой аттестации.
По плану ВШК осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9,
11- х классов. В 11-х классах проводилось пробное тестирование в форме ЕГЭ по
русскому языку, математике, биологии, обществознанию, истории, физике, химии,
английскому языку, литературе, географии. Также в течение 2018-2019 учебного года
учащиеся 9-х-11-х классов могли участвовать в тестировании « Кенгуру- выпускникам».
В 9-х классах проводилось пробное тестирование с использованием механизмов
независимой проверки (проверка работ экспертами по проверке ЕГЭ ) по математике и
русскому языку.
Велся контроль за прохождением программного материала, за состоянием
ведения классных журналов (бумажный и электронный). Постоянно под контролем
находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9-х, 11-х классов. С целью
предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной
причины ученики и их родители вызывались на совет профилактики, проводились
индивидуальные беседы.
Всего выпускников 9-х классов на конец учебного года – 34, выпускников 11-х
классов – 34 .
Решением педагогического совета (протокол № 2 от 14.05.2019) к
государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 11-го класса и 33
учащихся 9-х классов.
Учащийся 9а класса Шапкин Петр не допущен к ГИА.
Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», утверждённого приказом
Министерства образования и науки №189/1517от 07.11.2018, ГИА включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее -обязательные учебные

предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
немецкий , французский и испанский языки), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) сдавали по выбору. ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ). Дети-инвалиды, инвалиды, а также
учащиеся, имеющие соответствующие рекомендации городской комиссии, имеют право
выбора формы прохождения ГИА: проходить её в форме государственного выпускного
экзамена (далее ГВЭ) или ОГЭ,а также с особыми организационными условиями
(отдельная аудитория, дополнительные 1,5 часа).
Все допущенные 33 обучающихся 9а класса сдавали экзамены в формате ОГЭ.
Русский язык (ОГЭ)
Учитель русского языка и литературы Бориченко Л.И.
классы По
Число
списку учащихся
сдававших 5
экзамен

4

3

2

успеваем качества

балл

9а

10

9

0

100%

72,7%

4,2

%

%

Средн.

33

33

получили

14

%

%

Средн.

Математика(ОГЭ)
Учитель математики Бовина Т.В.
классы По
Число
списку учащихся
сдававших 5
экзамен

4

3

2

успеваем качества

балл

9а

19

10

1

97%

3,72

33

33

получили

3

63,82%

Ученица 9 класса, получившаянеудовлетворительный результат по математике на
экзамене пересдала в резервный день.

Общие результаты экзаменов по математике (с учётом пересдачи)
Учитель математики Бовина Т.В.
Общее
«5»
число
учащихся,

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

%

3,75%

100%

%

успеваемости качества

сдавших
экзамен
33

3

19

11

0

66,7%

Общие результаты экзаменов по математике (с учетом пересдачи)
Учитель математики Бовина Т.В.
Предмет

Алгебра

Геометрия

Класс

9а

9а

Общее число учащихся,
сдавших экзамен

33

33

«5»

4

0

«4»

19

17

«3»

10

15

«2»

0

1

3,8

3,5

% успеваемости

100%

97%

% качества знаний

69,7%

51,5%

Число учащихся,
сдавших экзамен
на:

Средний балл

Предмет

Средний балл
ОГЭ по школе
с учетом
пересдачи

Средний балл
ОГЭ
по Московскому

Рейтинг в
районе

Рейтинг среди
общеобразовательных
школ района

району
алгебра

3,8

геометрия

3,5

математика

3,75

Экзамены по выбору.
В рамках государственной итоговой аттестации 2018/2019 учебного года учащихся
сдавали экзамены по выбору по учебным предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
немецкий , французский и испанский языки), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ).

№п/
п

Предметы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обществознание
История
физика
Химия
Английский язык
Биология
География
Информатика и ИКТ
Литература

Количество Минималь
сдававших ное
количество
баллов
17
5
2
7
4
12
11
7
1

13
10
34
14
11
15
21

Не набрали
минима
льное
количество
баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Средний балл
по школе

25,6
11,5
47,25
27,25
22,4
18,6
21

Сравнительные данные процента качества знаний по итогам государственной
итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 3 года по русскому языку
и математике.

Анализ результатов по русскому языку:
Параметры
Всего сдавали экзамен
Количество сдавших
% сдавших экзамен
Средний тестовый балл
максимальный балл учащихся
Средний балл
% качества

2018/2019
33
33
100%
32
38
4,2
72,7

2017/2018
47
47
100%
27
38
3,8
65,95

2016/2017
51
51
100%
28
38
3,9
68,9

Анализ результатов по математике:
Параметры
Всего сдавали экзамен
Количество сдавших
% сдавших экзамен
Средний
тестовый

2018/2019
33
33
100
16

2017/2018
48
48
100
16,52

2016/2017
51
50
98%
16,0

2015/2016
30
30
97%
15,4

балл
максимальный
учащихся
Средний балл
% качества

балл

23

29

28

25

3,8
66,7

3,8
63,82

3,8
60,8

3,8
71.4

Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой
аттестации. Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой
отметки, многие из них повысили свои отметки.
Необходимо отметить работу учителей: Бориченко Л.И., Абанькиной М.П.,
Городецкой О.О., Солыниной О.М., Бовиной Т.В., Лукомской О.И., Шевелевой И.В.,
Паздниковой Н.М., Арестовой И.С. по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации. Педагогами к урокам было подготовлено большое количество
дополнительных раздаточных материалов, ими проверялась каждая работа учащихся, все
ошибки комментировались. Велась обширная индивидуальная работа по подготовке
учащихся во внеурочное время, а также использовалось дифференцированное обучение.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования.
К Государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 34
выпускника 11а класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗот 29.12.2012, а также «Порядку государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,
утверждённого приказом Министерства образования и науки №190/1512 от07.11.2018
государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего полного общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
помимо ЕГЭ предусмотрена возможность сдать итоговую аттестацию по русскому языку
и математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а также с особыми
организационными условиями (отдельная аудитория, дополнительные 1,5 часа).
Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, государственная итоговая аттестация по
русскому языку и математике является обязательной. Экзамены по другим
общеобразовательным предметам — литературе, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознании, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и
испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ), выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество
экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно. Учащиеся 11а класса
выбирали экзамены в соответствии с профилями ВУЗов, в которые они поступают.
05.12.2018 всеми учащимися 11а класса было успешно написано итоговое сочинение.

Анализ результатов по русскому языку:
Параметры
Всего сдавали экзамен
% сдавших экзамен
минимальный балл учащихся
максимальный балл учащихся
минимальное количество баллов,
установленное Рособрнадзором
Средний балл

2018/2019
34
100%
43
98

2017/2018
20
100%
51
96

2016/2017
30
100%
48
86

24

24

24

67,7

71,84

63,8

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2019 году показал, что все
выпускники преодолели минимальный порог баллов (24).
Распределение по тестовым баллам:
Баллы
Количество
%

0-20
0
0%

21-40
0
0%

41-60
9
26,5%

61-80
20
58.8%

81-99
5
14,7%

100
0
0%

Выпускница Раввина Юлия набрала 98 баллов, Веретенников Евгений -96 баллов.
Таким образом, средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2019 году составил
67,7балла, что на 4,14 балла ниже, чем в 2018году.
Год
2018-2019
в%
2017-2018
в%
2016-2017

Количество
учащихся
34
100%
19
100%
30

до 40
0
0%
0
0%
0

41-60
9
26,5%
6
31,57%
9

Баллы
61-80
20
58.8%
6
31,57%
19

больше 81
5
14,7%
7
36,84%
2

100
0
0%
0
0%
0

в%
100%
0%
30%
63,3%
6,7%
0%
По сравнению с 2018 годом процент учащихся, набравших более 81 балла,
понизился и составил 14,7%.

Анализ результатов ЕГЭ по математике
Базовый уровень организован для выпускников, изучающих математику для общего
развития , профильный уровень
проводится для выпускников, планирующих
использовать математику в будущей профессиональной деятельности.

Математика ( профильный уровень)
Математику профильного уровня сдавали 18 учеников.
Параметры

2018/2019

2017/2018

18
100%
33
86

15
100%
27
72

16
81,3%
18
70

27

27

27

64,6

46,73

36,9

Всего сдавали экзамен
% сдавших экзамен
минимальный балл учащихся
максимальный балл учащихся
минимальное количество баллов,
установленное Рособрнадзором
средний балл

80

2016/2017

Средний балл по математике (
профиль)

60
40
20

0
2018-2019

2017-2018
Series1

2016-2017

Series2

Распределение по тестовым баллам:
Баллы
0-20
21-40
41-60
0
2
4
Количество
0%
11,1%
22,2%
%

61-80
9
50%

81-99
3
16,7

100
0
0%

Таким образом, средний балл на ЕГЭ по математике в 2019 году составил
64,6балла, что на 17.9 балла выше, чем в 2018 году.
По сравнению с 2018 годом количество учащихся, набравших более 61 балла
увеличилось. Трое учащихся набрали более 81 балла.

