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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

Руководитель
Адрес организации
Телефон
Адрес электронной почты
Учредитель

Дата создания
Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Режим работы

Полное официальное наименование
Образовательного учреждения: Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 496
Московского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное официальное наименование
образовательного учреждения: ГБОУ школа №
496 Московского района Санкт-Петербурга
Козлова Наталия Андреевна
196191.Санкт-Петербург
улица Варшавская 51, корпус 2, литера А.
4175300
school496msk@obr.gov.spb.ru, info@school496.ru
Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга, Администрация Московского района
Санкт-Петербурга.
1962 год
78 № 001474 от 26.12.2011.
78А01 № 0000506 от 21.10.2015 года
(регистрационный номер 1169)
В соответствии с Уставом 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
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II. Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Школой

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
развития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;
разработки образовательных программ;
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
координации деятельности методических объединений









Общее собрание
работников







Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к
ним;
принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные
методические объединения:

МO учителей начальной школы

МО классных руководителей

МО политехнического цикла

МО учителей иностранного языка

МО учителей математики

МО учителей русского языка

МО учителей гуманитарного цикла
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет
родителей.
По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.
В следующем году изменение системы управления не планируется.
В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции. В перечень обязанностей
заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и
качеством реализации ОП с применением дистанционных образовательных технологий ,
электронного обучения в период нахождения учащихся и педагогов в режиме
самоизоляции. Определены способы, организационного взаимодействия сотрудников в
целях минимизации личных контактов в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.

III. Оценка образовательной деятельности









III.I. Оценка организации 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 2019-2020, 2020-2021 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;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9 классов
образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего
образования в 2016-2017 учебном году);
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;
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Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
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 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, 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».
Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021
учебном году»;
Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
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
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реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга».
Примерная основная образовательная программа начального 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.
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).
Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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»
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
п/п образования

1
1.
2.
3.

2
начальное общее
основное общее
среднее общее

Основные образовательные программы
направленность
вид
нормативный
(наименование)
образовательной
срок
образовательной
программы
освоения
программы
(основная,
дополнительная
3
4
5
общеобразовательная
основная
4 года
общеобразовательная
основная
5 лет
общеобразовательная
основная
2 года

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных
программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Организация образовательного процесса в ГБОУ №496 регламентируется,
учебными планами, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,
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расписанием звонков. Годовой календарный график составлен с учетом Распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020
учебном году»
Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
5-11 классы – 34 недели
Продолжительность четвертей учебного года
1 четверть с 02 сентября 2019 по 25 октября 2019
2 четверть с 3 ноября 2019 по 27 декабря 2019
3 четверть с 12 января 2020 по 20 марта 2020
4 четверть с 30 марта по 25 мая 2020
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 16.04.2020 № 988-р/
В соответствии с решением Педагогического совета (Протокол № 4 заседания
Педагогического совета ГБОУ школа № 496 от 30.05.2019 ) на 2019/2020 учебный год
установлен «Традиционный режим обучения» со следующими сроками каникул:
Осенние каникулы – 26.10.2019-02.11.2019 (8 дней)
Зимние каникулы – 28.12.2019-11.01.2020 (15 дней)
Весенние каникулы – 21.03.2020-28.03.2020 (8 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020 по 09.02.2020 (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:
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Классы

I

максимальная
21
нагрузка, часов






I
II

I
III

I
IV

V
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 Сан Пин 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 следующих дополнительных
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).
8

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 обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5летний 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 01.09.2020.
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 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:
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«Основы светской этики»
«Основы православной культуры»
«Основы мировых религиозных культур»
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями
образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами.
В 2020 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:
 1 час
в неделю
на изучении учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
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).
В 9 классах – 1 час:
 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Алгебра»
Таким образом, всего учебным планом на изучение математики предусмотрено 6 часов в
неделю, 204 часа в год. Курс математики представлен предметами: «Геометрия»,
«Алгебра». В 9 классе на геометрию предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в неделю (2 ч. –
федеральный компонент); на алгебру учебным планом предусмотрено 136 часов в год, 4
часа в неделю (3 ч. – федеральный компонент УП, 1 час – части, формируемой участниками
образовательных отношений).
Особенности учебного плана
Предмет «Технология» представлен в 5-х - 8-х классах, программой «Технология» (2
часа в неделю), обеспечен учебниками для учащихся общеобразовательных организаций
10

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.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х классах будет проходить
в рамках внеурочной деятельности образовательной организации.
Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами в 58-х 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 во всех классах.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в 5-х,6-х, 8-х и 9-х
классах изучение учебного предмета «История и культура Санкт- Петербурга» будет
проходить в рамках внеурочной деятельности образовательной организации.
В 9-х классе «История и культура Санкт-Петербурга» в объеме 13 часов является
модулем программы предмета История в разделе «История России XX-XXI в.в.».
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.
Аттестация обучающихся
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 четверть и 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;
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- 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 программой предусматривается, 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 2020 году образовательное учреждение обеспечено:
•
педагогическими кадрами;
•
программно-методическим обеспечением;
•
информационными ресурсами;
•
материально-техническими условиями.
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.
Перечень элективных предметов в X классе (предмет по выбору учащихся)
КолАвтор
Название элективного
Кем утвержден (номер и
во
Класс
разработчик
предмета
дата протокола)
часов
программы
«Математика: избранные
Лукичева Е Ю
Предметная секция ЭНМС
68
10/11
вопросы»
Лоншакова Т.Е
протокол №1 от 26.04. 2019
«Основы финансовой
Предметная секция ЭНМС
68
10/11 Мышинская Е.В.
математики»
протокол №1 от 26.04.2019
«Путь к созданию
Предметная секция ЭНМС
68
10
Новикова Т.Б.
текста»
протокол №3 от 23.06. 2014
«Методы решения
Предметная секция ЭНМС
34
10
Рукавицына Е.Т.
физических задач»
протокол №3от 25.06. 2014
12

Колво
часов

Класс

«Биология: к
совершенству шаг за
шагом»

68

10-11

«Методы решения задач
по информатике
повышенного уровня
сложности»

34

10/11

Название элективного
предмета





Автор
Кем утвержден (номер и
разработчик
дата протокола)
программы
Семенцова В.Н. Протокол ЭНМС СПб
Ред.Павловой Г. АППО № 1 от 19.06.2019
А., доцента КЕНО
СПб АППО
Протокол ЭНМС СПб
АППО № 3 от 13.06.2018
Зуевская Н.Н.

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.
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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.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году
пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Организация реализации образовательной программы с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Согласно:
• Методическим рекомендациям Минпросвещения РФ по реализации ОП НОО, ОО,
СОО и дополнительных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий № ГД-39/04 от 19.03.2020
• Распоряжению КО по образованию Санкт-Петербурга № 818-р от 24.03.2020 «Об
организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»
• Распоряжению КО по образованию Санкт-Петербурга № 1033-р от 29.04.2020 «Об
организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»
• Рекомендациям по организации внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий (Прил. К Письму Минпросвещения России
от 7 мая 2020 г.)
были организованы дистанционные занятия по реализации ООП, в том числе,
онлайн, на платформе ZOOM, с использованием мессенджеров, электронной почты. С
целью организации учебного процесса были утверждены:
Расписание учебных занятий на период дистанционного обучения
Расписание занятий внеурочной деятельности
Расписание работы объединений ОДОД
График индивидуальных консультаций учителей, в т.ч. по подготовке к ГИА 2021
Расписание проведения классных часов онлайн
100% учителей использовали информационно-компьютерные технологии при
реализации основной образовательной программы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в связи с Постановление Правительства
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Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019)»














В сентябре 2020 года в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими
рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций СанктПетербурга в 2020/21 учебном году Школа:
Разработала графики входа, выхода учеников в учреждение с максимальным разобщением
классных коллективов, обеспечила проведение термометрию при входе в здание школы;
Подготовила новое расписание, в т.ч. со смещенным началом урока (в 6-8 классах), чтобы
минимизировать контакты учеников;
Закрепила классы за кабинетами;
Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
Подготовила график посещения столовой/школьного буфета столовой и приема пищи с
учетом дистанцированной рассадки классов;
Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах,
ссылки распространяли по родительским группам в WhatsApp;
Разместила на сайте школы информацию об аттестации обучающихся, находящихся на
смешанном обучении;
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности
образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации
видим в следующем:
недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения –
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;
недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению
образовательных программ;
не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные
занятия и значимости их для обучающихся.
Исходя из сложившейся ситуации, в 2021 году необходимо предусмотреть
мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план
ВСОКО.
III.II. Оценка воспитательного процесса.
Приоритетные направления воспитательной работы
Направления
Мероприятия
Гражданско патриотическое

Особенностями реализуемого в школе
воспитательного процесса являются:
максимальное использование воспитательного
потенциала учебных дисциплин;
наличие традиций проектной деятельности,
социальных инициатив детей и подростков
(познавательные, творческие, социально значимые,);
реализация широкого спектра досуговых программ;
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интеграция основного и дополнительного
образования;
обогащение содержания традиционных мероприятий
духовно-нравственного и гражданского воспитания
современными интерактивными формами: организация
диспутов, дискуссий на актуальные темы, организация
деловых игр, создание и использование компьютерных
презентаций и видеофильмов
Система воспитания в школе строится на применении
традиционных для отечественного образования принципов и
идеалов.
Основу системы воспитательной работы школы составляет
патриотическое добровольческое движение, направленное
на сохранение памяти о героических защитниках
Ленинграда в годы Великой отечественной войны.
Приоритетными мероприятиями
патриотической направленности являются:
-активная работа школьного музея «Осталась в памяти
война» под руководством опытного педагога Лукомской
О.И.
-эффективное сотрудничество школы с поисковым
отрядом «Линия фронта», руководитель Колодезников А.С.
-добровольческая деятельность патриотов школы на
экспозициях ПО ЛЕНРЕЗЕРВ в качестве помощников
экскурсоводов, экскурсоводов, организаторов экскурсий.
Обучение наших добровольцев в школе музейного дела
ЛЕНРЕЗЕРВ.
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 ветеранами, гостями
школы.
В школе работают проекты гражданской, патриотической
направленности:
-«Мост поколений» - сотрудничество школы с Домом
пансионатом для ветеранов Науки, РАН. г. Пушкин
-«Звезда героя» - работа поисковиков и исследователей
школьного музея «Осталась в памяти война;
- «Мы -вместе!»- добровольческая деятельность
патриотовучащихся 496 школыв П.О. ЛЕНРЕЗЕРВ; в школе
музейного дела ЛЕНРЕЗЕРВ
-Проект "Территория Победы" Центрального музея ВОВ
1941-1945 гг. - Фронтовой портрет. Судьба солдата
- Проект «Виртуальный Бессмертный полк 496 школы»
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- Проект «Письмо ветерану –голос памяти»
- Проект «Искусство помнить»
-Проект «День защиты детей» -поздравление ВДЦ «Смена»
с юбилеем
- Проект «Пульс памяти»
- Проект «Секретное оружие Ленинграда»



















Учащиеся школы приняли участие:
Всероссийский проект «Бессмертный полк фронтовых
писем», старт проекта - май 2020
Всероссийский конкурс «Добровольцы России -2020»,
2участника
Всероссийский конкурс «Гимн России понятными
словами»
Всероссийский конкурс «Большая перемена» сертификат
участника
Всероссийская конференция «Патриоты России» ВДЦ
«Смена», г. Анапа -5 участников. Добровольцы школы
приняли участие в торжественной закладке капсулы
времени
Всероссийский Молодёжный Форум «Санкт Петербург –
территория национального согласия»
-5 участников
Городская историко–краеведческая конференция
Городская командная игра-квест «Что я знаю о России»
Районная конференция «Непобеждённый Ленинград:
диалог поколений».
На конференции были представлены:
-Исследовательская работа «Свадьбы в блокадном
Ленинграде» 1 место, 1 участник
-Добровольческое событие «Зеркало памяти», посвященное
спортсменам блокадного Ленинграда
1 место, 6 участников
-Авторский видеофильм «Говорит Ленинград»
1 участник, призёр,
-«И спички помогали блокадному Ленинграду»
3 участника, призеры
-Экспозиция школьного музей. Видео экскурсия.
5 участников
Районный этап городского фестиваля –конкурса лидеров
детских общественных объединений «Как вести за собой» 2 место
Районная конференция «Война.Блокада.Ленинград»
Районный конкурс «Наша победа -75»
Челлендж «Победа 1945»
Школьное видео обращение «Мы –помним!»
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Школа принимала участие в Районном конкурсе по
патриотическому воспитанию граждан среди организаций и
объединений Московского района СанктПетербурга,
посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 1945 гг.
Наш коллектив признан лучшим добровольческим
объединением по реализации мероприятий,
посвящённых 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.(Победитель)
Традиционно участвуем в мероприятиях, посвящённых
памятным и праздничным датам Российской Федерации, в
памятных акциях:«Свеча Памяти», «Сохраняя память» «Мы
с тобой, солдат!», «Письмо ветерану»,«Почётный караул»!
«Их именами названы улицы».
Многие мероприятия проводились в online режиме, что
способствовало участию большого количества законных
представителей вместе с детьми в мероприятиях, акциях,
проектах патриотической направленности («Окна Победы»)
Значимая работа была проведена к 76 годовщине полного
снятия блокады Ленинграда. В школе был снят фильм
«Секретное оружие Ленинграда». Над созданием фильма
(по результатам одноимённого проекта) работали дети 5
класса, педагоги, родители.