Предмет

Количество

Баллы

учащихся

до 40

41-60

61-80

80-99

100

2018-2019

18

2

4

9

3

0

в%

53%

11,1%

22,2%

50%

16,7

0%

2017-2018

15

6

6

3

0

0

в%

75%

40%

40%

20%

0

0

2016-2017

16

10

3

3

0

0

в%

53,3%

62,5%

18,8%

18,8%

0

0

Из сравнительных таблиц видно, что остаётся проблема недостаточности
развития у выпускников навыков самоконтроля и невнимательность при разборе текста
задания.
Экзамены по выбору.
В рамках Государственной итоговой аттестации 2018/2019 учебного года учащихся
сдавали экзамены по выбору по учебным предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
немецкий , французский и испанский языки), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ).
Анализ экзаменов по выбору в форме ЕГЭ.
Выбор предметов для государственной итоговой аттестации в 2019 году:
№ Предметы
п/
п

Количество
сдававших

Минимально Не набрали
е количество
минимальное
баллов
количество
баллов

Средний балл
по школе

1. Обществознание

16

42

1

64,6

2. История

5

32

0

57.6

3. физика

7

36

0

52,14

4. Химия

4

36

1

51

5. Английский
язык

2

22

0

95

6. Биология

1

36

0

57

7. Литература

2

32

0

88,5

8. Информатика и
ИКТ

7

40

0

61,1

Самые высокие результаты показали следующие учащиеся:
Предмет

Обществознание

Ф.И.О. учителя

Абанькина М.П.

Вихарева О.М.
Русский язык

Литература
Химия

Вихарева О.М.
Шевелева И.В.
Бовина Т.В.

Математика(профиль)
Информатика и ИКТ
История
Английский язык

Солынина О.М.
Козлов Д.Н.
Коркош Р.М.

Ф.И. учащихся
Веретенников
Евгений
Краев Сергей
Ткачева Виктория
Паршинов Артемий
Краев Сергей
Раввина Юлия
Ткачева Виктория
Цибенко Данил
Веретенников
Евгений
Раввина Юлия
Столбов Илья
Васильев Федор
Веретенников
Евгений
Шевнин Лев
Пахомов Даниил
Краев Сергей
Раввина Юлия
Ткачева Виктория

Количество
баллов
94
91
96
84
85
98
89
91
96
97
83
82
84
86
81
89
95
95

Анализируя результаты ЕГЭ можно сделать выводы, что работа учителейпредметников, система внутришкольного контроля, работа методических объединений по
подготовке к итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году была эффективной и дала
положительные результаты. Все 34 выпускника 11а класса, допущенные до
государственной итоговой аттестации её прошли и получили аттестаты о среднем полном
общем образовании.
Рекомендации: руководителям МО: необходимо всесторонне проанализировать
результаты государственной итоговой аттестации по всем предметам, выявить «слабые
звенья» в изучении предметов и наметить пути решения проблем; направить усилия
педагогов на отработку тестовой формы контроля и освоение стандартного содержания
образования по предметам всеми учащимися, повышение качества знаний учащихся.
Результаты мониторинговых исследований качества обучения районного и
регионального уровня
Согласно распоряжения Комитета по образованию№1588-р от 02.06.2016 « Об
утверждении графика проведения региональных диагностических работ» и составленному
плану мониторинга внутришкольного контроля в течение 2018-2019 учебного года
проводилось тестирование, учащиеся 5,6,7,8,9,10,11 классов принимали участие в

добровольных внешних мониторингах по математике, русскому языку, обществознанию,
физике , географии, химии, Информатике и ИКТ.
В ноябре 2018-2019 уч.года проводились городские диагностические работы в 16-х классах по проверке сформированности метапредметных умений у школьников.
Порядок организации региональной диагностической работы по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 1-5
классах в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию № 1871-Р от
19.06.2018 и № 2706-Р от 20.09.2018
Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады в 2018-2019уч. году
В 2018-2019 году в районном туре олимпиады: Победителей- 2 Призеров- 9
№п
1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

14.

ФИО ученика

класс

предмет

победитель

ФИОучителя

Богатырева
ВикторияАндреевна
Бурмин Кирилл
Денисович
Скоморохов Максим
Кириллович
Калиновский Кирилл
Олегович
Красников Роман
Андреевич
Красников Роман
Андреевич
Пеевски Георгий
Пламенович
Пеевски Георгий
Пламенович
Раввина Юлия
Станиславовна
Раввина Юлия
Станиславовна
Конохова Александра
Николаевна
Раввина Юлия
Станиславовна
Раввина Юлия
Станиславовна
Нефедов Тихон
Янович
Пёвхёнен Денис
Алексеевич

6а

математика

призер

Бовина Т.В.

6а

математика

призер

Бовина Т.В.

6а

математика

призер

Бовина Т.В.

6б

математика

призер

Бовина Т.В.

10а

математика

призер

Бовина Т.В.

10а

Обществознание

призер

Абанькина М.П.

10а

история

призер

Абанькина М.П.

10а

МХК

призер

Стрельникова Л.Б.

11а

История

призер

Козлов Д.Н.

11а

Русский язык

победитель

Вихарева О.М.

10а

Русский язык

призер

Никитина Е.Ф.

11а

Английский язык

призер

Коркош Р.М.

11а

литература

победитель

Вихарева О.М.

9а

Физическая культура

победитель

Евченко Я.В.

9а

Физическая культура

призер

Евченко Я.В.

Алексеев Михаил
Александрович

8б

история

призер

Семеряка И.А.

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады в 2018-2019уч.
году

Результаты районного тура олимпиады в 2019 г.
№п

ФИО ученика

класс

предмет

статус

ФИОучителя

1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.

Красников Р.
Пеевски Г.
Красников Р.
Пеевски Г.
Пёвхёнен Д.
Конохова Д.
Нефедов Т.

11 А
11 А
11 А
11 А
10 А
7 А.
10 А.

Информатика
История
Математика
Обществознание
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура

ПРИЗЁР
ПРИЗЁР
ПРИЗЁР
ПРИЗЁР
ПРИЗЁР
ПРИЗЁР
ПРИЗЁР

Солынина О.М.
Абанькина М.П.
Бовина Т.В.
Абанькина М. П.
Евчеко Я.В.
Евченко Я.В.
Евченко Я. В.

Победители и призёры конкурсов, фестивалей

Мероприятие

Участники

Результативность

1

«Взгляни на мир глазами
доброты»

Грамота
муниципального
уровня

Ильина Т.И.

2

Олимпиада по истории
Санкт-Петербурга «Мой
родной Московский»
Конкурс «Я – гражданин
России», посвященный
100-летию Московского
района (презентация
проекта «Я предлагаю!»)
Медиа форум РДШ
Московского района

Лиманская К.
Фетисов В.
Павлова Д.
Шмелев В.
Ракитин А.
Группа обучающихся 3
«Б»

2 место в
районном туре

Голубева С.В.

Хакимова Х.,
Шаляпин М.

участие

Голубева С.В.

участие

Голубева С.В.

призеры

Голубева С.В.

призеры

Голубева С.В.

победитель

Голубева С.В.

участники

Голубева С.В

3

4

5

6
7

8

Группа обучающихся 8
«А»,
8 «Б» кл. (5 человек)
Научно-практическая
Хакимова Х.,
конференция «Интеллект Котов Д.,
+» (презентация
Герасимов Д.
индивидуального
проекта «Я предлагаю!»)
Краеведческий конкурс
Учащиеся 4 «А»,
«Знамя победы»
4 «Б» кл. (5 человек)
Конкурс «Когда
Богатырева В.
профессия – это
творчество»
Ярмарка проектов
Учащиеся 3 «А»,

ФИО педагога

14

«Энергия молодых –
родному району» в
рамках сетевого проекта
«На юбилейной волне»,
посвященного 100-летию
Московского района
Фестиваль детского
кино, видео-творчества и
телевидения
«КИНОШАГ»
Конкурс «Когда
профессия творчество»
Районная историкокраеведческая игра «О
героях былых времен»,
посвященной 74
годовщине победы в
великой Отечественной
войне
«Конкурс
антинаркотических
программ и проектов,
реализуемых для
молодежи в возрасте 1430 лет».
XIX Всероссийская
акция «Я – гражданин
России».
На старт, эко-отряд!

15
16

Разукрасим мир стихами
ДетВоРа

9

10
11

12

13

1

2

3

Мероприятие
Городской Фестиваль
интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?» отборочный тур
«Мудрый совёнок»
Городской Фестиваль
интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»
«Мудрый совёнок»
-Академия талантов
Региональный
Школьный Кубок
интеллектуальных игр

3 «Б» кл. (8 человек)

Учащиеся 3 «Б», 1 «А»,
2 «В» кл.
(7 человек)

участники

Голубева С.В

Учащиеся 3 «Б» кл. (3
человек)
Учащиеся 4 «Б» кл. (5
человек)

участники

Голубева С.В

призеры

Голубева С.В

Жаворонков А.,
Лидер М.,
Джабаев Б.