Общеинтеллектуальное

Данное направление представлено организацией и
проведением интеллектуальных игр в школе, а также
участием в районных и городских мероприятиях
интеллектуальной направленности.
Событийно насыщенная, личностно развивающая,
интересная совместная деятельность детей и взрослых «ЧГК». Цель данной деятельности – воспитание ребенка
как личности, владеющей актуальными знаниями,
умениями, мотивированной к развитию познавательного и
творческого потенциала в современном информационном
обществе, способной к самоопределению, самореализации.
Знатоки играли на фестивалях ГУАП, РОСАТОМ, РГПУ им
А.И Герцена, на фестивалях Академии талантов «Мудрая
сова», «Мудрый совёнок». Постоянные участники игр,
знатоки – единомышленники, организовали школьный
интеллектуальный клуб «КИШ», игры проводили для
обучающихся 4 - 9 классов, один раз в месяц.
Организационные вопросы решали через команды Детского
Общественного Объединения школы «Школа
Общественного согласия». Команды: по подготовке
вопросов, по рекламе, по ведению игры, музыкальному
оформлению, организационному сопровождению игры,
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подведению итогов, награждению. Каждый класс
делегировал на игру 1 - 2 команды.
Январь –февраль игры прошли в обычном формате.
Апрель – май игры проходили в формате Zoom.
C сентября 2020г. знатоки приняли решение готовить игры
и проводить их для классов всей школы, с учетом
возрастных особенностей, 1 раз в месяц, в формате видео –
конференции всей игры.
Деятельность «Школьного Интеллектуального Клуба:
Задача-раскрыть личность, творческий потенциал
абсолютно каждого обучающегося, необходимый для
успешного личностного и профессионального
самоопределения, профессиональной ориентации и
самореализации в сложном современном мире с
информационной насыщенностью. От успешной
деятельности «Школьного Интеллектуального Клуба»,
зависит способность ребенка осознанно относиться к тому,
что и как он делает, «включение» в деятельность
личностного смысла, потребность и способность в
достижении значимых результатов, готовность к
познавательной, творческой деятельности.
- Подготовка и участие школьных команд знатоков
«Школьного Интеллектуального Клуба» во всероссийских,
городских, районных мероприятиях по проведению
интеллектуальных игр, в частности игры «Что? Где?
Когда?», «Ворошиловский стрелок», «Своя игра»
- Сотрудничество школы с социальными партнерами,
проведение совместных мероприятий:
-Подготовка и проведение интеллектуальных игр
одновременно во всех классах, с 1 по 11. В каждом классе
подготовительная работа, формирование команд.
Консультации опытных знатоков по вопросам участия,
организации, правилам игры.
-В составлении вопросов принимали участие знатоки:
выпускники школы, педагоги, родители, социальные
партнеры, представители команд – постоянных участников
игр в «Академии талантов».
Тематика вопросов соответствует календарю
образовательных событий, приуроченных государственным
и национальным праздникам Р.Ф., памятным датам и
событиям Российской культуры и истории, темам
образовательной программы школы (с учётом возрастных
особенностей детей.)
- Проведение игр - в online режиме. Трансляция,
подведение итогов проводят знатоки- старшеклассники,
приобретающие опыт наставничества.
- Регулярные консультации, направленные на
формирование единства мнений и требований всех
педагогов по ключевым вопросам воспитания, подведение
итогов игр, определение тематики и содержания вопросов
игр «Школьного Интеллектуального клуба»
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-Проведение консультаций, направленных на решение
конкретных выявленных проблем
-Привлечение всех педагогов к участию в играх «ШИК»,
дающих возможность лучше узнать, понять своих учеников
и составить интересные тематические вопросы в рамках
своего предмета.
- Педагоги постоянно принимают участие в Фестивалях
«Академии талантов», представляют опыт работы
«Школьного Интеллектуального клуба»
- Регулярное информирование законных представителей о
школьных успехах их детей, о жизни класса, школы.
- Привлечение законных представителей обучающихся к
организации и проведению игр «Школьного
Интеллектуального Клуба», направленных на сплочение
семьи и школы, на наш общий успех.
Провели школьный турнир –видео –конференции.
В 13 мая приняли участие в игре ЧГК «Мудрый совёнок»,
Академия талантов, 30 мая –интеллектуальный турнир «По
страницам Великого города» Все игры проводились в online
режиме.

Профессиональное
самоопределение










Профпросвещение учащихся, развитие профессионального
самопознания; помощь в формировании осознанных
представлений мира труда и профессий;
знакомство с профориентационными интернет- ресурсами;
определение себя относительно выработанных в обществе
критериев профессионализма – все перечисленные задачи
по самоопределению учащихся решались, в основном, в
online режиме.
Приняли участие:
Районный конкурс «Когда профессия -это творчество»
Проект «Три причины» Победитель ,1 участник
ЦППМСП Московского района СПБ
Городской конкурс «Когда профессия творчество»
Проект «Три причины» Победитель 1 участник
ГБНОУ ДУМ СПБ
Городской конкурс «Мы – медики!»
6 участников –победители
ГБНОУ ДУМ СПБ
Профессиональные пробы:
Школа Музейного дела ПО ЛЕНРЕЗЕРВ.
Видео- экскурсии обучающихся продемонстрированы в
ВДЦ «СМЕНА» г.Анапа,
на Всероссийском форуме -5 участников (февраль)
на ТВ СПБ (май).
Обучение в ВДЦ «Смена» г.Анапа по Программе
профессиональной смены «ГОРОД МАСТЕРОВ»
(февраль)
Участники - 10 обучающихся школы
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Духовно -нравственное











Публикации обучающихся в газете «Новоизмайловский
меридиан»:
Бурмин К., Буланкин Д.
(руководитель-Лукомская О.И.)
Работа в качестве экскурсоводов, помощников
экскурсоводов на экспозициях в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ,
социальная практика - до карантинных мероприятий
Успешное сотрудничество с ГБУ ДО ДДЮТТ Московского
района. Обучающиеся школы занимались по программам:
3д моделирование, комп. дизайн, радиоэлектроника
Важное место в системе воспитательной работы отводится
использованию насыщенной культурной среды СанктПетербурга, культурно-исторического и архитектурного
наследия. Санкт- Петербург предоставляет многообразные
возможности для самоопределения, проявления социальной
и творческой инициативы. Обращение к потенциалу Санкт
Петербурга позволяет школьникам значительно пополнить
свой историко- культурный багаж, освоить «Петербургский
культурный код» - принятые в обществе ценности, нормы и
правила поведения, выработать индивидуально-личностное
отношение к месту своего жительства, осознать себя
полноправным членом городского сообщества,
ответственным за судьбу города, его настоящее и будущее
В этом направлении активно работает ОДОД школы.
Ученики принимают участие в районных, городских
фестивалях, конкурсах.
Традиционно школа работает в тесном сотрудничестве с
библиотеками, музеями (Парк Россия моя история обучающиеся посетили занятия по Программе «Вместе мы
можем многое»)
Принимали участие в интерактивных программах,
мультимедийных уроках, конференциях –в onlineрежиме.
Приняли участие:
Районная литературно –краеведческа яигра «Пушкинский
Петербург». Номинация «Самый искусный рисунок» команда 7 кл -победитель
Городской конкурс эссе «Расскажи, чтобы помнили»,
посвящённый Великой Победе-призёры
Провели школьные мероприятия в onlineрежиме:
Фестиваль «Парад талантов 496»
Конкурс «Танцуем дома»
Конкурс видео роликов «Мой любимы питомец»
«Кулинарные рецепты -496 школы»
Марафон по ПДД
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Экологическое

Самоуправление в школе







Школа приняла участие в благотворительных акциях
«Надежда и любовь», «Подарок новому человеку», в
Муниципальном конкурсе новогодних игрушек для
оформления новогодних ёлок на детских площадках
Московского района. Участники конкурса - обучающиеся
начальной школы.
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 событие «День Земли! –Onlin режим
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 с 1996 года,
ДОО «Школа общественного согласия», первичное
отделение РДШ
Модель школьного самоуправления - представлена Советом
школы, председателем, заместителем, комитетами: связь с
общественностью, спорт и здоровье, культура, НОУ,
правопорядок и справедливость, шефы, пресса. Участники обучающиеся 6 -11 классов (по 2 человека от класса)
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
трудовые акции в школе (сбор макулатуры)
участие в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?»
В 2020 году актив ДОО практически организовывал и
проводил всю работу в школе (Большая часть работы
проводилась в online режиме)

Деятельность ученического самоуправления
Детское Общественное Объединение «Школа Общественного Согласия» - «ШОС»
работает в школе с 2015 года - куратор ДОО Коновалова А.Е.
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Основная задача ДОО «Школа общественного согласия» - формирование активной
гражданской позиции у обучающихся, инициирование общественно полезных социальных
инициатив.
ДОО школы № 496 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. (свидетельство от 19 октября 2018 года)
Актив ДОО инициирует добровольческую деятельность патриотической направленности.
Обучающиеся школы принимают самое активное участие в добровольческой
деятельности в Патриотическом Объединении ЛЕНРЕЗЕРВ. Активом в 2020 году
разработан проект «Искусство помнить», посвященный 75-летию Великой
Победы. Добровольцы создали видео фильм о работе добровольцев патриотов школы в
ПО ЛЕНРЕЗЕРВ в период проведения государственных, национальных
праздников Российской Федерации. Экскурсии, посвящённые подвигу Ленинграда,
проведённые добровольцами ДОО в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ были продемонстрированы на
многих каналах ТВ СПБ. Видео экскурсии добровольцев патриотов по экспозициям ПО
ЛЕНРЕЗЕРВ были продемонстрированы нашими обучающимися на Всероссийской
конференции «Патриоты России» в феврале 2020 года в ВДЦ «Смена», г. Анапа. Пять
добровольцев нашей школы посетили ВДЦ «Смена» второй раз, в 2019 были приглашены
как победители Всероссийской акции «Я –гражданин России», (Школьный проект «Мы –
вместе!»)
Командой ДОО вместе с педагогами школы, руководителем школьного музея
«Осталась в памяти война» проведена большая исследовательская работа по разработке
новых экскурсий, сценариев школьных добровольческих событий в рамках проекта
«Искусство помнить», посвящённого юбилею Великой Победы. Итоговый материал был
представлен на открытой конференции Московского района
«Непобежденный Ленинград: диалог поколений»:
- Исследовательская работа «Свадьбы в блокадном Ленинграде», 1 место
- Добровольческое школьное событие «Подвиг спортсменов блокадного Ленинграда»,1
место
- Авторский видео фильм «Говорит Ленинград», призёр
- Исследовательская работа «И спички помогали блокадному Ленинграду», призёр
- Экспозиция экскурсии по школьному музею «Осталась в памяти война».
По результатам деятельности обучающихся в школе музейного дела ЛЕНРЕЗЕРВ
были отсняты видео экскурсии, посвящённые подвигу блокадного Ленинграда. Весь
материал проекта «Искусство помнить» был продемонстрирован в школе и направлен в
Дом –пансионат для ветеранов науки РАН, в рамках проекта «Мост поколений» по
сотрудничеству школы с ветеранами науки.
Большая творческая, исследовательская работа в рамках подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, была проведена
активом школьного музея «Осталась в памяти война» под руководством
руководителя школьного музея Лукомской О.И. Школьный музей принимал участие в
конкурсе на лучший школьный музей, организованный Региональным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Школьный музей занял 2 место
ДОО «Школа общественного согласия» постоянно принимает участие в Фестивалях
- конкурсах лидеров ДОО «Как вести за собой». Быкова Даша 8 класс, второе место (2020г.)
Представители ДОО принимали участие:
- Молодёжный форум «Санкт Петербург –территория национального согласия»
- Всероссийский конкурсе «Большая перемена»
(лидер команды - Жаворонков А., 10 класс, педагог Голубева С.В.) –сертификат
участника.
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-Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»
-Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»
-Районный конкурс «Наша Победа 75»
Традиционно ДОО принимает участие во всех акциях и мероприятиях,
инициируемых Детско-юношеской общественной организацией «Центр молодёжных
инициатив «ТИНЭЙДЖЕР ПЛЮС
ДОО инициировала мероприятия, проводимые в online режиме в 2020 году:
видео конкурсы «Танцуем дома», «Мои любимые питомцы», «Кухня народов мира»
Актив обучающихся ДОО подготовили и провели видео –обращение «Мы –помним!»
РДШ
Первичное отделение РДШ с 17.04.2017.
Руководитель -педагог -Птицына Татьяна Анатольевна (педагог -психолог)
РДШ- как составная часть воспитательной системы образовательной организации
Участие школы в мероприятиях РДШ:
Всероссийский Конкурс молодёжных проектов среди физических лиц в 2020 году.
Номинация “Добровольчество"
Всероссийский конкурс “Большая перемена” 2020, сертификат участника
Всероссийская акция в формате Дней единых действий (2020)
Акция “Их именами названы улицы” (2020)
Уроки Мужества -проводит руководитель школьного музея “Осталась в памяти война”
ДЕНЬ добровольца. Организация и проведение тематических УРОКОВ о добровольчестве
и благотворительности в рамках Федеральной программы по развитию детского
добровольчества “Ты - решаешь” в разделе “Лига добровольческих отрядов”.
Проведение УРОКОВ” Благотворительность и добровольческая деятельность “ для
учащихся основной школы (Основного общего образования, 5 –9 классы),2020
“День Конституции - важная дата для нашего государства “ (2020)-традиционно проводим общешкольное событийное мероприятие
В школе организована работа по развитию добровольчества по направлениям:
социальное, событийное, патриотическое.
III.III Оценка деятельности структурного подразделения отделения дополнительного
образования детей
1.Охват обучающихся дополнительным образованием:
Количество обучающихся
По состоянию
на 01.11.2019
Общее количество учащихся ОДОД
570
Из них учащихся начальной школы
300
Из них учащихся 5-9 классов
250
Из них учащихся 10-11 классов
20

По состоянию
на 01.11.2020
570
270
285
15

Основной акцент дополнительного образования 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.
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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.
Основными критериями оценки качества дополнительного образования являются:
- Сохранение контингента учащихся во время всего учебного процесса;
- Высокая результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня;
- Рост материально-технического оснащения кабинетов и залов ОДОД;
- Рост числа сотрудников, прошедших аттестацию;
- Отсутствие жалоб и обращений родителей и законных представителей на
качество образовательного процесса;
- Отсутствие травм во время образовательного процесса.
- Успешное прохождение аттестации учащимися.
2. Развитие кадрового потенциала:
Активность и результативность участия педагогических работников ДОв
педагогических мероприятиях по представлению опыта
ФИО
Место
Тема
Результат
педагога
Мероприятие
проведения
выступления
участия
ОДОД
Городской информационно- ГБОУ школа
«Исследовател Выступление
методический семинар для
№ 496
ьская
руководителей проектной
Московского деятельность
Лукомская
деятельности учащихся
района Санкт- учащихся в
Ольга
"Школьный проект как старт Петербурга
школьном
Ивановна
профессиональной карьеры"
музее как путь
к профессии»
1. XIII Международная
РГПУ им.
“Творчество
Выступление
научно-практическая
А.И. Герцена Л.В. Кабачека. с докладом
конференция «Искусство и
1970-е годы”
диалог культур».
Ильина
Татьяна
2. Журнал «Современный
Художественн Публикация в
Ивановна
художник»
ый мир
журнале
Михаила
Ильина
3. Повышение квалификации педагогических кадров:
В 2019-2020 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации
следующие педагоги:
Кол-во
Дата
ФИО
Тема
Организация
часов
26.01. 2021- по
настоящее время

Стрельникова
Л.Б.

«Методы духовнонравственного
воспитания»

288

АППО
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Планируют прохождение курсов повышения квалификации до конца 2021 года
следующие педагоги ОДОД: Абанькина М.П., Лукомская О.И., Евченко Я.В., Бурова А.В.,
Коновалова А.Е. Кочерыгина И.Ю., Ильина Т.И.
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 обучающихся:
Официальное
Фамилия Имя
название
победителя/
Уровень
Статус
Объединение
мероприятия (по
название
положению)
коллектива
Художественная направленность
Родина Виктория
Региональный
1 место среди
конкурс рисунков
общеобразоват
Городской
“Россия мой дом, моя ельных школ
Декоративное
жизнь”
творчество
Школьный 1. Экология и мы”
Выставка работ
Ильина
2. Новогодние
учащихся 1,2,3 года
композиции
обучения
Татьяна
3. Защитники земли
Ивановна
Русской
4. Композиции на
тему космос.
Хор
Иванова Светлана «Вдохновение»
Конкурс «Я люблю
Музыкальный клип
Стрельникова
Районный
тебя, Россия!»
участник
«Баллада о 3
ДДЮ(Т)
Лилия
сыновьях»
Борисовна
Туристско-краеведческая направленность
Московская
застава,
Абанькина
Мария
Павловна
Музей
«Осталась в
памяти
война»,

районный

Музейнокраеведческий
конкурс «Русский
музей»

Призер – II
место

Районный

Заочный районный
конкурс
исследовательских
работ

Победитель

Команда учащихся
2-го года обучения

Аюбова Зульфизар
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Лукомская
Ольга
Ивановна

Районный этап
Районный
олимпиады по
краеведению
Конференция
«Непобежденный
Районный
Ленинград: диалог
поколений»
XIX городская
историкоГородской краеведческая
конференция"Война.
Блокада. Ленинград"
Социально-педагогическая направленность
Открытая районная
конференция
"Непобежденный
Ленинград: диалог
Районный
поколений"

Лидер 21 века,
Коновалова
Алла
Евгеньевна

Легкая
атлетика,
Бурова Анна
Викторовна

Районный

Аюбова Зульфизар

Участник

Аюбова Зульфизар,
исследовательская
работа "Блокадная
парикмахерская"

Победитель

Аюбова Зульфизар

1 место

Команда
объединения с
выступлением на
тему: «Подвиг
спортсменов
блокадного
Ленинграда»
Быкова Даша

2 место

Победител в
Команда
номинации
объединения
"Лучшее
добровольческ
ое объединение
Районный
по реализации
мероприятий,
посвящённых
75- летию
Великой Побе
ды
Физкультурно-спортивная направленность
Районный

Районный
Художественн
ая
гимнастика,
Надеждина

Районный этап
городского фестиваля
- конкурса лидеров
ДОО "Как вести за
собой"
Районный конкурс,
организованный
администрацией
Московского
района по
патриотическому
воспитанию

Победитель

Школьный

Приз новичка по
легкой атлетике
Московского района
Первенство ГБУ
СШОР 2 Московского
района
Ежегодный фестиваль
по художественной
гимнастике
«Весенний пируэт»

Участники
1 юношеский
разряд

1 место
5 место

4 человека приняли
участие в
соревнованиях
Римша Илья
Смирнова
Анастасия
- I место
Максименко
Анна – 5 место
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Ольга
Александровна
Районный

Городской

Городской

Городской

Городской

Районный

Юные
инспектора
дорожного
движения,
Байдаков
Павел
Александрович

Районный

Районный

Соревнования по
художественной
гимнастике
Приморского района
г. Санкт-Петербурга
«Новогодняя сказка»
Спортивное
мероприятие по
художественной
гимнастике «MAGIC
SPRING»
24-25.10.2020г.
Спортивное
мероприятие по
художественной
гимнастике «Пусть к
успеху»
23-24.01.2021г.
Соревнования по
художественной
гимнастике памяти
МС СССР
Д.П.Кабаковой
20-21.02.2021
Спортивное
мероприятие по
художественной
гимнастике «MAGIC
SPRING»
27-28.03.2021г.
Дорога и мы (конкурс
детского творчества
по правилам
дорожного движения)
Дорога и мы (конкурс
детского творчества
по правилам
дорожного движения)
Дорога и мы (конкурс
детского творчества
по правилам
дорожного движения)

1 место

1 место

1 место
6 место

2 место

Вахтерова Юлия

Вахтерова Юлия

Вахтерова Юлия
Смирнова
Анастасия

Вахтерова Юлия

Вахтерова Юлия –
6 место
Вихрова Софья –
III место
Барцева Виолетта –
III место
Призер 2 место

Курочкина
Маргарита (2б)

Призер 3 место

Вахтерова Юлия (2б)

Призер 3 место

Витушкина Юстина
(1а)

Районный

Конкурс «Юный
пешеход-друг дорог»

Участник

Районный

Конкурс «Безопасное
колесо»

Участник

Отряд ЮИД
«Школьный
автобус» (группа 2б
класса)
Отряд ЮИД
«Шинмонтаж»
(группа 2а класса)
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Районный
Школьный

Мини-футбол,
Евченко Яна
Владимировна

Школьный

Городской

Конкурс «Скорость –
не главное»
Турнир «Новый год
2021»

Турнир, посвящённый
Снятию Блокады
Ленинграда

Проект «Минифутбол в школе»

Участник

Призеры и
победители

Призеры и
победители

Участник

Отряд ЮИД
«Спасатель» (группа
1б класса)
Участники
объединения минифутбол
Участники
объединения минифутбола

Участники
объединения минифутбол

5. Организация обучения в объединениях отделения дополнительного образования с
применением дистанционных образовательных технологий
В период с 01.09.2020 по 13.09.2020 и с 26.10.2020 по 08.11.2020 работа
объединений ОДОД была организована в дистанционном режиме. Для этого были
применены различные формы работы: онлайн конференции в ZOOM, работа в группах
дистанционного обучения VK, работа с материалами платформ онлайн обучения, работа с
обучающимися по электронной почте.
ФИО педагога

Форма реализации учебного
материала

№
п/п

Направленность/
объединение

1

Школьный музей
6 - 10 классы

Лукомская Ольга
Ивановна

Работа с обучающимися по
электронной почте:
Olga9219313023@gmail.com

2

Московская застава
5-10 классы

Абанькина Мария
Павловна

Работа с обучающимися по
электронной почте:
LAN1149@yandex.ru

3

Вокально-хоровая
студия «Вдохновение»
1 – 11классы

Стрельникова Лилия
Борисовна

Работа с обучающимися по
электронной почте:
loanor@mail.ru

4

Хореографический
коллектив
«Конфетти»
1 - 4 классы
Декоративное
творчество

Кочерыгина Ирина
Юрьевна

Работа с обучающимися по
электронной почте:
valinaira@mail.ru

Ильина Татьяна
Ивановна

Работа с обучающимися по
электронной почте:
Ilinale84128902223294@mail.ru

5

29

5 - 8 классы

6

Театральная студия
1 – 9 кл.