участники

Голубева С.В

Группа учащихся 9-10
классов

победители

Голубева С.В

Лукина К.
Набиев Ф.
Королева О.
Вишневский В.
Голубев В.
Пономаренко Д.
Куницкая В.

участник

Городецкая О.О.

2 место

Сиротина М.А.
Сиротина М.А.

Участники
Паршаков Р
Зайцев В.,
Малёв В., Ершова Т.,
Мухина А., Папян А.

Призовое место
1 место

ФИО педагога
Волкова А.Б.

Малёв В., Ершова Т.,
Мухина А., Папян А.
Паршаков Р
Зайцев В.,

1 место

Волкова А.Б.

Петухов А
Войтова А
Раввина Ю

1 место

Коновалова А.Е.

Лауреат 2 степени
Дипломант 1
степени
Дипломант 1
степени

«Что? Где? Когда?»
-Библиотека друзей

ЭргардтР
Мешков Д

4

Районный конкурс
«Когда профессия –
творчество»

Ахматова
Смирнов
Пограницкий

1 место

Голубева С.В.

5

Районный конкурс
«Когда профессия –
творчество»
Городской
профориентационный
конкурс «Мы –медики»
Районный тур XIX

Богатырёва В.

1 место

Голубева С.В

Команда 10 «а» класса
6 участников

1 место

Кузнецова Н.К.

Савельева Л
ПёвхененД
Джебаев Б.,
Лидер М.
Жаворонков А

1 место

Коноваловат
А.Е.

Савельева Л
ПёвхененД
Джебаев Б.,
Лидер М.
Жаворонков А

1 место

Коноваловат
А.Е.

Жаворонков А.
Джебаев Б.,
Рубкова П.

Финалист
Диплом 1
степени

Коноваловат
А.Е.
Голубева С.В.

Жаворонков Антон,
Завадский Никита,
Кузьмин Андрей,
Лидер Михаил,
Нефедов Тихон,
Новиков Артем,
Певхенен Денис,
Ромашко Артем,
Соловьев Егор,
Симоненко Михаил,
Шишкин Андрей
Сибирев М.

1 место

Лукомская О.И.

1 место

Лукомская О.И.

Рубкова П.
Савельева Л.
Калиновский К.
Пёвхенен Д
Раввина Ю
Беседин Ю
Савельева Лиза,

1 место

Коновалова А.Е

1 место

Коновалова А.Е

6

7

Всероссийская акция «Я –
гражданин России».

8

Региональный тур XIX
Всероссийская акция «Я –
гражданин России».

9

10

11
12

13

XIX Всероссийская акция
«Я – гражданин России».
Всероссийский центр
«Смена».г. Анапа
Районный конкурс
"Курс молодого бойца"10

Победитель конкурса
исследовательских
работ "Шаги истории"
Районная игра «Шуба»
- школьная брейн
ассоциация

Районная олимпиада по

Панов Владимир,
Глотин Максим
Сибирев М

15

профориентации «Мы
выбираем путь»
Историко- краеведческая
игра «Толерантный
Петербург»
«ДЕТВОРА»

16

«ДЕТВОРА»

Куницкая В.

17

Районная историкокраеведческая игра
«Музей-квартира семьи
актеров Самойловых»

Балан Эвелина
Буланкин Дмитрий
Егорова Анжелика
Янушевская Милена

18

Районный конкурс
чтецов "Вечен подвиг в
сердцах грядущих
поколений"
Районный конкурс
лидеров ДОО «Как вести
за собой

20

1 место

Лукомская О.И.

Диплом 1
степени
Диплом1
степени
диплом II
степени

Полякова М.А.

Пёвхенен Д.

финалист
конкурса

Лукомская О.И.

Овод Э
Старикова Ю
Джебаев Б

призёры

Коновалова А.Е.
Лукомсакя О.И.
Голубева С.В.

Районный историколитературный конкурс
«Прекрасная Натали»:

Резинкина Виктория

III место

Абанькина М.П.

21

Городская командная
игра-квест «Что я знаю о
России»

Иващук Варвара,
Кидовская Ульяна,
Куташов Владимир,
Петросян Арам,
Поликарпов Никита,
Щербакова Анастасия

III место

Абанькина М.П.

22

Районная
интеллектуальная игра
«100 лет Московскому
району»

Быкова Дарья
Буланкин Дмитрий
Егорова Анжелика
Янушевская Милена
Конохова Дарья
Иванова Светлана

II место

Абанькина М.П.

23

Городской открытый
историко-краеведческий
конкурс «СанктПетербург – город всех
вер»

Быкова Дарья
Овод Эллина
Калиновский Кирилл
Дегожская Екатерина
Кучеренко Ирина
Хрестина Анастасия

III место

Абанькина М.П.

14

19

Пономаренко Д

Полякова М.А.
Абанькина М.П.

24

Районный тур
городского конкурса
Патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»

25

Районный тур
городского конкурса
Патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»

Актив ДОО «Школа
диплом II
общественного
степени
Джабаев Б
ЛидерМ,
Жаворонков А.
Студия «Вдохновение» диплом II

Миляков Г.Ш.

степени

Стрельникова
Л.Б

2 место

Коновалова А.Е.

2 место

Полякова М.А.

Голубев В

Лауреат 1
степени

Полякова М.А.

Безгачёв Ярослав
Шарохин Василий
Наумов Владимир
Терехов Антон
Голубев Виталий

2 место

Голубева С.В.

1 Малёв В
2Паршаков Р.
3 Смотров А.
Научно-практическая
Хакимова Хусноро,
конференция «Интеллект Котов Дмитрий,
+»
Герасимов Дэвид

призёры

Голубева С.В.

призёры

Голубева С.В.

32

Открытый городской
фестиваль по игре «Что?
Где? Когда,
Академия талантов

Коновалов М,
Панов В,
Шеркулов С
Петров С.

призёры

Коновалова А.Е

33

Ярмарка Детских
проектов «Энергия
молодых родному
району» в рамках
проекта «На юбилейной
волне -2019» в честь 100
-летия Московского
района

Григорьева Д.,
Савельева Л.,
Аюбова З,
Пёвхенен Д,
Лидер М.,
Нефёдов Т.
Рубкова П.
Джабаев Б.

призёры

Коновалова
А.Е.

26

Региональный
Школьный Кубок
интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»

27

Городской конкурс
«Разукрасим мир
стихами»
Городской конкурс
«Детвора»

28

29

Олимпиада по истории
Санкт-Петербурга «Мой
родной Московский»

30

Конкурс «Знамя победы

31

10 участников
Красников Д
Красников Р
Пеевски Г.
Рубкова П.
Фокина В.
Вишневский В

Жаворонков А.
34

Региональный
Школьный Кубок
интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»

Коновалов М
Панов В.
Кучеренко И.
Дегожская К

III место

Коновалова А.Е.

35

Международный
фестиваль «Ветер
перемен» ГУАП
«Формула интеллекта»

Красников Д
Красников Р.
Пеевски Г.
РубковаП.

Дипломы
участников

Коновалова А.Е.

36

Экскурсионный день в
школьном музееоткрытое мероприятие
для учащихся 8-х
классов школ N 489,
510, 643.
Благодарность
Администрации
Московского района
СПб

Буланкин Дмитрий
Жаворонков Антон
Певхенен Денис
Пеевски Георгий
Резинкина Виктория

Дипломы
участников

Лукомская О.И.

5. Востребованность выпускников
О профессиональном самоопределении и выборе образовательного маршрута
выпускниками IX и XI классов 2019 года.
В школе ведется работа, направленная на формирование у ребенка потребности к
саморазвитию и социальных компетенций. 24 выпускника 2019 года (70,6 %) успешно
поступили в высшие учебные заведения, 12 – в ПОУ.
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов
ГБОУ СОШ №496 Московского района г. Санкт-Петербурга 2018-2019уч.год
Общее количество обучающихся 9 классов на
25.05.2018.
Из них:

34
Количество

% от общего количества

- не получили аттестат ООО (приложение №1)

1

2,9%

- получили аттестат ООО

33

97,1%

Количество

% от общего количества

Из получивших аттестат ООО:
- перешли в 10 класс дневных ОУ

26

78,8%

- поступили в 10 классы ЦО

0

0%

- поступили в ПОУ

7

21,2%

- не продолжили обучение (приложение №2)

0

0

0

0

0

0

из них трудоустроены
- выбыли из Санкт-Петербурга

Приложение № 1

№ п/п

Не получил аттестат

1.