Далекий Алексей
Александрович

Работа с обучающимися в группе ВК
vk.com/club128928636

7

Мини-футбол
4 – 9 классы

Евченко Яна
Владимировна

Работа с обучающимися в группе ВК
и по электронной почте
Yevchenko91@mail.ru

8

Лёгкая атлетика
4 - 10 классы

Бурова Анна Викторовна

Работа с обучающимися по
электронной почте:
Anyab72@mail.ru

Баскетбол
3-6 классы

Тележкин Игорь
Николаевич

Работа с обучающимися в группе ВК
и по электронной почте:
Telezhkin85@yandex.ru

10

ЮИД
1-4 классы

Байдаков Павел
Александрович

Работа с обучающимися по
электронной почте:
Baidakoff-pavel@rambler.ru

11

Гимнастика
1-4 классы

Надеждина Ольга
Александровна

Работа с обучающимися в группе ВК
vk.com/club193825674
vk.com/club193826142

Выбор здоровья
7, 8 классы

Городецкая Ольга
Олеговна, Кузнецова
Нина Константиновна

Работа с обучающимися в группе ВК
vk.com/club193865661

Лидер 21 века
6 – 9 классы

Коновалова Алла
Евгеньевна

Работа с обучающимися по
электронной почте:
allaevg-k@yandex.ru

9

12

13

Особенности организации очного обучения в объединениях ОДОД в условиях
COVID 19:
1. организация обучения в группах постоянного состава (обучающиеся из одного
класса)
2. соблюдение санитарных норм (обязательная термометрия, регулярная обработка
помещений, соблюдение графика проветривания и т.д.)
3. в соответствии с регламентом организации деятельности ОДОД часть занятий
переведена в дистанционный формат.
III.IV. Оценка здоровьесберегающей среды.
В 2020 учебном году работа по здоровьесбережению в ГБОУ школа №496 велась
согласно представленной модели здоровьесберегающего пространства.
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организация
образовательного
процесса

медицинское
сопровождение

психологопедагогическое
обеспечение

здоровьесберегающее
пространство
школы

организация питания
и питьевого режима

безопасность

санитарные правила
и нормы

1.Организация
образовательного
процесса
В соответствии
с запросами участников образовательного процесса в условиях пандемии в школе,
помимо традиционной классно-урочной системы, организовано обучение в различных
формах: надомное, семейное, смешанное. Обеспечены равные условия для образования
детей школьного возраста.
Учреждение работало в одну смену. Было разработано единое расписание урочной,
внеурочной и дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует
требованиям СанПиН. Продолжительность урока в 1-11 классах составляет 45 минут.
Обучение осуществлялось в первую смену, во второй половине дня работали
группы продлённого дня, ОДОД, велась работа по внеурочной деятельности. Режим
работы был составлен с учетом продолжительности пребывания детей в учреждении,
обеспечивал научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха. В связи с объявлением в
марте 2020 пандемии по КОВИД-19 школа работала в 4 четверти в дистанционном
режиме. Режим работы составлен с учетом рекомендаций Санэпиднадзора (МР 3.1/2.4.
0718/1-20) во второй половине 2020, с 01.09.2020. был введен «Стандарт безопасной
деятельности образовательных организаций»
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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-характер деятельности обучающихся. 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. С 01.09.2020 года согласно
стандарту безопасной деятельности школы были составлены маршрутные листы на
каждый класс и каждого учителя. Школа была оснащена дополнительными
гигиеническими средствами. Эти особенности организации позволили школе
функционировать в условиях пандемии.
Психолого-педагогическое направление работы (средняя и старшая школа) 4 четверть
№
Название и форма мероприятия
Дата
Контингент
Кол-во
проведения
участнико
в
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
1 Психологическое занятие «Мой
16.04.2020
8А класс
16
свободный мир» Часть1.
2 Психологическое занятие «Мое
16.04.2020
10А класс
12
время – мои возможности» Часть1.
3 Психологическое занятие с
20.04.2020
5А класс
12
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть1.
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4

5

6

7

8

9

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

Психологическое занятие с
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть1.
Психологическое занятие с
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть1.
Психологическое занятие с
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть1.
Психологическое занятие «Как
организовать работу в период
дистанционного обучения. Ответы
на вопросы»
Психологическое занятие «Как
организовать работу в период
дистанционного обучения. Ответы
на вопросы»
Психологическое занятие с
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть 2.
Психологическое занятие с
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть 2.
Психологическое занятие с
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть 2.
Психологическое занятие с
элементами арт-терапии «Моя
планета» Часть 2.
Психологическое занятие «Мой
свободный мир» Часть 2.
Психологическое занятие «Мое
время – мои возможности» Часть2.
ИТОГО

20.04.2020

5Б класс

17

20.04.2020

6А класс

9

20.04.2020

6Б класс

12

21.04.2020

7А класс

8

21.04.2020

7Б класс

7

27.04.2020

5А класс

7

27.04.2020

5Б класс

8

27.04.2020

6А класс

8

27.04.2020

6Б класс

7

29.04.2020

8А класс

5

29.04.2020

10А класс

12
148

2.Психолого-педагогическое обеспечение процесса
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).
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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», «О вреде алкоголя» , 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». Все мероприятия проводились в онлайн режиме.
Профилактические беседы организовывались силами сотрудников школы,
Проходили акция: «Мир – территория без наркотиков» , день борьбы со СПИДом,
круглый стол «ВИЧ - инфекция и СПИД» ,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 организуется МО «Новоизмайловское» (февраль
2020).
Согласно дополнительному соглашению совместно с ГБОУ ЦПМСС было
проведено: интерактивная беседа «уроки здоровья, азбука общения, уроки общения
,игра по станциям Здоровье-это здорово, профилактические занятия-« ПРО здоровый
выбор».

3.Медицинское сопровождение заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания,
ивыполняются требования санитарного законодательства согласно СанПиН 2.4.2.117802к.
В 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, с
01.09.2020 проводится при входе в школу термометрия. Санитарную уборку,
проветривание, соблюдение температурного режима обеспечивают в классах технические
работники
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
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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.
4.Безопасность
Земельный участок, закрепленные за образовательным учреждением: площадь
участков и 13868 кв.м2, на участке много деревьев и кустарников, соответствуют
санитарно-эпидемиологическим 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
энергосберегающие лампы.
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).
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, с01.09.2020 посещение столовой
идет по индивидуальным маршрутам каждого класса в сопровождении учителей.
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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.
Специальной 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.
В школе организован питьевой режим: в столовой установлены кулеры с питьевой
водой, бутилированная вода продается в буфете.
6.Санитарные правила и нормы
Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы (уборка
помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание
помещений и рекреаций). Приобретены в школу -рециркуляторы
Расписание учебных занятий составлено в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (нормы
СанПиН), с учетом методических рекомендаций Санэпиднадзора.
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.( с 01.09.2020г с учетом рекомендаций Санэпиднадзора) 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 целенаправленнаяработа по здоровому образу жизни с целью
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формирования ценности собственного здоровья и здоровья окружающих, в осенний
период уроки физкультуры проводились по возможности на стадионе.
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Начальная школа:
Внутришкольные соревнования по спорту среди учащихся начальных классов
«Новогодние старты»
внутришкольные соревнования, посвященные 23 февраля «Мы сильные, ловкие, смелые»
для мальчиков начальной школы,
районные соревнования «Весёлые старты».
дни здоровья 1 раз в четверть
всемирный день здоровья 7 апреля 2020. ( проведен в более поздние сроки).
школа безопасности на классных часах

7. К стартам готов.

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

Средняя и старшая школа:
Соревнования по футболу 1-4кл,5-7кл,10-11 кл.
Легкоатлетический осенний кросс –9-11кл.
Конкурс «дорога без опасностей».4-7 кл.
Президентские состязания : 9-11 кл.,6 кл.
выставка рисунков и конкурс стенгазет на тему: «Мы и спорт-друзья»
Районные соревнования по волейболу
Фестиваль ГТО
Турнир по мини-футболу, посв. Дню снятия блокады. (январь 2020)
В 2020 уч.году для пропаганды здорового образа жизни были проведены конференции,
беседы, презентации :
-круглый стол для учащихся «Здоровье с нами»7-9 классов-январь 2020г.
-игра «всегда помним о здоровье5-6 кл. февраль 2020.
-конкурс плакатов «экологическая безопасность « март 2020год
-видеоуроки к международному дню борьбы со СПИДом -01.12.20
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-беседы для родителей уч-ся по здоровью учащихся –в течение. учебного
года(дистанционно)
-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»(онлайн)
-беседы для уч-ся начальной школы по теме «хорошие и вредные привычки»
в 2020 уч.г.
Вывод:
В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении уроков и в
организации образовательного процесса, удалось, снизить некоторые показатели
заболеваемости обучающихся. В школе созданы условия для сбалансированного труда и
отдыха, организовано качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно –
гигиенические условия. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья.
Информация о состоянии здоровья обучающихся
Критерии и
показатели
Всего учащихся
Кол-во уч-ся
стоящих на
диспансерном
учете
Болезни
орг.зрения
Болезни
орг.дыхания
Болезни орг.
пищеварения
Учет по группам
здоровья

2015год

2016год

2017год

2018год

2019год

2020год

432
52 чел
8%

490
66-чел.
7.5%

531
53чел10%

562
48чел8.5%

585
46чел
12%

613
46чел
13%

25.5%

22%

21%

18.1%

9,2%

7.6%

12.5%

9%

13.4%

11.9%

9,2%

6.1%

1,3%

3.9%

3.6%

11,5%

0.6%

I-71
II-350
III-66
IV-3
V-

I-124
II-354
III-46
IV-4
V-3

I-159
II-355
III-42
IV-4
V-2

I-189
II-333
III-38
IV-6
V-2

I-217
II-347
III-43
IV-6
V-2

I-62
II-318
III-50
IV-2
V-

IV. Оценка качества образовательных услуг.
Общие сведения
№п/п Параметры статистики
1.
Количество детей,
обучающихся на конец
учебного года:
 начальная школа
 основная школа
 средняя школа

2017-2018
515

2018-2019
558

2019-2020
583

247
211
57

260
230
62

270
228
56
38




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

2.




3.

4.

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
-

1
-

-

4
2

3

3

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам начального
общего образования
Показатели

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

Учащиеся на
«4»и «5»
Учащиеся на
«4»и «5» %
Отличники
Отличники %

10. Не успевают
11. Не успевают%
12. Переведены
условно
13. Качество
знаний
14. Степень
обученности
класс

1б

2б

3а

36

38

33

32

27

36

36

33

32

27

0
0

2
0

0
0
100

1
1
100

19

16

57,5
8
2
6,06

50
7
21,88

-

Безотметочное обучение

2.

Учащихся на
начало года
Учащихся на
конец года
Выбыло
Прибыло
Успеваемость%

1а

Безотметочное обучение

1.

класс
2а

Итого
3в

4а

25

34

28

280

25

26

30

27

272

0
0
98,7
7
22

3
4
100

1
2
99,14

5
3
100

4
2
100

15

13

14

7

75

62,5

50

48,28

39,27

4
16,6
7
-

3
11,54

3
10,34

29,1
7
2
8,33

-

81,4
8
8
29,6
3
1
3,7

1
4

-

-

2
0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

75,8
6
66,7
7

88,32

77,67

88,5
4
80,4
6

87,96

76,2

86,8
7
86,0
4

окончили на «5»

3б
27

93
73,9

на «4и5»

74,05

4б

10
11
96,34

20
10,47

82,35

С «2»
39

2-е классы
3-е классы
4-е классы

9
15
5

35
50
21

0
2
0

«Отличники» в 2019-2020 учебном году
класс
2А

количество
2

Фамилия,Имя
Субочёва А.
Ткаченко З.

2Б

7

3А

8

3Б

4

3В

3

4А

3

4Б

2

Кудашкин А.
Мартынов М.
Свирин В.
Фетисов В.
Куницкая В.
Щедрова А.
Шмелёв В.
Лезинова А.
Швидкова К.
Максименко А.
Иванова К.
Богатырёв В.
Завадская З.
Жаворонкова Д.
Манапова М.
Старенков М.
Данилов А.
Сулимова А.
Михайлюк Т.
Александров М.
Алексеев Р.
Барвенко Е.
Дугина А.
Пономаренко Д.
Яровая А.
Смирнова Э.
Наумов В.

итого

29

40

"2"; 1,00%
с "3";
9,50%
"5"; 14,50%

"4-5"; 53,00%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЗА 2 ГОДА
53,00%
46,60%
39,27%

3,66%
1,00%
"2"

14,50%
10,47%

9,50%

с "3"
2019/2020

"4-5"

"5"

2018/2020

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам основного
общего образования.





В основной школе в 2019-2020 учебном году обучались 228 обучающихся.
Аттестованы 228 обучающихся 5-9 классов.
Из них 2019-2020 учебный год:
на «5» - закончили 17 обучающихся – 7%, в 3 раза больше, чем в предыдущем учебном году
(в прошлом году - 6 учащихся – 2,63 %)
на «4» и «5» - закончили 83 обучающихся – 36, 4 % (в прошлом году - 66 учащихся -30,14%)
С «3» - закончили 128 обучающихся – 57 %, сопоставимо с результатами предыдущего года.
Таким образом, качество обучения по сравнению с предыдущим годом возросло.
В 2019-2020 уч. году оставлены в летней школе:
Класс
3а
3б
6б

Количество
1
3
2

Уч. предметы
Русский язык, Английский язык, Математика
Английский язык
Математика, Русский яз., Литература, География
Физ.культура ,Англ.яз (н/а)
41

7а

3

7б

5

8а, в т.ч. за
предыдущие
годы
10а

5

Русский язык, Литература, Алгебра, Геометрия,
Биология, Физика, Английский язык
Русский,
Литература,
Алгебра,
Геометрия,
Английский язык
Русский язык, Английский язык, Геометрия,
Алгебра,
История, История и культура СПБ
Русский язык

1

1 обучающийся 7б и 3 обучающихся 9б класса (с академическими
задолженностями за 8 кл.) оставлены на повторное обучение. Обучающиеся 8а класса
успешно освоили программу, переведены в 9 класс.
Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам
основного общего образования
№
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Учащихся на
начало года
Учащихся на
конец года
Выбыло
Прибыло
Успеваемость%

Учащиеся на
«4»и «5»
7. Учащиеся на
«4»и «5» %
8. Отличники
9. Отличники %
10. Не успевают
11. Оставлены на
повторное
обучение
12. Качество
знаний
6.

5а
30

5б
29

6а
31

классы
6б
7а
26
27

итого

29

29

30

29

27

28

34

29

21

256

1
0
100

0
0
100

0
0
100

0
3
92,8

0
0
91

1
1
96

3
6
98

1
2
100

4
1
100

10
13
97,4

16

17

14

9

5

8

5

7

4

83

55

59

47

31

19

6

15

24

19

32

4
14
0
0

5
16
0
0

3
10
0
0

3
9
2
0

2
7
2
0

1
4
6
0

0
0
4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

17
6,4
16
0

69

76

57

41

26

32

15

24

19

40

7б
28

8а
31

9а
28

9б
25

255

На «5» закончили 2019-2020 учебный год 17 обучающихся:
класс
5а

5б

ФИ обучающихся
Беляева В.
Князева Д
Михайлов Д.
Невзорова К.
Вахтерова С.
Белова Л.
Малев В.
Паршаков Р.
42

Торнаков М.

6а

Билинькова О.
Васина А.
Смирнова Е.
Берзон А.
Серафимович А.
Черевенко А.
Богатырёва В.
Иванова В.
Калиновский К.

6б
7а
7б

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования
В средней школе в 2019-2020 учебного года было 56 обучающихся.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показатели
Учащихся на начало года
Учащихся на конец года
Выбыло
Прибыло
Успеваемость%
Учащиеся на «4»и «5»
Учащиеся на «4»и «5» %
Отличники
Отличники %
Не успевают
Оставлены на повторное
обучение
Качество знаний

классы
10а
27
29
0
2
97
9
31
0
0
1
0

11а
28
27
1
0
100
3
11
3
11
0
0

итого
53
56
2
2

31

52

41,5

98
42
3
20
1
0

На отлично закончили 2019-2020 учебный год 3 обучающихся:
Класс
11 а

Итого

Количество
3

Фамилия, имя обучающегося
Красников Д.
Красников Р.
Конохова А.

3

Обучающиеся получили аттестаты особого образца. 1 обучающийся получил
медаль «За особые достижения в учении».
Результаты государственной итоговой аттестации
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 2019 –
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2020 учебном 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, 11х классов. В 11-х классах проводилось пробное тестирование в форме ЕГЭ по русскому
языку, математике, биологии, обществознанию, истории, физике, химии, английскому
языку, литературе, географии.
В 9-х классах проводилось пробное тестирование с использованием механизмов
независимой проверки (проверка работ экспертами по проверке ОГЭ по математике и
русскому языку.
Велся контроль за прохождением программного материала, за состоянием ведения
электронных журналов. Постоянно под контролем находилась успеваемость и
посещаемость учебных занятий обучающимися 9-х, 11-х классов. С целью предупреждения
неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной причины обучающиеся и
их родители вызывались на совет профилактики, проводились индивидуальные беседы.
Всего выпускников 9-х классов на конец учебного года – 53, выпускников 11-х классов –
29.
Согласно Приказу Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2020 году” ГИА -9 проводился в форме промежуточной
аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА.
По итогам ГИА-9 все обучающиеся получили аттестаты.
Согласно Приказу Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651 “Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году” ГИА -11 проводился в форме промежуточной аттестации,
результаты которой признавались результатами ГИА
Решением педагогического совета (протоколы № 4 от 22.05.2020, №5 от 10.06.2020) к
государственной итоговой аттестации были допущены 27 обучающихся 11-го класса, из
них 2 отказались от сдачи всех экзаменов, 2 -от некоторых предметов.
Согласно Приказу Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2020 году” ГИА -9 была проведена в форме промежуточной аттестации, в
аттестат выставлены итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые
определены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс.
Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗот 29.12.2012, а также Приказу Министерства просвещения РФ от 11 июня 2020
г. № 295 “Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании в 2020 году” аттестаты получили обучающиеся 11 класса, имеющие
итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за
итоговое сочинение (изложение). Таким образом, прохождение ГИА в формате ЕГЭ в
2020 г. являлось необязательным (в т.ч. математика (база), русский язык). От сдачи
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экзаменов по всем предметам отказались 3 обучающихся, по отдельным предметам – 2
обучающихся.
Экзамены по общеобразовательным предметам: математика (профиль), литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 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.
Анализ результатов по русскому языку
Результаты по русскому языку в динамике
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26
34
20
100%
100%
100%
38
43
51
96
98
96
36
24
24

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

58,8

67,7

71,84

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2020 году показал, что все выпускники
преодолели минимальный порог баллов (36).
Распределение по тестовым баллам
Баллы
Количество
%

0-20
0
0%

21-40
1
3%

41-60
12
46%

61-80
7
27%

81-99
6
23%

100
0
0%

Выпускник Красников Роман набрал 96 баллов.
Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году составил 58,8 балла, что на 10,9 балла
ниже, чем в 2019 году.
Год
2019-2020
в%
2018-2019
в%
2017-2018
в%

Количество
обучающихся
26
100%
34
100%
19
100%

до 40
1
3%
0
0%
0
0%

41-60
12
46%
9
26,5%
6
31,57%

Баллы
61-80
7
27%
20
58.8%
6
31,57%

больше 81
6
23%
5
14,7%
7
36,84%

100
0
0%
0
0%
0
0%

Работа состоит из 2 частей (27 заданий): часть 1 содержит 26 заданий с
кратким ответом и часть 2 представляет собой сочинение-рассуждение по
прочитанному тексту.
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Наименьшие трудности обучающиеся испытали при выполнении следующих
заданий:
Номер содержание
Количество
Процент
задания
обучающихся, обучающихся,
успешно
успешно
справившихся
справившихся
с заданием
с заданием
1
Информационная обработка письменных
24
92%
текстов разных стилей и жанров
2
Средства связи предложений в тексте
23
88%
3
Лексическое значение слова
23
88%
4
Орфоэпические нормы (постановка
23
88%
ударения)
5
Лексические нормы
17
65%
(употребление слова в соответствии с его
значением)
6
Лексические нормы
20
77%
7
Морфологические нормы (образование
23
88%
форм слова)
8
Синтаксические нормы (нормы
Почти все
согласования, нормы управления)
справились.
Баллы от 1 до 5
9
Правописание корней
16
62%
13
Правописание НЕ и НИ
19
73%
16
Знаки препинания в простом осложнённом
Все справились
предложении (с однородными членами).
от 1б до 2б:
Пунктуация в сложносочинённом
1) 1б-12 чел
46%
предложении и простом предложении с
2) 2б-14
54%
однородными членами .
22
Текст как речевое произведение. Смысловая
19
73%
и композиционная целостность текста
Наибольшие трудности обучающиеся испытали при выполнении следующих заданий:
Номер
содержание
Количество
Процент
задания
обучающихся,
обучающихся,
не справившихся не
с заданием
справившихся
с заданием
10
Правописание приставок
14
54%
11
Правописание суффиксов (кроме Н и
13
50%
НН)
12
Правописание личных окончаний
16
62%
глаголов и суффиксов причастий
14
Слитное, дефисное, раздельное
11
42%
написание слова
15
Н и НН в различных частях речи
16
62%
17
Знаки препинания в предложениях с
12
46%
обособленными членами
18
Знаки препинания в предложениях со
16
62%
словами и конструкциями,
грамматически не связанными с
членами предложения.
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19
20
21
23
24
25

Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении
Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами связи
Пунктуационный анализ
Функционально-смысловые типы речи
Лексическое значение слова. Синонимы.
Антонимы. Омонимы
Средства связи предложений в тексте

11

42%

12

46%

11
16
12

42%
62%
46%

13

50%

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА
С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ
(Задание 26. Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых
средств в зависимости от речевой ситуации)
Часть 2 (задание 26) состояла из одного открытого задания с развернутым ответом:
выпускникам нужно написать сочинение на основе предложенного текста.
Для оценки задания второй части работы, контролирующего в ЕГЭ коммуникативную
компетентность выпускников, разработана система из 12 критериев. Одни критерии
предусматривают оценку соответствующего умения баллами от 0 до 2, другие – от 0 до 1,
критерии 2, 4, 7, 8 предусматривают оценку по баллам от 0 до 3. Максимальное
количество первичных баллов за третью часть работы – 24.
Кол-во
Процент
Критерий Название
правильных
выполнения
ответов
К1
Проблема исходного текста
25
96
К2
Комментарий проблемы исходного текста
25
96
К3
Позиция автора
22
85
Аргументация собственного мнения по
К4
22
85
проблеме
Смысловая цельность, речевая связность и
К5
25
96
последовательность изложения
К6
Точность и выразительность речи
25
96
К7
Соблюдение орфографических норм
18
69
К8

Соблюдение пунктуационных норм

18

69

К9
К10
К11

Соблюдение языковых норм
Соблюдение речевых норм
Соблюдение этических норм
Соблюдение фактологической точности в
фоновом материале

21
21
25

81
81
96

24

92

К12




К написанию сочинения-рассуждения (часть 2) приступили 25 из 26 выпускников – 96%
Средний балл за сочинение – 17 из 24. Лучшие результаты за выполнение части 2
принадлежат Пеевски Г. и Резинкиной В. (23 б.), Красникову Р.(22б.) и Красникову Д. (21
б.) Не справился с данным заданием/не приступил 1-Хитров Д.
Наиболее проблемными моментами в выполнении заданий тестовой части оказались:
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
Н и НН в различных частях речи
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Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не
связанными с членами предложения.
Функционально-смысловые типы речи
2.Наиболее проблемными моментами в написании сочинения оказались:
Соблюдение орфографических норм
Соблюдение пунктуационных норм
Предложения конкретных педагогических действий по улучшению качества подготовки к
ГИА в 2020-2021уч.г.:
Отрабатывать наиболее тщательно задания № 12, 15, 18, 23 тестовой части.
Усилить работу по критериям К7, К8, К9, К10.
Критерий К8, К7 отрабатывать, начиная с 10 класса, доводя до автоматизма постановку
знаков препинания в предложениях собственных текстов.
По сравнению с 2019 годом процент обучающихся, набравших более 81 балла, повысился
и составил 23%.
Анализ результатов ЕГЭ по математике
Экзамен по профильному уровню проводится для выпускников, планирующих
использовать математику в будущей профессиональной деятельности.
Математику профильного уровня сдавали 16 обучающихся.
Результаты по математике в динамике
Параметры
Всего сдавали экзамен
% сдавших экзамен
минимальный балл
максимальный балл
минимальное количество баллов,
установленное Рособрнадзором
средний балл
Распределение по тестовым баллам:
Баллы
0-20
21-40
1
5
Количество
6%
31,2%
%

41-60
5
31,2%

2019/2020

2018/2019

2017/2018

16
88%
18
96

18
100%
33
86

15
100%
27
72

27

27

27

48,9

64,6

46,73

81-99
1
6%

100
0
0%

61-80
4
25%

Таким образом, средний балл на ЕГЭ по математике в 2019 году составил 48,9 балла, что
на 15,7 балла ниже, чем в 2019 году.
Качество выполнения заданий
Кол-во верно
Процент
П/п
Спецификация задания
выполненных
выполнения
1
Простейшие текстовые задачи
14
88
2
Чтение графиков и диаграмм
16
100
Квадратная решётка, координатная
3
плоскость
13
81
4
Начала теории вероятностей
15
94
5
Простейшие уравнения
16
100
6
Планиметрия
14
88
7
Производная и первообразная
8
50
48

8
9

Стереометрия
Вычисления и преобразования

8
8

50
50

10

Задачи с прикладным содержанием
Текстовые задачи
Наибольшее и наименьшее значение
функций
Уравнения
Стереометрическая задача
Неравенства
Планиметрическая задача
Финансовая математика
Задача с параметром
Числа и их свойства

10
12

63
75

4
5
3
2
0
3
1
2

25
31
19
13
0
19
6
13

11
12
13
14
15
16
17
18
19

По сравнению с 2019 годом количество учеников, набравших более 61 балла увеличилось.
Трое учащихся набрали более 81 балла.
Предмет

Количество

Баллы

обучающихся

до 40

41-60

61-80

80-99

100

2019-2020

16

6

5

4

1

0

в%

61%

37,2

31,2%

25%

6%

0%

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

Из сравнительных таблиц видно, что качество подготовки обучающихся по
субъективным и объективным причинам снизилось.
Выводы
1. Задания на чтение графиков и диаграмм, простейшие уравнения не вызвали
затруднений
2. Небольшие затруднения вызвало выполнение заданий на теорию вероятности,
простейшие текстовые задачи,
геометрические задачи на координатной плоскости и квадратной решетке.
3. Наибольшее затруднение наблюдается в выполнении на производную и
первообразную, нахождение
наибольшего и наименьшего значения, а также вычисления и преобразования
алгебраических выражений и стереометрические задачи.
4. Особое внимание следует уделить заданиям с подробным решением. Выполнение этих
заданий вызывают большие трудности.
5. Задания базового уровня выполнены большинством учащихся
6. Задания повышенного и сложного уровня выполняли отдельные учащиеся,
мотивирование на получение знаний повышенного уровня.
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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 2020 году
№
п/
п

Предмет

Количеств
о
сдававших

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

Обществознание
История
Физика
Химия
Английский язык
Биология
Литература
Информатика и ИКТ

10
4
7
4
2
2
4
5

Мин.
количество
баллов
42
32
36
36
22
36
32
40

Не
набрали
Мин.
количеств
о баллов
1
1
0
1
0
1
0
1

Средний
балл по
школе
61,2
62,3
53
51
80
33
63
60,8

Самые высокие результаты показали следующие обучающиеся:
Предмет

Ф.И.О. учителя

Ф.И. учащихся

Русский язык

Никитина Е.Ф.