1

Образовательный маршрут на 2018-2019 учебный год
Не допущен к ГИА, 18 лет, отчислен,работает

Общее количество выпускников 11 классов
Из них:

34
Количество

% от общего количества

- поступили в высшие учебные заведения

24

70,6%

- поступили в ПОУ

5

14,8%

- поступили на работу

3

8,8%

- призваны на службу в армию

1

2,9%

- обучаются на длительных курсах

0

0%

- не трудоустроены

0

0%

- выбыли из Санкт-Петербурга

0

0%

1( болезнь)

2,9%

- иные (указать какие)

6. Внутреннее оценивание качества образования.
6.1. Функционирование ВСОКО
Проблема оценки качества образования имеет важное значение для всех
участников образовательного процесса.
Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех участников
образовательного процесса. Информация о качестве образования необходима учителю для
самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений обучающегося с целью
корректировки своих педагогических действий. Она важна администрации школы для
определения стратегии развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и
корректировки управленческих решений. Значима она и для родителей учащихся,
поскольку позволяет объективно оценить качество предоставляемых школой
образовательных услуг и уровень достижений своих учащихся в различных
образовательных областях.
Система мониторинга качества образования является составной частью системы
оценки качества образования школы и служит информационным обеспечением
образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинг качества
образования в школе ведется по двум направлениям: внутренняя и внешняя система

оценки качества образования. Внутренняя система оценки предполагает планомерное
систематическое диагностических и контрольных работ, анализ результатов на заседаниях
школьных методических объединений.
Под особым контролем находятся молодые специалисты и вновь принятые на работу.
Для молодых специалистов выделяется наставник из числа опытных педагогов школы,
составляется план повышения квалификации.
Система оценки качества образования предполагает участие в мониторингах,
проводимых информационно-методическим центром Московского района СанктПетербурга, Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического
образования, региональным центром оценки качества образования, комитетом по
образованию Санкт- Петербурга, проведение всероссийских проверочных работ в которых
школа традиционно принимает участие.
К внешней системе оценки качества образования необходимо также отнести
общественнопрофессиональную экспертизу образовательного процесса, которую
систематически проводит школа в виде Дней открытых дверей для родителей и
социальных партнеров школы, проведения семинаров и конференций, в рамках которых
организуются открытые уроки для всех заинтересованных лиц. Проведение мониторинга
предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех
этапах сбора, обработки, хранения использования информации. По итогам анализа
полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты,
справки, доклады), которые доводятся до сведения учредителя, педагогического
коллектива школы, родителей.
Начальная школа
В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг,
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и
образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью
выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их
причин. В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных
результатов обучения по русскому языку, математике в виде административных
контрольных работ:
1. Стартовый (входной) контроль проводят сами учителя, цель которого определить
степень устойчивости знаний уч-ся, выяснить причины потери знаний за летний переход и
наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала
прошлых лет; В первых классах проводится стартовая районная работа.
2. Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание
динамики обученности уч-ся, коррекция деятельности учителя и учеников для
предупреждения неуспеваемости и второгодничества;
3. Итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня
сформированности ЗУН при переходе уч-ся в следующий класс, отслеживании динамики
их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения уч-ся,
выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий
учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительным
результаты мониторинга.
Основная и старшая школа

Задачи для второй ступени обучения – создание условий для самоопределения
подростка. Реализовать эту цель позволяет выстроенная система предпрофильной и
профильной подготовки, учитывающей индивидуальные образовательные запросы и
склонности школьников. Характерной чертой образовательного процесса на этой ступени
является вариативность образовательных программ, их деятельностный характер. Задачи
для третьей ступени обучения – создание образовательного пространства для обеспечения
высокого уровня образования по профильным и основным базовым предметам на основе
учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов учащихся для их
профессионального самоопределения через профильное обучение. С уверенностью можно
сказать, что для повышения качества образования в школе создана система мероприятий в
которой участниками являются педагоги, родители и ученики:
1. Проводится входящая (5,8,10-классы) и промежуточная аттестация.
2. Выборочный внутришкольный контроль успеваемости учащихся.
3. В области повышения качества знаний педагогический коллектив работает в тесном
сотрудничестве с психолого-педагогической и социальной службой школы.
4. Все учителя-предметники в свои часы консультаций проводят дополнительные занятия
по предмету для ликвидации проблемных моментов у учащихся.
5. По итогам каждой четверти проводится расширенное поклассное совещание, с
обсуждением результатов качества знаний учащихся, подводятся итоги по контролю
качества знаний учащихся каждого учителя, где формулируются определенные выводы и
цели дальнейшей работы.
Для обучающихся по программам основного и среднего общего образования
В 2018 – 2019 гг. учащиеся 5 - 9классов , которые обучались в соответствии с ФГОС,
были проведены Всероссийские проверочные работы в 4-8,11 классах.
Всероссийские проверочные работы проводились с учётом национально – культурной и
языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления
мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня
подготовки школьников. Учащиеся писали работы в конце учебного года.
Свои результаты они показали по следующим предметам:
 Русский язык-5 класс
 Математика-5 класс
 Биология-5 класс
 История 5 класс
 Математика – 6 класс
 Русский язык – 6 класс
 Обществознание – 6 класс
 История – 6 класс
 География- 6 класс
 Биология – 6 класс
 Математика – 7 класс нет сведений
 Русский язык – 7 класс
 Обществознание – 7 класс
 История – 7 класс
 Биология – 7 класс
 Физика – 7 класс
 Химия – 11 класс
 Физика – 11 класс
 Биология 11 класс

 Английский язык -11а класс

5 – 9 классы
Статистика по отметкам по русскому языку
5 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Вся
Вся
Вся
выборк выборк выборк Город Город Город Район Район Район Школа Школа Школа
2016/20 2017/20 2018/20 2016/20 2017/20 2018/20 2016/20 2017/20 2018/20
а
а
а
2016/20 2017/20 2018/20
17
18
19
17
18
19
17
18
19
17
18
19
2 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно
3 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно
4 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно
5 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно

Статистика по отметкам по математике
5 класс
Основной
Основной
Основной

Вся
Вся
Вся
выборк выборк выборк Город Город Город Район Район Район Школа Школа Школа
а
а
а
2016/20 2017/20 2018/20 2016/20 2017/20 2018/20 2016/20 2017/20 2018/20
17
18
19
17
18
19
17
18
19
2016/20 2017/20 2018/20
17
18
19
2 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно ОсновноОсновно Основно Основно
3 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно ОсновноОсновно Основно Основно
4 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно ОсновноОсновно Основно Основно
5 Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно Основно ОсновноОсновно Основно Основно

Статистика по отметкам по биологии
5 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Вся
Вся
Вся
выборк выборк выборк Город Город Город Район Район Район Школа Школа Школа
2016/2 2017/2 2018/2 2016/2 2017/2 2018/2 2016/2 2017/2 2018/2
а
а
а
2016/2 2017/2 2018/2 017
018
019
017
018
019
017
018
019
017
018
019
2 Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн
3 Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн

4 Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн
5 Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн Основн

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Статистика по отметкам по истории
5 класс

Вся
выборка
2017/2018

Вся
выборка
2018/2019

Город
2017/2018

Город
2018/2019

Район
2017/2018

Район
2018/2019

Школа
2017/2018

Школа
2018/2019

2 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

3 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

4 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

5 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Axis Title

Статистика по отметкам по математике
6 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Вся
Вся
Город
Город
Район
Район
Школа
Школа
выборка выборка
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
2017/2018 2018/2019
2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Статистика по отметкам по русскому языку
6 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Вся
Вся
Город
Город
Район
Район
Школа
Школа
выборка выборка
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
2017/2018 2018/2019

2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Статистика по отметкам по обществознанию
6 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Вся
Вся
Город
Город
Район
Район
Школа
Школа
выборка
выборка
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
2017/2018 2018/2019
2 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

3 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

4 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

5 Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам по истории
6 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Вся
Вся
Город
Город
Район
Район
Школа
Школа
выборка выборка
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
2017/2018 2018/2019
2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной
5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Статистика по отметкам по географии
6 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Город 2018/2019

Район 2018/2019

Школа 2018/2019

2

Вся выборка
2018/2019
Основной

Основной

Основной

Основной

3

Основной

Основной

Основной

Основной

4

Основной

Основной

Основной

Основной

5

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам по биологии
6 класс
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2

Вся выборка
2018/2019
Основной

3
4
5

Город 2018/2019 Район 2018/2019
Основной

Основной

Школа
2018/2019
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам по русскому языку
7 класс

Вся выборка
2018/2019

Город 2018/2019

Район 2018/2019

Школа 2018/2019

2

Основной

Основной

Основной

Основной

3

Основной

Основной

Основной

Основной

4

Основной

Основной

Основной

Основной

5

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам по обществознанию
7 класс

Вся выборка
2018/2019

Город 2018/2019

Район 2018/2019

Школа 2018/2019

2

Основной

Основной

Основной

Основной

3

Основной

Основной

Основной

Основной

4

Основной

Основной

Основной

Основной

5

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам по биологии
7 класс

Вся выборка
2018/2019

Город 2018/2019

Район 2018/2019

Школа 2018/2019

2

Основной

Основной

Основной

Основной

3

Основной

Основной

Основной

Основной

4

Основной

Основной

Основной

Основной

5

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам по физике
7 класс

Вся выборка
2018/2019

Город 2018/2019

Район 2018/2019

Школа 2018/2019

2

Основной

Основной

Основной

Основной

3

Основной

Основной

Основной

Основной

4

Основной

Основной

Основной

Основной

5

Основной

Основной

Основной

Основной

В 2018-2019 учебном году школа приняла участие в апробации контрольноизмерительных материалов региональных диагностических работ.
Региональные диагностические работы 2018-2019учебный год:
7а - информатика (диагностическая контрольная работа)
8а,8б-математика(диагностическая контрольная работа);
9а- русский язык (диагностическая контрольная работа)
9а-русский язык ( итоговое собеседование);
9а-математика (предэкзаменационная работа)
9а-обществознание (предэкзаменационная работа)
9а-география (предэкзаменационная работа)
10а ― русский язык (сочинение),
10а-биология(диагностическая контрольная работа)
11а- математика(диагностическая контрольная работа);
11а ― русский язык (сочинение)
План –график проведения мониторинга оценки качества образования

№ Вид
мониторинга
1. Входящий
мониторинг
по
повторению
2. Метапредметн
ые результаты
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Внешний
мониторинг
Внешний
мониторинг.
Мониторинг
ЗУН
обучающихся.
Уровень
образовательн
ых
достижений
Усвоение
основных
алгоритмов,
правил,
понятий
Качество
подготовки к
экзаменам по
выбору
Мониторинг
качества
образовательн
ого процесса.
Итоговое
собеседование
Мониторинг
ЗУН
обучающихся.
(Цельрезультат)
Подготовка и
проведение
итоговой
аттестации.
Пробные
экзамены.
Подготовка и
проведение

ГБОУ школы №496 Московского района
Санкт-Петербурга на 2018-2019 г.
Предмет
Форма
Класс
проведения
русский язык Тесты
4,9,11классы
математика
Срезовые работы 5, 10 классы

урове
нь
школа

Месяц

РЦОК
Ои
ИТ
РЦОК
О иИТ
РЦОК
О иИТ
школа
школа

сентябр
ьоктябрь
октябрь

сентябр
ь

Тесты

6-8 классы
1-5класс

русский язык

РДР

9класс

математика
математика
литература

РДР
ДКР
сочинение

8класс
9классы
11класс

литература
физика/биоло
гия

сочинение
РДР

11класс
10класс

3 предмета
русский язык
предметы по
выбору

РДР
ДКР
Тесты

11 классы
8 класс
9,11 классы

математика
русский язык
информатика
русский язык

тесты
тесты
РДР
собеседование

9,11 классы
9,11классы
7класс
9 класс

школа феврал
школа ь
РЦОК
О иИТ
РЦОК
О иИТ

Математика
Тесты
Информатика
география
обществознан
ие
Предэкзаменацио
математика
нная работа

9классы
9классы
9классы
9классы
9классы
11класс

школа март
школа
школа
школа
школа
РЦОК
О иИТ

русский язык
математика

9,11(
предэкзам)

школа
школа

тесты
тесты

ноябрь

РЦОК декабрь
О иИТ
РЦОК
О иИТ
РЦОК январь
О иИТ
школа
школа

апрель

итоговой
аттестации.
Пробные
экзамены.
Подготовка и
проведение
итоговой
аттестации.
Пробные
экзамены.
Всероссийски
е проверочные
работы

10 Уровень
.
образовательн
ых
достижений.
11 Уровень
.
образовательн
ых
достижений.

9,11(
предэкзам)
литература

сочинение

10классы

русский язык
математика
окружающий
мир
история
биология
география
обществознан
ие
физика
химия
английский
язык

РЦОК май
О иИТ

4,5,6,7,8класс
ы
4,5,6,7,8класс
ы
4 класс
5,6,7,8,11кла
ссы
5,6,7,8,11кла
ссы
6,7,8,10-11
класс
6,7,8 класс
7,8,11класс
8,11класс
7,11класс
9,11 классы

Предметы по
выбору

Тесты

Русский язык
Математика
Химия
Физика
Иностранный
язык

годовые
контрольные
работы

2-8, 10
классы

апрельмай

школа

Май

школа

май

Результаты тестирования.

1.

Силаева Э.В

Математика
Математика
Математика

2.

Шель Г.А.

Математика

Форма
Класс
проведения
ДКР
5а класс
ДКР
5бкласс
ДКР
8а класс
ДКР
8бкласс
ДКР
7акласс

3.

Вихарева О.М.

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

ДКР
ДКР
ДКР
ДКР

№

ФИО учителя

Предмет

5б класс
7а класс
11а класс
11а класс

школа
школа
город
город
школа

Средни
й балл
3.79
3,39
2.2
2,1
3.3

школа
школа
школа
район

3,72
3,42
3,76
3,5

уровень

4.

Никитина Е.Ф.

Русский язык

ДКР

9а,9б

город

3,8

5.

Васильева Е.Н.

физика

11акласс

школа

3

физика
Математика
Математика
Математика(профиль)
Математика(профиль)
Математика(база)
Математика(база)
Математика(профиль)
Математика(база)
Математика(профиль)
Математика
Английский язык

Тесты
Пробн.ЕГЭ
ДКР
тесты
тесты
ДКР
ДКР
ДКР
ДКР
ДКР
ДКР
ДКР
тесты
ДКР

9а9бкласс
9а
9а
11класс
11класс
11класс
11класс
11класс
11класс
11класс
10а
9а класс

школа
школа
школа
школа
школа
школа
школа
город
город
район
школа
школа

3
2,84
3,37
3.27
3.27
3.7
4.31
3.24
3.54
53,9
3.1
3,4

Английский язык

ДКР

9а класс

школа

2,9

География

ДКР

9акласс

школа

2,6

ДКР

9акласс

город

3.3

ДКР
ДКР
ДКР

11а класс
9а класс
9а класс

школа
школа
город

3
2,8
3,1

ДКР
ДКР
Тесты
ДКР

9а класс
11а класс
9а класс
9а класс

район

Бовина Т.В.
6.

Паздникова
Н.М.
Арестова И.А.

7.

Пиреева О.М.
8.

9.

Городецкая О.О.

10.

Абанькина М.П.

Биология
Биология
Обществознание

Солынина О.М.

Информатика и ИКТ

Бориченко Л.И.

Русский язык

11.
12.

город
район

2,8
4.1

6.2. Удовлетворенность качеством организации образовательной деятельности в
ГБОУ школа №496 Московского района Санкт-Петербурга в 2019 году
В целях проведения самообследования и независимой оценки качества
образовательной деятельности в ГБОУ школа № 496 в 2018-19 учебного года
на родительском собрании в начале 2019-20 уч. года проведен опрос по
удовлетворенности получателя образовательных услуг качеством образовательного
процесса.
Опрос проходил в форме анонимного анкетирования среди родителей начальной и
средней школы: всего 256 участников.
Для заполнения была предложена анкета, состоящая из 6 вопросов с 3 вариантами
ответов:
Анкета получателя образовательных услуг

В целях независимой оценки образовательной деятельности организации
просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие
Вашему мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа.
1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников
организации?
a) Положительно или скорее положительно
b) Затрудняюсь ответить
c) Скорее отрицательно или отрицательно
2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?
a) Да, вполне или скорее да
b) Затрудняюсь ответить
c) Скорее нет или однозначно нет
3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением
организации?
a) Да, вполне или скорее да
b) Затрудняюсь ответить
c) Скорее нет или однозначно нет
4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных
услуг?
a) Да, вполне или скорее да
b) Затрудняюсь ответить
c) Скорее нет или однозначно нет
5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым?
a) Да или скорее да
b) Затрудняюсь ответить
c) Скорее нет или однозначно нет
6. Кем вы являетесь по отношению к данной организации?
a) Родитель
b) Обучающийся, студент
Результаты анкетирования приведены на диаграммах.

Рис. 1

Доброжелательность и
вежливость работников
Положительно
Затрудняюсь
Отрицательно

13 % опрошенных затрудняются в оценке доброжелательности и вежливости работников
школы, в то время как 2% дают отрицательную, а 85% - положительную оценку.
Рис. 2

Компетентность работников
Удовлетворееность
Затрудняюсь
Неудовлетворенность

11,5% респондентов затрудняются в оценке компетентности работников организации,
1,5% выражают неудовлетворенность, 87% отмечают компетентность работников школы.

Рис. 3

Удовлетворенность
Материально-техническим
обеспечением
Удовлетворенность
Затрудняюсь
Неудовлетворенность

20 % опрошенных затрудняются в оценке материально-технического обеспечения
школы, 15,5 % не удовлетворены, 64,5 % удовлетворены материально-техническим
обеспечением образовательного процесса в ГБОУ школа №496.

Рис. 4

Качество услуг
Удовлетворенность
Затрудняюсь
Неудовлетворенност
ь

20% опрошенных родителей затрудняются в определении удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг, 6% отмечают неудовлетворенность при 64 %
удовлетворенности качеством образования.