Литература

Вихарева О.М.

Конохова А.
Красников Д.
Красников Р.
Кузьмин К.
Лошакова Д.
Пеевски Г.
Резинкина В.
Раввина Юлия

Математика(профиль)

Бовина Т.В.

Красников Р.

Информатика и ИКТ

Солынина О.М.

История

Абанькина М.П.

Красников Р.
Кузьмин К.
Пеевски Г.

Английский язык

Арестова И.С.

Кузьмин К.

Количеств
о баллов
82
80
96
82
82
89
87
97
96
88
98
85
87

ВЫВОДЫ:
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Анализируя результаты ЕГЭ можно сделать вывод, что работа учителей-предметников,
система внутришкольного контроля, работа методических объединений по подготовке к
итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году была достаточно эффективной и дала
положительные результаты. Однако, нетрадиционная ситуация обучения в 4 четверти в
дистанционном режиме, перенос сроков ЕГЭ, особенности проведения экзамена в 2020 году
могли оказать негативное влияние на результаты экзамена и быть причиной не преодоления
6 обучающимися порогового балла.
Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности –победителей и
призеров в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
в общей численности учащихся, в том числе:
Районного уровня
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

человек/%

46

человек/%

8

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

6
2
0
0

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады в 2019-2020 уч.
году
Обучающиеся ГБОУ школа №496 традиционно принимают участие во
Всероссийском олимпиадном движении школьников. В 2019-2020 уч. году в школьном
туре олимпиады приняло участие более 120 человек, что составило 24% от общего
количества обучающихся начальной и основной школы. Из них 18% стали призерами и
победителями школьного этапа.
Результаты районного тура олимпиады в 2019-20 уч. г.
№
ФИ обучающегося
класс
предмет
статус
ФИО учителя
п/п
1.
Красников Р.
11 А
Информатика
ПРИЗЁР
Солынина О.М.
2.
Пеевски Г.
11 А
История
ПРИЗЁР
Абанькина М.П.
3.
Красников Р.
11 А
Математика
ПРИЗЁР
Бовина Т.В.
4.
Пеевски Г.
11 А
Обществознание
ПРИЗЁР
Абанькина М. П.
5.
Пёвхёнен Д.
10 А
Физ. культура
ПРИЗЁР
Евчеко Я.В.
4.
Конохова Д.
7А
Физ. культура
ПРИЗЁР
Евченко Я.В.
5.
Нефедов Т.
10 А
Физ. культура
ПРИЗЁР
Евченко Я. В.
Наблюдается значительное снижение количества призеров районного этапа ВсОШ,
отсутствуют победители и участники регионального этапа.
Обучающиеся школы традиционно активно принимали участие в конкурсном
движении школьников в 2019-2020 учебном году.
№
п/п

ФИО

Название
конкурса

Форма
участия
(дистанцио
нное/
очное)

Уровень (школьный,
районный, региональный…)

результативност
ь
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6

Родина В.

«И шар земной
гордится
Ленинградом»
январь 2020 г.
«И шар земной
гордится
Ленинградом»
январь 2020 г.
«И шар земной
гордится
Ленинградом»
январь 2020 г.
«И шар земной
гордится
Ленинградом»
январь 2020 г.
«И шар земной
гордится
Ленинградом»
январь 2020 г.
«И шар земной
гордится
Ленинградом»
январь 2020 г.
«Детвора Победы»
2020 г.
«Детвора Победы»
2020 г.
«Детвора Победы»
2020 г.
«Детвора Победы»
2020 г.
«Детвора Победы»
2020 г.
«Россия- мой дом,
моя жизнь»
март 2020

очное

Районный конкурс детских
творческих работ

Диплом
Лауреата

7

Пономарев Е.

очное

Районный конкурс детских
творческих работ

Диплом
Лауреата

8

Мухина А.

очное

Районный конкурс детских
творческих работ

Диплом 1
степени

9

Гаврилова Н.

очное

Районный конкурс детских
творческих работ

Диплом 2
степени

10

Литвин К.

очное

Районный конкурс детских
творческих работ

Диплом 3
степени

11

Гаврилова Н.

очное

Районный конкурс детских
творческих работ

Диплом
Лауреата

12

Литвин К.

очное

Дипломант 1
степени
Дипломант 2
степени
Дипломант 2
степени
Дипломант 2
степени
Дипломант 3
степени
Лауреат

Родина В.

«Россия-мой дом,
моя жизнь»
март 2020

очное

24

Родина В.

«Россия-мой дом,
моя жизнь»
март 2020

очное

25

Учащиеся
4
«А»,
4 «Б» кл. (5
человек)
Богатырева В.

Краеведческий
конкурс
«Знамя
победы»

очная

Городской фестиваль
детского творчества
Городской фестиваль
детского творчества
Городской фестиваль
детского творчества
Городской фестиваль
детского творчества
Городской фестиваль
детского творчества
Региональный открытый
конкурс детского и
юношеского творчества
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Региональный открытый
конкурс детского и
юношеского творчества
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Региональный открытый
конкурс детского и
юношеского творчества
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Районный

13

Родина В.

14

Вихрова С.

15

Белова Е.

16

Гаврилова Н.

17

Вихрова С.

18

Конкурс «Когда
профессия – это
творчество»
XIX
Всероссийская
акция «Я –
гражданин
России».

очная

Районный

Победитель

заочная

Всероссийский

Победитель

26

27

Группа
учащихся 9-10
классов

очное
очное
очное
очное
очное

Дипломант

Дипломант

Призёры
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29

Лукина К.
Набиев Ф.
Королева О.
9а, 9б

30

9б

31

2а, 2б

32

1а, 1б, 2а, 2б,
3а, 3б, 3в

33

1а, 1б, 2а, 2б,
3а, 3б, 3в

34

Бурмин К.

35

Аюбова З.

36
37

Билинькова О.
Лезинова А.

28

На старт, экоотряд!

заочная

всероссийский

участник

«Мобилизация» соревнования,
организованные
МО
«Новоизмайловск
ое»
Спартакиада
допризывной
молодежи
Московского
района СПб (8
соревновательных
этапов в течении
года – одно
соревнование в
месяц)
«Юный пешеход –
друг дорог» соревнования
среди
второклассников
школ
Московского
района СПб
«Дорога и мы» конкурс
творческих
поделок по
безопасности ДД
среди начальных
классов школ
Московского
района СПб
«Засветись- носи
светоотражатель»
- конкурс на
лучшие изделия из
светоотражающег
о материала на
одежду ДД среди
начальных классов
школ
Московского
района СПб
«Расскажи, чтобы
помнили»
(конкурс эссе)
Конкурс
исследовательских
работ
Конкурс рисунка
Конкурс рисунка

Очная

Районный

3 командное
место (капитан
Гаджиев Д.)

Очная

районный

-

очная

районный

-

заочная

районный

П. Агеева–
второе место

заочная

районный

-

очная

городской

призер

очная

районный

победитель

заочная
заочная

международный
международный

призер
призер

Таким образом, увеличилась доля обучающихся, принимающих участие в дистанционных
конкурсных мероприятиях.
V. Оценка востребованности выпускников
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В школе ведется работа, направленная на формирование у ребенка потребности к
саморазвитию и социальных компетенций. 14 выпускника 2020 года (40,6 % против 70,6 в
2019 году) успешно поступили в высшие учебные заведения, 33 – в ПОУ. Наблюдается
тенденция к увеличению доли обучающихся, выбирающих СПО в качестве дальнейшего
образовательного маршрута.
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов
ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга за 2019-2020 уч. год
Общее количество обучающихся на
53
22.05.2020
Из них:
Количество
% от общего
количества
-не получили аттестат ООО
0
0
-получили аттестат ООО
53
100
Из получивших аттестат ООО
-перешли в 10 класс дневных ОУ
26
49
-поступили в 10 классы ЦО
0
0
-поступили в учреждения СПО
27
51
-не продолжили обучение
0
0
из них трудоустроены
0
0
из них выбыли из СПб
0
0
Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов
ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга за 2019-2020 уч. год
Общее количество обучающихся на 30.05.2020
Из них:
-не получили аттестат ООО
-получили аттестат ООО
Из получивших аттестат ООО
-поступили в высшие учебные заведения
-поступили в ПОУ
-поступили на работу
-призваны на службу в армию
-обучаются на длительных курсах
-не трудоустроены
- выбыли из СПб
-иные (указать причины)

29
Количество
0
29
14
6
8
1
0
0
0
0

% от общего
количества
0
100
48
20
28
3
0
0
0
0

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
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,
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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
общественно-профессиональную 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, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения
неуспеваемости и второгодничества;
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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.
Всероссийские проверочные работы
для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся в ГБОУ школе № 496 Московского
района Санкт-Петербурга, участие в ВПР обеспечивает для общеобразовательных
организаций возможность использования валидного инструментария для обязательных
процедур в рамках ВСОКО.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект в области
оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного
пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров
в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию
образовательных достижений обучающихся.
Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым
комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев
оценивания.
56

Согласно Приказу Роспотребнадзора от 06.05.2020 «О внесении изменений в
приказ ФС по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 №1746» ВПР были
проведены в сентябре-октябре 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 2020 (сентябрь-октябрь)
6 (за 5) классы
5
математика
11,5
русский язык 8,1
история
31,25
биология
0

4

3

21
51,02
50
25

2
28,5
18,3
31,25
13,3

39
24,4
6,2
45

успеваемость
85,2
81,7
81,25
86,7

качество
49,7
59,12
68,75
33,5

Биология
1. Класс: 6а
2. По списку: 31
3. Писали: 27
4. Не писали (с указанием причины): 4 чел. отсутствовали по болезни
Количественный анализ:
дата

15.09
.20

Кол «5
-во »
27

0

%

«4»

0

5

%

19

«3»

15

%

55

«2»

7

%

26

%
успе
в
74

%
качес
т
19

Ср.
бал
2,9
2

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Признаки живых объектов
2. Процессы жизнедеятельности живых организмов
3. Приспособленность живых организмов к условиям среды
4. Типы взаимоотношений между живыми организмами в природе
5. Профессии, связанные с биологией
1. Класс: 6б
2. По списку: 31
3. Писали: 23
4. Не писали (с указанием причины): 8 чел. отсутствовали по болезни
Количественный анализ:

57

дата

Колво

15.09
.20

23

«5»

«4»

%

0

0

10

%

43,5

«3»

12

%

52

«2»

1

%

4.5

%
успев
95,5

%
качес
т
43,5

Ср.
бал

%
качес
т
45

Ср.
бал

3,4

Качественный анализ (основные ошибки):
1.Строение микроскопа
2.Вычисление увеличения микроскопа
3.Профессии, связанные с биологией
Математика
1. Класс: 6а
2. По списку: 31
3. Писали: 29
4. Не писали (с указанием причины): 2- отсутствовали по болезни;
Количественный анализ:
дата

Колво

1.10.
2020

29

«5»

4

%

13,5

«4»

9

%

31

«3»

12

%

42

«2»