Рис. 5

Рекомендации иным лицам

Рекомендации
Затрудняюсь
Не советуют

6% представителей родительской общественности не стали бы рекомендовать
родственникам и знакомым данную организацию, 24,5% затрудняются с ответом, 69,5%
опрошенных готовы рекомендовать ГБОУ школа№ 496, как организацию, отвечающую их
требованиям.
ВЫВОД:
Исходя из полученных результатов, можно отметить положительный имидж
ГБОУ школа № 496 в глазах опрошенных родителей учащихся начальной и основной
школы. Необходимо продолжить работу над совершенствованием материальнотехнического обеспечения и качеством услуг, предоставляемых организацией, в 2019-20
учебном году.
7. Кадровый состав.
В 2018 – 2019 г. в ГБОУ школе № 496 работает 47 педагогических работников.
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учеников.
Состав кадров ОУ
2018 – 2019 уч.год
Педагогических и административно-хозяйственных работников
80
Из них: педагогических работников
47
Постоянные (основные) сотрудники
69
Совместители
11
Работающие по договору
0

Наличие в штате




Административных работников
Учителей (начальной школы,
предметников)
 Социальных педагогов
 Воспитатели ГПД
 Методисты
 Педагоги-организаторы
 Прочие специалисты
Педагогические работники ОУ:
 Имеют образование
высшее педагогическое
высшее непедагогическое
среднее профессиональное (педагогическое)
среднее профессиональное (непедагогическое)
 Имеют квалификационные категории
высшую
первую
 Имеют педагогический стаж
0–3
4 – 10
11 -20
21 – 30
свыше 30
 Данные по возрасту
до 30 лет
31 – 50
51 – 55
более 55

6
34
1
6
1
1
3

Количество сотрудников,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние 5
лет
4
34
1
4
1
1
2
Количество сотрудников
35 / 74,5%
7 / 14,8%
5 / 10,6%
0 / 0%
12 / 25,5%
27 / 57,4%
3 / 6,4%
14/ 29,8%
12 /25,5%
10 / 21,3%
8 /17,0%
4 / 8,5%
25 / 53,2%
5/ 10,6%
13 / 27,7%

Укомплектованность штатов в текущем учебном году
Укомплектованность кадрами
Перечень предметов , по которым не
ведется преподавание
Начальное
Основное
Среднее
Начальное
Основное
Среднее
общее
общее
общее
общее
общее
общее
образование образование образование образование образование образование
100%
100%
100%
-

Аттестация педагогических и руководящих работников.
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно
составлен план-график аттестации педагогических работников на 2018 – 2019 учебный
год, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Аттестация педагогических
кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом
совершенствования управления качеством образования.
Аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами, прошла без
замечаний. Она способствовала росту профессионального мастерства педагогических
работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 7 человек (14,9 %)
учителей и прочих педагогических кадров повысили и подтвердили имеющиеся
квалификационные категории: 2 человека – высшую квалификационную категорию, 5
человек – первую квалификационную категорию.
Система повышения квалификации.
Повышение квалификации вне образовательного учреждения проходит на:
- краткосрочных курсах, которые проводит АППО, ИМЦ Московского района по картам
индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации;
- целевых курсах;
- районных семинарах, проводимых на базе ИМЦ, школ района и города,
-районных методических объединениях.
Повышение квалификации внутри образовательного учреждения проходит
- на заседаниях методических объединений,
- методических семинарах,
- практикумах,
- конкурсах педагогического мастерства,
- через самообразование,
- через обмен опытом.
В течение 2019 учебного года педагогические работники школы повышали своё
педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации
№
п/п
1

ФИО
Коркош Роза Маратовна

2

Кочановская Екатерина
Сергеевна

3

Паздникова Надежда
Михайловна

Направление курсовой подготовки
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", "Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
"Методика преподавания иностранного языка в условиях
реализации ФГОС", ООО "МОПЦДПО "Экстерн"
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", "Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
"Методика преподавания иностранного языка в условиях
реализации ФГОС", ООО "МОПЦДПО "Экстерн"
" Организация деятельности комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности образовательных организаций",
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям"
«Внутришкольная система оценки качества», ИМЦ

4

Васильева Елена
Николаевна

5

Кузнецова Нина
Константиновна

6

Романенко Ольга
Михайловна

7

Шевелева Ирина
Вадимовна
Солынина Ольга
Михайловна

8

9
10
11
12

Трофимова Ольга
Леонидовна
Голубева Светлана
Владимировна
Семеряка Илья
Александрович
Бовина Татьяна
Валентиновна

13

Шель Галина Андреевна

14

Алексеева Татьяна
Яковлевна

15

Волкова Анна Борисовна

16

Горобец Елена Николаевна

17

Гуцкая Светлана Юрьевна

«Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов. (семинары для экспертов ЕГЭ,
ОГЭ по физике) ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2019
«Современные подходы к организации воспитательной
работы в основной и средней школе: практические
рекомендации» ОУФ ПУ «Первое сентября»
«География: содержание и технологии процесса обучения в
условиях реализации ФГОС», ООО «Столичный учебный
центр»
«Актуальные проблемы методики обучения химии в
школе», ОУФ ПУ «Первое сентября»
«Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме по информатике и
ИКТ", ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ
«Создание интернет-проектов в контексте реализации
требований ФГОС», «Педагогический университет «Первое
сентября»
«Методы и технологии арт-педагогики в освоении языка
ИЗО: реализация ФГОС», СПб АППО
«Теория и методика обучения истории и обществознанию:
реализация ФГОС ОО», СПбАППО
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях», СПБ УЦ ГОЧС
«Профессионально- педагогическая компетентность
эксперта ОГЭ (математика)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
«Развитие математической речи как условие развитие УУД
при обучении математике», ГБУДПО СПбЦОКО,
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", ИМЦ Московского района
«Методы и приемы работы с подростками: психологопедагогическая компетентность современного учителя",
«Образовательное учреждение Фонд "Педагогический
университет "Первое сентября",
"Современные подходы к преподаванию математики в
основной школе ( в условиях реализации требований
ФГОС", Образовательное учреждение Фонд
"Педагогический университет "Первое сентября",
«Организация образовательного процесса в начальной
школе в свете требований ФГОС НОО», ОУФ ПУ «Первое
сентября»,
«Содержание и организация деятельности воспитателя ГПД
в условиях реализации ФГОС НОО», ООО Центр развития
педагогики
Педагогические практики: образовательная деятельность
учителя начальных классов" Образовательное учреждение
Фонд "Педагогический университет "Первое сентября",
" Содержание и организация деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС
НОО"," Центр Развития Педагогики",
" Современные технологии начального общего образования(
в условиях ФГОС НОО), Образовательное учреждение
Фонд "Педагогический университет "Первое сентября"
«Содержание и организация деятельности воспитателя ГПД
в условиях реализации ФГОС НОО», ООО «Центр развития

18

Иванова Зинаида
Николаевна

19

20

Конохова Анна Сергеевна

21

Кулешова Наталья
Николаевна

22

Леонова Надежда
Алексеевна

23

Позднякова Татьяна
Николаевна
Птицына Татьяна
Александровна

24

25

Решетова Татьяна
Викторовна

26

Старожук Ольга
Анатольевна

27

Федотова Наталья
Васильевна

28

Терентьева Наталья
Юрьевна

29

Вихарева Ольга
Михайловна

педагогики»,
"Педагогические практики: образовательная деятельность
учителя начальных классов", «Образовательное учреждение
Фонд "Педагогический университет "Первое сентября",
" Пользователь ПК", Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "
Обучающий центр " Коннессанс",
«Содержание и организация деятельности воспитателя ГПД
в условиях реализации ФГОС НОО», ООО «Центр развития
педагогики»,
" Методическое обеспечение воспитательной деятельности
педагога: формирование навыков информационной
безопасности у детей и подростков", Образовательное
учреждение Фонд "Педагогический университет "Первое
сентября",
«Содержание и организация деятельности воспитателя ГПД
в условиях реализации ФГОС НОО», ООО «Центр развития
педагогики»
«Педагогические практики: образовательная деятельность
учителя начальных классов», ОУФ "Педагогический
университет "Первое сентября",
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", "Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям"
«Начальное общее образование. Достижение планируемых
результатов", «Образовательное учреждение Фонд
"Педагогический университет "Первое сентября"
«формирование читательской грамотности младших
школьников», «Образовательное учреждение Фонд
"Педагогический университет "Первое сентября"
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", СПб АППО
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", "Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям»
«Педагогические практики: образовательная деятельность
учителя начальных классов», ОУФ "Педагогический
университет "Первое сентября",
«Первая помощь», УМЦ по ГО ЧС
«Организация работы в детском лагере: практические
рекомендации для педагогов», "Педагогический
университет "Первое сентября",
«Содержание и организация деятельности воспитателя ГПД
в условиях реализации ФГОС НОО», ООО «Центр развития
педагогики»
"Педагогические практики: образовательная деятельность
учителя начальных классов", «Образовательное учреждение
Фонд "Педагогический университет "Первое сентября"
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", "Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям",
" Педагогические практики: образовательная деятельность
учителя начальных классов", «Образовательное учреждение
Фонд "Педагогический университет "Первое сентября"
" Профессионально- педагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой аттестации

30

Никитина Екатерина
Фаритовна

31

Бориченко Людмила
Ивановна

32

Лосюкова Виктория
Вительевна
Сорваль Марина
Викторовна

33

34

Аладьева Алла Сергеевна

35

Евченко Яна
Владимировна

36

Загорская Светлана
Викторовна

выпускников 9,11 классов ( семинары для экспертов ГИА по
русскому языку), ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
«Методика обучения русскому языку в ОО в условиях
реализации ФГОС», ООО «Инфоурок»
«ИКТ в образовании: основы использования в контексте
ФГОС», АППО
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", "Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям"
«ИКТ в образовании: основы использования в контексте
ФГОС», СПбАППО
"ЕГЭ по русскому языку: методические рекомендации",
Образовательное учреждение Фонд "Педагогический
университет "Первое сентября"
«Клиническая, консультативная гештальт-терапия», ГБО
СПО СЗГ Медицинский университет им. М.И. Мечникова
«Профилактика суицидального поведения у подростков в
контексте требований проф. Стандарта педагога-психолога,
педагога, специалиста в области воспитания», СПб АППО
«Формирование предметных и метапредметных результатов
на уроках физической культуры»
" Профилактика суицидального поведения у подростков в
контексте требований профессионального стандарта
педагога-психолога, педагога, специалиста в области
воспитания"
"Современные подходы к преподаванию физической
культуры в соответствии с требованиями ФГОС",
Образовательное учреждение Фонд "Педагогический
университет "Первое сентября"

В 2018-2019 учебном году педагоги ГБОУ школы № 496 активно принимали участие в
конкурсах педагогического мастерства:
№
п/п

ФИО

Форма участия

Уровень

Паздникова Н.М.

Название
мероприятия,
дата
Учитель года

1

Результативность

очное

региональный лауреат

2

Никитина Е.Ф.

«Я познаю мир».

дистанционное

районный

1 место

3

Силаева Э.В.

очное

районный

победитель

4

Городецкая О.О.

очное

районный

дипломант

6

Сиротина М.А.

Классные
руководители
Учитель
здоровья России
Сердце отдаю
детям

очное

районный

участник

С 1 по 15 марта в школе прошел традиционный фестиваль открытых уроков по теме:
«Развитие ключевых компетенций (ИКТ, критическое мышление, творческий
подход, взаимодействие) XXI века на современном уроке»
№
п/п

ФИО
учителя

Класс
(групп
а)

Английский язык « Заяц и
черепаха»
Русский язык « Красуйся град
Петров» Обобщение.

Дата и
время
проведени
я
01.03.
11.05
04.03
4 урок

5б

Биология. «Позвоночные
животные»

Силаева Э.В.

5б

Смешанные числа.

6.

Солынина О.М.

7а

7.

Леонова Н.А.

8.

Коркош Р.М.

4б

1.
2.

Терентьева Н.Ю.

1а

3.

Городецкая О.О.

4.

Предмет и тема

Форма
проведени
я

балл

урок

участник

урок

участник

04.03.
5урок

урок

участник

урок

участник

Информатика. Создание граф
изображений.

04.03.
4урок
05.03
1урок

урок

участник

2в

Математика. «Решение задач.»
Обобщение.

05.03.
3 урок

урок

участник

Арестова И.С.

2кл

Английский язык

05.03
15-00

Занятие по
ВД

участник

9.

Бориченко Л.И.

6б

Внеклассное чтение.
«Бумажная победа» Л.Улицкая.

05.03.
3урок

урок

Дипломант

10.

Иванова З.Н.

1б

Дипломант

Сиротина М.А.
Никитина Е.Ф.

Занятие по
ВД
урок

участник

12

груп
па
5а

13

Вихарева О.М.

5б

06.03.
3 урок
06.03.
15-00
06.03.
5 урок
06.03
3урок

урок

11.

урок

Победитель

15

Иваницкая М.Б.

3кл.

Математика. «Сложение и
вычитание»
Театральное мастерство
«Репетиция праздника.»
Русский язык. Имя
прилагательное как часть речи»
Подготовка к ВПР.
Комплексный анализ
текста.Л.Петрушевская
Художественное творчество.

Голубева С.В.

23кл.

Занятие по
ВД
Занятие по
ВД

участник

16

11.03
14-00
13.03
14-30

17

Позднякова Т.Н.

участник

Евченко Я.В.

урок

участник

19

Васильева Е.Н.

7а

урок

участник

20

Семеряка И.А.

5а

13.03
15-00
14-03
4 урок
14.03
2урок
15.03
2 урок

Занятие

18

2кл.
ГПД
8б

урок

Дипломант

Презентация проекта. «7чудес
Московского района.. Мой
город»
«Весна идет»
Физкультура. «Ведение и
передача баскетбольного мяча»
Физика. «Плавание тел.
Плавание судов»
История. «Древнейший Рим»

участник

участник

8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения.
Библиотека

является

структурным

подразделением

ГБОУ

Школы

№496

Московского района Санкт-Петербурга, участвующим в учебно-воспитательном процессе
в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами.
Библиотека занимает отдельное изолированное помещение на втором этаже
Школы, летом 2018 года в библиотеке был сделан ремонт и закуплена новая мебель. В
2019 году в читальном зале библиотеке установлена плазменная панель, что позволило
проводить в библиотеке больше мероприятий, делать более интересные и познавательные
выставки.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией ОУ,
опираясь на разделы общешкольного плана.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Фонд
библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой, периодическими изданиями для педагогических работников и учащихся,
методической литературой, учебниками и справочно-библиографической литературой.
Изучение учебных предметов организуется сиспользованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, утверждённый ПриказомМинпросвещения России от
28декабря 2018 (ред. 22.11.2019) г. № 345 «О Федеральном перечне учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Общая характеристика за 2019 год
Показатель

Количество

Фонд художественной литературы

6851 экз.

Фонд учебной литературы

14033 экз.

Учебно-методическая литература

1213 экз.

Аудио- и видеодиски

348 экз.

Периодические издания

285 экз.

Общее количество экз. хранения

22730 экз.

Книговыдача за год (без учета

2147 экз.

учебной литературы)
Средний уровень посещаемости

75 человек в день

Книжные выставки

18

Массовые мероприятия

9

Обеспеченность учебниками

100%

Обращаемость учебного фонда

83,3%

Обращаемость книжного фонда

39,0%

Библиотека строго следила за состоянием и сохранностью всех документов
библиотечного фонда. Систематически проводились рейды по сохранности учебников.
В течение 2019 учебного года основной фонд библиотеки не пополнялся и
списания не было.
Учебный фонд был увеличен на 2750 экземпляров. Заказ учебной литературы,
рабочих тетрадей, контурных карт и атласов на 2020 год - сформирован. Списания не
производилось.
Для проведения массовых мероприятий, выставок, конкурсов и информирования
учащихся использовались информационно-коммуникационные технологии, что позволило
вывести информационно-библиотечное обслуживание в школьной библиотеке на
качественно новый уровень.
Основные библиотечные процессы были автоматизированы, созданы электронные
базы учебной и художественной литературы.
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы по школе имеет
выраженную положительную динамику. Использование в учебной и внеурочной
деятельности различных электронных программ и учебников неуклонно растет. Для
оперативного информационного обеспечения учебного и воспитательного процесса,
обеспечение равных возможностей на получение образования школа располагает
библиотечным фондом.
В конце 2019 годы была начата работа по созданию банка методических
электронных ресурсов для учащихся и учителей. Был создан веб-сайт школьной
библиотеки.

9. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Образовательный процесс осуществляется в типовом здании (группа капитальности –
1,этажность – 4, подземная этажность - 1, вид внутренней отделки - повышенная) общая
площадь 4 896,9 кв.м. Кадастровый номер 78:14:0007548:3007. Находится в оперативном
управлении.
Земельный участок площадью 13 868 кв.м. передан общеобразовательному учреждению
в постоянное (бессрочное) пользование.
Территория в соответствии с требованиями содержится в удовлетворительном состоянии,
имеется ограждение. На территории расположен школьный стадион.
В школе имеются оборудованные помещения общей площадью 4896, а именно:
1. учебно-лабораторные помещения площадью 299 м2:
- кабинет информатики-101.4 м2
- кабинет химии-64.1 м2
- кабинет биологии-69.0м2
- кабинет физики-64.5 м2
2.
лаборантские помещения площадью 35.8 м2:
- химии-18.3 м2
- физики-17.5 м2
3.
учебные кабинеты площадью 961.8м2:
- восемь кабинетов начальной школы- 401,0м2
- кабинет истории-52.1м2
- кабинет географии-52.1м2
- кабинет ИЗО и музыки-47.9м2
- два кабинета математики-98.7м2
- три кабинета русского языка и литературы-148.0м2
- три кабинета иностранных языков – 113.2 м2
- кабинет ОБЖ – 48.8 м2
4.
объекты физической культуры и спорта площадью 367.1м2
- спортивный зал площадью 285.3м2
- малый спортивный зал -81.8м2
5.
помещения специализированных служб школы площадью 10.4м2
- кабинет социальных педагогов площадью -10.4м2
6. помещения для работы медицинских работников площадью 31.5м2
- кабинет врача площадью -15.9м2
- процедурная площадью -15.6м2
7. библиотека с читальным залом и книгохранилищем– 68.4 м2
- библиотека –50.1м2
- книгохранилище –18.3м2
8. музей – 17.2 м2
9. столовая (общая площадь помещений) – 473.5 м2
- обеденный зал – 207.2м2