4

%

13,5

%
успев
86

Качественный анализ (основные ошибки):
Задания выполнены неверно у большинства:
1. задание 2: представление числа в виде дроби, тема обыкновенные дроби. Изучение
темы пришлось на конец 3й четверти 5 класса, когда началась самоизоляция.
2. задание 4: задача на нахождение части числа (обыкновенные дроби). Изучение темы
пришлось на конец 3й четверти 5 класса, когда началась самоизоляция.
3.задание 8: задача на нахождение процентов % от числа, полностью изучалась в
дистанционном формате.
4.задание 13: задача на нахождение объема геометрической фигуры. Изучалась во 2й
четверти, затрагивалась на повторении в сентябре.
Остальные задания в той или иной степени выполнены, темы освоены.
1. Класс: 6б
2. По списку: 31
3. Писали: 29
4. Не писали (с указанием причины): 2- отсутствовали по болезни;
Количественный анализ:
58

3,5

дата

1.10.
2020

Кол «5»
-во
29

«4»

%

3

14

10

«3»

%

48

«2»

%

8

%

4

28

%
успев

14

86

%
каче
ст
59

Ср.
бал
3,6

Качественный анализ (основные ошибки):
Задания выполнены неверно у большинства:
1. задание 4: задача на нахождение части числа (обыкновенные дроби). Изучение темы
пришлось на конец 3й четверти 5 класса, когда началась самоизоляция.
2.задание 8: задача на нахождение процентов % от числа, полностью изучалась в
дистанционном формате.
3.задание 10: практико-ориентированная задача на тему покупки, данная тема изучалась в
течение всего учебного года.
Остальные задания в той или иной степени выполнены, темы освоены.
История
1. Класс: 6 «А»
2. По списку: 32
3. Писали: 24
4. Не писали (с указанием причины): 8, по причине болезни
Количественный анализ:
дата

Колво
24

«5»
1

«4»

%
3,1

1

%
3,1

«3»
14

%
43,7

«2»
8

%
25

%
успев
67

%
качест
8,3

Ср.
бал
2,8

%
успев
57,8

%
качест
10,5

Ср.
бал
2,7

Качественный анализ (основные ошибки):
1.
2.
3.
4.

Неумение работать с контурной картой.
Не знание основных дат определенного исторического периода.
Незнание основных терминов.
Незнание исторических личностей.
1. Класс: 6 «Б»
2. По списку: 30
3. Писали: 19
4. Не писали (с указанием причины): 11, по причине болезни
Количественный анализ:
дата

Колво
19

«5»
0

«4»

%
0

2

%
10,5

«3»
9

%
47

«2»
8

%
42

59

Качественный анализ (основные ошибки):
1.
2.
3.
4.

Неумение работать с контурной картой.
Не знание основных дат определенного исторического периода.
Незнание основных терминов.
Незнание исторических личностей.
Русский язык
1. Класс: 6а
2. По списку: 31
3. Писали: 25
4. Не писали (с указанием причины): 5
Количественный анализ:
дата

Колво
25

«5»

2

«4»

%

8%

14

%

56%

«3»

6

%

24%

«2»

3

%

%
успев

12%

88%

%
качес
т
64%

Ср.
бал
3,6

Качественный анализ (основные ошибки):
Задание № 5 – выявление предложений с прямой речью, расстановка знаков препинания в
них, схема.
Задание № 7 – выявление сложных предложений, расстановка знаков препинания в них,
схема.
Задание № 8 – определение основной мысли текста, различие между «темой» и «основной
мыслью».
Задание № 10 – определение типа текста
Задание № 11 – поиск слова с конкретным лексическим значением.
6б класс
Всего в 6 б классе: 31 обучающийся
Выполняли работу: 25 обучающихся
Не писали работу по причине болезни: 5
дата Кол- «5»
%
«4»
%
во
24.09
.2020

25

2

8

11

44

«3»

5

%

20

«2»

7

%

28

%
успев
72

%
качес
т
52

Выполнили работу
На «5» - 2 чел.
На «4» -11 чел.
На «3» - 5 чел.
На «2» - 7 чел.
60

Ср.
бал
3

Максимальный балл - 31
Средний балл - 24
Результативность выполнения проверочной работы составляет 72 %, качество
выполнения – 52%
Почти все учащиеся подтвердили свои результаты за предыдущий учебный год..
Наиболее проблемные задания связаны с умением:
-Внимательно читать задание;
-Определять тему и главную мысль текста;
-Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи;
-1 обучающийся не справился с заданием написать слово по его лексическому значению,
подобрать антоним к слову.
-7 обучающихся не справились с составлением схем предложений с прямой речью.
В текущем учебном году необходимо уделить особое внимание этим пробелам в знаниях
обучающихся.
Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании
учебного года.
5
4
3
2
успеваемость
качество
математика
11,5 21
39
28,5
85,2
49,7
школа 2019-2020 г 5
100
75,6
класс
26,6 43,3
30,1
русский язык
8,1
51,02
24,4
18,3
81,7
59,12
школа 2019-2020 г 5
100
81
класс
16,6 61,6
18,3
история
31,25 50
6,2
31,25
81,25
68,75
школа 2019-2020 г 5
класс
43,3 48,3
5
100
94,4
биология
0
25
45
13,3
86,7
33,5
школа 2019-2020 г 5
100
74,8
класс
35
38,3
23,3
Выводы:
Практически по всем предметам обучающиеся показали существенное снижение знаний за
период дистанционного обучения.
7 (за 6) классы

русский язык
математика
история
обществознание
биология
география

5
4,2
4
11,53
9,6
1
5

4
42,5
18
28,84
42,3
34,4
24

3
25,5
44
40,38
21,15
34
58

2
35,1
34
19,23
30,7
3,4
13

успеваемость
64,9
73,9
80,67
69,3
81
85

качество
46,7
41
40
51,9
50,2
38

61

История
1. Класс: 7 «А»
2. По списку: 29
3. Писали: 26
4. Не писали (с указанием причины): 3, по причине болезни

Количественный анализ:
дата

Колво
26

«5»

«4»

%

0

0

5

%
19

«3»
8

%
31

«2»
13

%
50

%
успев
50

%
качест
19

Ср.
бал
2.7

%
успев
61

%
качест
16,6

Ср.
бал
2,8

%
успев

%
качест

Ср.
бал

Качественный анализ (основные ошибки):
1.
2.
3.
4.

Неумение работать с контурной картой.
Не знание основных дат определенного исторического периода.
Неумение анализировать и сопоставлять исторические факты.
Незнание исторических личностей.
1. Класс: 7 «Б»
2. По списку: 28
3. Писали: 18
4. Не писали (с указанием причины): 10, по причине болезни
Количественный анализ:
дата

1.
2.
3.
4.

Колво
18

«5»
0

«4»

%
0

3

%
16,6

«3»
8

%
44

«2»
7

%
39

Качественный анализ (основные ошибки):
Неумение работать с контурной картой.
Не знание основных дат определенного исторического периода.
Неумение анализировать и сопоставлять исторические факты.
Незнание исторических личностей.
Обществознание
1. Класс: 7 «А»
2. По списку: 29
3. Писали: 29
4. Не писали (с указанием причины):
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
«4» %
во

«3»

%

«2»

%

62

29

2

7

7

24

11

38

9

31

69

31

3,1

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Невладение обществоведческой терминологией;
2. Неумение:
- определять логические связи в тексте;
- понимать, как общую идею текста, так и отдельные мысли;
- соотносить содержание текста с реалиями современности;
- определять личное отношение к идеям, содержащимся в тексте;
- обоснованно высказывать и аргументировать свою точку зрения по предложенной в тексте
проблеме.
1. Класс: 7 «Б»
2. По списку: 28
3. Писали: 23
4. Не писали (с указанием причины): 5, по причине болезни
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во
28
0
0

«4»
4

«3»

%
14,3

12

«2»

%
42,8

%

7

%
успев
57

25

%
качест
14

Ср.
бал
2,9

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Невладение обществоведческой терминологией;
2. Неумение:
- определять логические связи в тексте;
- понимать, как общую идею текста, так и отдельные мысли;
- соотносить содержание текста с реалиями современности;
- определять личное отношение к идеям, содержащимся в тексте;
- обоснованно высказывать и аргументировать свою точку зрения по предложенной в тексте
проблеме.
Биология
1. Класс: 7а
2. По списку: 30
3. Писали: 25
4. Не писали (с указанием причины): 5 чел. отсутствовали по болезни
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
%
во
15.09
.20

25

1

4

12

48

10

40

2

8

%
успев
68

%
качес
т
52

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Процессы жизнедеятельности живых организмов
63

Ср.
бал
3,48

2. Строение клеток и тканей растений
3. Функции органов растения
4. Анализ опыта/эксперимента
1. Класс: 7б
2. По списку: 30
3. Писали: 19
4. Не писали (с указанием причины): 11 чел. отсутствовали по болезни
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во
15.09
.20

19

0

0

«4»

8

%

42.1

«3»

11

%

57.9

«2»

0

%

0

%
успев
100

%
качес
т
42.1

Ср.
бал
3.42

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Процессы жизнедеятельности живых организмов
2. Строение клеток и тканей растений
3. Функции органов растения
4. Анализ опыта/эксперимента
География
1. Класс: 7а
2. По списку: 29
3. Писали: 26
4. Не писали (с указанием причины): 3 (болели)
Количественный анализ:
дата

Колво

29.09
.2020

26

«5»

2

«4»

%

8

7

%

27

«3»

14

%

54

«2»

3

%

11

%
успев
88

%
качес
т
35

Качественный анализ (основные ошибки):
Участники ВПР затруднялись соотнести указанные на карте географические объекты с
именами путешественников, обозначать на карте точки по заданным координатам,
определять направления, определять географический объект по его описанию, составлять
описание прогноза погоды по предложенной схеме, составлять описание определенных
географических объектов родного края.
1. Класс: 7б
2. По списку: 28
3. Писали: 20
64

Ср.
бал
3,3

4. Не писали (с указанием причины): 8 (ув.причина)
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во
29.09
.2020

20

-

0

«4»

4

«3»

%

20

13

%

65

«2»

%

3

15

%
успев
85

%
качес
т
20

Ср.
бал
3,0

Качественный анализ (основные ошибки):
Участники ВПР затруднялись соотнести указанные на карте географические объекты с
именами путешественников, обозначать на карте точки по заданным координатам,
определять направления, определять географический объект по его описанию, составлять
описание прогноза погоды по предложенной схеме, составлять описание определенных
географических объектов родного края.
Математика
1. Класс: 7а
2. По списку: 30
3. Писали: 26
4. Не писали (с указанием причины): 4- отсутствовали по болезни;
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во
1.10.
2020

26

1

4

«4»

0

«3»

%

0

19

%

73

«2»

%

6

23

%
успев
76

%
качес
т
4,1

Качественный анализ (основные ошибки):
Задания выполнены неверно у большинства:
1. задание 2:Простейшие вычисления, обыкновенные дроби. В основном пример решен
верно, но не произведено сокращение до несократимой дроби. Тема изучалась до
самоизоляции, повторялась в начале сентября 2020-2021 учебного года.
2.задание 3: составление и решение уравнения по заданным условиям. Данная тема
изучалась в период дистанционного обучения.
3.задание 7: уравнение с модулем. Тема изучалась в начале 3й четверти 6 класса.
Учащиеся как правило, очень плохо усваивают определение модуля.
4.Задание 9: вычисления с обыкновенными дробями. Основная часть ошибок приходится
на темы: приведения дробей к общему знаменателю, сокращение дробей и смежные с
ними. Тема усиленно повторялась в сентябре 2020-2021 учебного года.
Остальные задания в той или иной степени выполнены, темы освоены.
1. Класс: 7б
2. По списку: 31
65

Ср.
бал
3

3. Писали: 25
4. Не писали (с указанием причины): 6- отсутствовали по болезни;
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во

«4»

%

«3»

%

«2»

%

%
успев

%
качес
т
40

1.10.
25
1
9
8
7
4
36
32
28
72
2020
Качественный анализ (основные ошибки):
Задания выполнены неверно у большинства:
1. задание 2:Простейшие вычисления, обыкновенные дроби. В основном пример решен
верно, но не произведено сокращение до несократимой дроби. Тема изучалась до
самоизоляции, повторялась в начале сентября 2020-2021 учебного года.
2.задание 3: составление и решение уравнения по заданным условиям. Данная тема
изучалась в период дистанционного обучения.
3.задание 6: работа с диаграммами. Тема изучается в начале 2й четверти 6 класса.
Повторялась в начале этого учебного года.
4.Задание 9: вычисления с обыкновенными дробями. Основная часть ошибок приходится
на темы: приведения дробей к общему знаменателю, сокращение дробей и смежные с
ними. Тема усиленно повторялась в сентябре 2020-2021 учебного года.
Остальные задания в той или иной степени выполнены, темы освоены.
Русский язык
1.Класс: 7а
2.По списку: 30 чел.
3.Писали: 26 чел
4.Не писали: 4, по причине отсутствия в школе из-за болезни.
Дата
Кол- «5» %
«4» %
«3» %
«2» %
во
24.09.2020 26
2
8
14
54 4
15 6
23