- буфет – 13,0м2
- горячий цех –31.6м2
- мясо-рыбный цех –13.0м2
- холодный цех –11,6м2
- овощной цех –11,7м2
- холодильная камера –8,0м2
- морозильная камера –6,2м2
- остальные помещения –171,2м2
10. административные помещения площадью 169.3м2
- кабинет директора – 50.6м2
- кабинет заместителя по АХЧ – 15.7м2
- кабинет заместителя по УВР – 16.9м2
- кабинет заместителя по ВР –17,0м2
- бухгалтерия – 31.2 м2
- учительская с комнатой релаксации- 37.9 м2
11. помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 2462.9
м2:
- кладовые –34,6м2
- гардеробы - 245,9м2
- коридоры и вестибюль рекреации – 2075.9 м2
- туалеты – 101.5 м2
- душевые – 5.0м2
Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками,
подъездными путями и ограждением.
Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения, а именно:
- централизованным горячим водоснабжением;
- централизованной отопительной системой;
- вентиляцией;
- узлами учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой наружного и внутреннего видеонаблюдения;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- локальной компьютерной сетью;
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса.
Все кабинеты оснащены классными досками, комплектом мебели для обучающихся с
регулировкой высоты, рабочей зоной учителя, техническими средствами обучения и
достаточным комплектом учебно-наглядных пособий и учебного оборудования в
соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов.
Физика, химия, - кабинеты с лаборантскими помещениями, функционально пригодны.
В кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для педагогов, новое
демонстрационное и лабораторное оборудование.
Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется в соответствии с
нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") об
учебниках.

IT-инфраструктура.
№№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.

Наименование оборудования

Количество

Всего компьютеров:
из них ноутбуков
моноблоков
Приобретено за последний год
Кол-во ПК, используемых в образовательном процессе, всего
из них ноутбуков
Кол-во компьютерных классов (всего)
в них компьютеров
Наличие локальной сети в ОУ
Количество ПК в локальной сети
Подключено к Интернет
Количество интерактивных досок
Количество интерактивных досок со встроенными
проекторами
Количество мультимедийных проекторов
Число серверов
Количество плазменных панелей в учебных кабинетах
Инфозона
Бегущая строка

68
10
16
9
58
7
1
12
в наличии
68
68
10
7
10
1
12
2
1

Условия для занятий физкультурой и спортом.
Объекты спорта
Футбольное поле и баскетбольная площадка 26х22 м, 572 кв.м,
Спортивная площадка 34 х64.4 м, 2189.6 кв.м,
Волейбольная площадка 22х10 м, 220 кв.м,
Спортивный зал 285.3 кв.м
Материально-технические условия:
Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием, что позволяет реализовывать
образовательную программу по физической культуре на всех уровнях общего
образования.
Инвентарь для проведения занятий по физической культуре:
Мячи баскетбольные - 10 шт
Мячи футбольные - 6 шт.
мячи волейбольные - 10 шт
Гимнатический козёл - 1 шт
Гимнастический конь - 1 шт
Канат - 1 шт

Перекладина - 1 шт
Гимнастическая шведская стенка - 1 шт
Маты - 12 шт
Скамейки - 2 шт
Баскетбольный щит - 2 шт.
Гимнастические обручи - 10 шт
Гимнастические палки - 15 шт
Гимнастические мячи - 4 шт
Спортивные скакалки - 10 шт.
В 2019 году для развития материально-технической базы были проведены закупки:
1. Мультимедийные комплексы – 729 440.63 рублей
2. Учебники – 1097305.44 рублей
3. Доски настенные – 91 997.68 рублей
4. Музыкальный центр – 13985.00 рублей
5. Компьютеры и ноутбуки – 72796,2 рублей
6. МФУ- 150 297.05 рублей
7. Пароконвектоавтомат – 235 620.50 рублей
8. Матмит – 73749.20 рублей
9. Холодильная витрина – 110304.40 рублей
10. Дверь металлическая, противопожарная – 111 994.00 рублей

10. Результаты анализа показателей самообследования
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию
№п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой

Единица
измерения
человек
человек

Значение
показателя
558
260

человек

230

человек

62

человек/ %

182/38,4

балл

4,2

балл

3,7

1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестат об
основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,

балл

67,7

балл

64,6

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

0/ 0

человек/ %

0/0

человек/ %

1/0,3

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

3/1

человек/ %

456/82

принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах (кроме спортивных), в общей
численности учащихся
1.19
Численность/удельный вес численности –
победителей и призеров в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
1.22
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
1.23
Численность/удельный вес численности учащихся
в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся
1.24
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
1.25
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
1.26
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
1.27
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
1.28
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/ %

132/22,5

человек/ %
человек/ %
человек/ %
человек/ %

12/2
3/0,5
0/0
0/ 0

человек/ %

0/ 0

человек/ %

0/ 0

человек/ %

0/ 0

человек

47

человек/ %

42/89

человек/ %

35/74

человек/ %

7/11,5

человек/ %

5/10,6

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических
и административно- хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

человек/ %

39/83

человек/ %
человек/ %

12 / 25,8
27 / 57,4

человек/ %
человек/ %
человек/ %

2/4,3
15/ 32
4/8,5

человек/ %

13/27,7

человек/ %

32

человек/ %

23/49

единиц

0,015

единиц

40

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использование
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да/нет

да

да/нет
да/нет

да
да

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

да/нет

да

человек/ %

558/100

кв.м

8,5

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие
выводы:
1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ
школа№496 располагает основным комплектом учредительной, нормативноправовой и организационно-распорядительной документацией, которая
соответствует предъявляемым требованиям; лицензионныетребования и
нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска
обучающихсяв образовательном учреждении соответствуют действующему
законодательству.
2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами
Российской Федерации в области образования,Уставом школы.
3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует
требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10.,
Уставу в части продолжительностиучебного года, продолжительности уроков и
начала занятий.
4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный
компоненты,обязательная часть, часть, формируемая участниками
образовательного процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и
ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные инвариантной
частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС.
Требования кминимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в

соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням
образования соблюдена преемственность преподавания предметов.
5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о
том, чтофактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся
школы соответствует Государственному стандарту.
6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников
образовательного процесса при организации и проведении государственной
итоговой аттестации.
7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной
итоговойаттестации выпускников и обеспечила организованное проведение
итоговой аттестации.
8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно –
распорядительными документами проходила своевременно через совещания
различного уровня.
9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.
10. Большинство обучающихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной
итоговой аттестации. Значительное количество выпускников сдали экзамены
лучше годовой отметки, многие из них повысили свои отметки. Средний балл
выпускников средней школы по основным предметам стал выше на 10,2%.
11. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы
необходимо признать удовлетворительным.
12. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть
из которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные
категории. Преподавание ведется повсем предметам. Преподавание предметов,
предусмотренных учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и
повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных
характеристик должностей работников образования (согласно Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большинство
педагогов прошли повышение квалификации за последние 3 года. Большинство
педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, добросовестно
относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт
высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост
создают хорошие возможности для реализации целей и задач учреждения.
13. Проведенный анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что работу
ОДОД можно считать удовлетворительной. Руководителем ОДОД учитывались
пожелания и потребности детей и их родителей.
14. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый).
15. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням
учебников.
16. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое
качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии
образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения
(общеобразовательные учреждения) и показывают, что:
1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта.
2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта.
3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям
государственного образовательного стандарта.
Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области
образования повышения доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
и каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив
ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цель работы школы в 2021 году:
обеспечение устойчивого развития школы в условиях модернизации образования с учетом
сохранения традиций образовательного учреждения.
Задачи:
1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в
качественном образовании для успешной социализации.
2. Продолжить внедрение образовательных программ основного общего образования,
внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с ФГОС.
3. Создать условия для развития учительского потенциала.
4. Продолжить внедрение в работу образовательного учреждения педагогического
мониторинга и новых педагогических технологий.
5.Обобщить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающий высокое
качество и рекомендовать его к внедрению. Развить систему внутрикорпоративного
обучения.
6. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного
учреждения.
7. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье
сберегающих и здоровьеформирующих технологий.
8.Продолжить работу, направленную на повышение качества математического
образования.
9.Обеспечить единство действий всего педагогического коллектива по предупреждению
неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание
на достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных связей в
обучении, координацию действий педагогов с ученическим активом, родителями.
10.Повышать уровень ИКТ – компетентности сотрудников ОО, её соответствие
требованиям, необходимым для работы с электронным журналом, ЭОР.