%
%
Ср.
успев качест балл
77
62
3,5

Качественный анализ (основные ошибки):
1.морфологический разбор глагола;
2.расстановка ударения в словах;
3.ошибки при образовании форм слова;
4.знаки препинания при обращении;
5.определение основной мысли текста.
1. Класс: 7 б
2. По списку: 28
3. Писали: 24
4. Не писали (с указанием причины): 4
Количественный анализ:
66

Ср.
бал
3

Колво
24

«5»

0

%

0%

«4»

%

10

42%

«3»

6

%

25%

«2»

8

%

%
успев

33%

67%

%
качес
т
42%

Ср.
бал
3,08

Качественный анализ (основные ошибки):
Задание № 2 – выполнение морфологического разбора самостоятельных частей речи.
Задание № 3 – звуковой состав слова.
Задание № 7 – выявление предложений, в которых нужно поставить тире, объяснение
пунктограммы.
Задание № 8 – выявление предложений, в которых нужно поставить две запятые,
объяснение постановки знаков препинания.
Задание № 12 – выявление многозначного слова с конкретным лексическим значением,
запись предложения с другим значением этого слова.
Задание № 14 – объяснение значения фразеологизма, запись связного текста с данным
фразеологизмом.
Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании
учебного года.
5
4
3
2
успеваемость качество
русский язык
4,2
42,5
25,5
35,1
64,9
46,7
русский язык 2019-2020
22,4
39,6
32,7
1,7
98,3
67
математика
4
18
44
34
73,9
41
математика 2019-2020
18,9
71,4
7,7
0,7
99,3
76,3
история
11,53 28,84
40,38
19,23
80,67
40
история 2019-2020
44,8
29,3
17,8
100
89,9
обществознание
9,6
42,3
21,15
30,7
69,3
51,9
обществознание 2019-2020 55,1
39,6
10,7
100
93,3
биология
1
34,4
34
3,4
81
50,2
биология 2019-2020
41,3
50
9,7
100
78
география
0
51,4
43,2
5,4
94,6
51,4
география 2019-2020
20,6
60,3
18,9
100
80,5
Выводы:
Практически по всем предметам обучающиеся показали существенное снижение знаний за
период дистанционного обучения.
8 (за 7) классы
математика

5
4

4
28,8

3
52,08

2
16,32

успеваемость качество
83,68
32,8

русский язык
история
обществознание
биология

8
16,6
33,3
0

19
37,5
59,2
19,2

42
16,6
30,4
33,3

31
18,75
3,7
21,05

69
81,25
96,3
68,05

30
54,1
75,7
26,3
67

география
физика
английский

0
18,36
4,44

6
14,28
6,66

46
40,81
20

48
40,81
68,8

48
59,59
31,2

6
32,64
11

1. Класс: 8а
2. По списку: 29
3. Писали: 22
4. Не писали (с указанием причины): 7 чел. отсутствовали по болезни

Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во
15.09
.20

1.
2.
3.
4.

22

0

0

«4»

6

%

«3»

9

27,3

%

40,9

«2»

7

%

31,8

%
успев
68,2

%
качес
т
27,3

Ср.
бал
2,95

Качественный анализ (основные ошибки):
Процессы жизнедеятельности живых организмов
Строение и функции органов растений
Жизненные формы растительных организмов
Классификация растений
1. Класс: 8б
2. По списку: 29
3. Писали: 20
4. Не писали (с указанием причины): 9 чел. отсутствовали по болезни
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во
15.09
.20

1.
2.
3.
4.
5.

20

0

0

«4»

5

%

«3»

25

10

%

50

«2»

5

%

25

%
успев
75

%
качес
т
25

Качественный анализ (основные ошибки):
Процессы жизнедеятельности живых организмов
Представители разных групп растений
Строение и функции органов растений
Жизненные формы растительных организмов
Классификация растений
1. Класс: 8а
2. По списку: 28
3. Писали: 25
4. Не писали (с указанием причины): 3 (болели)
68

Ср.
бал
3

Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
во
29.09
.2020

25

-

0

«4»

2

«3»

%

8

10

%

40

«2»

13

%

52

%
успев
48

%
качес
т
8

Ср.
бал
2,6

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков, отдельных регионов и стран
2. Устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран и различать изученные
географические объекты, процессы и явления
3. Сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе характерных
свойств, способность использовать знания о географических законах и закономерностях
1. Класс: 8б
2. По списку: 29
3. Писали: 25
4. Не писали (с указанием причины): 4 (болели)
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
«4»
%
«3»
во
29.09
.2020

25

-

0

1

4

13

%

52

«2»

9

%

36

%
успев
65

%
качес
т
4

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков, отдельных регионов и стран
2. Устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран и различать изученные
географические объекты, процессы и явления
3. Сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе характерных
свойств, способность использовать знания о географических законах и закономерностях
Математика
1. Класс: 8а
2. По списку: 29
3. Писали: 23
4. Не писали (с указанием причины): 6 по уважительной причине
Количественный анализ:
дата
Кол«5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
%
%
%
во
успев качес
т
01.10.20
23
1
5
11
6
4%
22%
48%
26% 74% 26%
69

Ср.
бал
2,4

Ср.
бал
3,0

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Проблемы с вычислительными навыками
2. Выражение одних именованных единиц другими
3. Преобразования алгебраических выражений
4. Работа с линейной функцией
5. Задания на 2 балла: 1) решение текстовой задачи на движение
2) геометрическая задача на доказательство

1. Класс: 8б
2. По списку: 29
3. Писали: 26
4. Не писали (с указанием причины): 3 по уважительной причине
Количественный анализ:
дата
Кол- «5»
%
во
01.10.20

26

1

4%

«4»

8

«3»

%

31%

15

%

58%

«2»

2

%

7%

%
успев
92%

%
качес
т
35%

Ср.
бал

%
качес
т
14

Ср.
бал

3,3

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Проблемы с вычислительными навыками
2. Выражение одних именованных единиц другими
3. Преобразования алгебраических выражений
4. Работа с линейной функцией
5. Задания на 2 балла: 1) решение текстовой задачи на движение
2) геометрическая задача на доказательство
Русский язык
Класс: 8а
Всего в 8 а классе: 28 обучающихся
Выполняли работу: 22 обучающихся
Не писали работу по причине болезни: 6
дата Кол- «5»
%
«4»
%
во
24.09
.2020





22

1

5

2

«3»

9

4

%

18

«2»

15

%

68

%
успев
32

Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе
с заданиями:
Низкий уровень орфографических и пунктуационных умений и навыков
Проведение синтаксического анализа предложения
Грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Общий вывод: Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как
ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла,
70

2,5

нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить формирование
умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.
Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения
слов в контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов,
представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением
орфографических навыков. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный
разборы слов.
1.Класс: 8б
2.По списку: 29 чел.
3.Писали: 26 чел
4.Не писали: 3
Дата

Кол- «5»
во
24.09.2020 26
2

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

8

5

19

11

42

8

31

%
%
Ср.
успев качест балл
69
30
3,0

Качественный анализ (основные ошибки):
1.словообразовательный разбор;
2.синтаксический разбор;
3.нахождение и написание производных предлогов и союзов;
4.исправление грамматических ошибок;
5.определезвнаки препинания при причастных и деепричастных оборотах;
6.стили речи.
Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании
учебного года.
предмет
математика
математика 2019-2020
русский язык

5
4
17,8
8

4
28,8
38,5
19

3
52,08
35,08
42

2
16,32
18,5
31

успеваемость
83,68
87
69

качество
32,8
49,8
30

русский язык 2019-2020
10,7
35,7
25
21,4
78,6
46,4
история
16,6
37,5
16,6
18,75 81,25
54,1
история 2019-2020
22,8
38,5
31,5
3,5
95
63
обществознание
33,3
59,2
30,4
3,7
96,3
75,7
обществознание 2019-2020
26,3
43,8
17,5
3,5
95
77
биология
0
19,2
33,3
21,05 68,05
26,3
биология 2019-2020
33,3
40,3
14,03 5,2
94,8
78
география
0
6
46
48
48
6
география 2019-2020
27,7
30,9
36,3
3,6
94
58,5
Выводы:
Практически по всем предметам обучающиеся показали существенное снижение знаний за
период дистанционного обучения.
Биология
71

1. Класс: 9а
2. По списку: 30
3. Писали: 24
4. Не писали (с указанием причины): 6 чел. отсутствовали по болезни
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
%
во
15.09
.20

1.
2.
3.
4.

24

0

0

9

37,5

14

58,3

1

Качественный анализ (основные ошибки):
Среды обитания
Особенности строения и жизнедеятельности живых организмов
Циклы развития живых организмов
Определения биологических терминов
География
1. Класс: 9а
2. По списку: 29
3. Писали: 26
4. Не писали (с указанием причины): 3 (болели)
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
во
29.09
.2020

26

-

0

-

0

13

50

13

4,2

%

50

%
успев
95,8

%
успев
50

%
качес
т
37,5

Ср.
бал

%
качес
т
0

Ср.
бал

%
качес
т

Ср.
бал

3,3

2,9

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Определение страны по контуру, соотношение «столица-страна»; определение
географических координат, расстояний по градусной сетке.
2.Соотношение фотографии и формы рельефа.
3. Анализ географического текста и выполнение расчетов для характеристики реки;
определения природных зон.
4. Определение часовых поясов.
Математика
1. Класс: 9а
2. По списку: 30
3. Писали: 28
4. Не писали (с указанием причины): 2 по уважительной причине
Количественный анализ:
дата
Кол«5»
%
во

«4»

%

«3»

%

«2»

%

%
успев

72

03.10.20

28

0

0%

2

7%

20

71%

6

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Проблемы с вычислительными навыками
2. Нахождение процента от числа
3. Преобразования алгебраических выражений
4. Работа с диаграммами.
5. Задания на 2 балла: 1) решение текстовой задачи на движение
2) геометрическая задача
Русский язык
1. Класс: 9 а
2. По списку: 30
3. Писали: 24
4. Не писали (с указанием причины): 6 (болели)
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
во
24

0

0%

2

8%

14

58 %

8

21%

79%

7%

2,9

%

%
успев

Ср.
бал

33%

67%

%
качес
т
8%

Качественный анализ (основные ошибки):
Задание № 3 – правописание не с разными частями речи.
Задание № 4 – правописание -н и –нн в словах разных частей речи.
Задание № 6 – поиск и исправление грамматических ошибок.
Задание № 9 – определение средства художественной выразительности.
Задание № 11 – определение вида подчинительной связи в словосочетаниях.
Задание № 13 – определение типа односоставного предложения.
Химия
1. Класс: 9
2. По списку: 30
3. Писали: 23
4. Не писали (с указанием причины): 7
Количественный анализ:
дата Кол- «5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
%
%
во
успев
07.10
.2020

23

1

4

13

57

5

22

4

17

83

%
качес
т
61

Качественный анализ (основные ошибки):
1. Узкий кругозор не позволил определить, что кефир, томатный сок и сжатый воздух не
являются индивидуальными веществами.
2. Плохое знание математики не позволило правильно выполнить расчёт в задачах.
Неверно переведены проценты в безразмерные величины. При вычислении 5% перевели в
0,5, получили неверный ответ.
73

2,75

Ср.
бал
3,5

9 класс
5
4
3
2
успеваемость качество
биология
0
80
20
0
100
80
география
9
55
18
9
91
64
история
9
55
18
9
91
64
физика
7
14
71
7
93
21
химия
7
29
60
13
87
36
Сравнительная характеристика результатов с итоговыми отметками по окончании
учебного года.
5
4
3
2
успеваемость качество
биология
0
80
20
0
100
80
биология 2019-2020
32
40
22
0
100
62
91
64
география
9
55
18
9
география 2019-2020 12
13
2
100
93
93
21
физика
7
14
71
7
физика 2019-2020
12
8
76
4
96
20
химия
7
29
60
13
87
36
химия 2019-2020
7
7
15
100
48

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

VII. Удовлетворенность качеством организации образовательной деятельности в
ГБОУ школа №496 Московского района Санкт-Петербурга в 2020 году
Результаты анкетирования приведены на диаграммах.
В целях проведения самообследования и независимой оценки качества
образовательной деятельности в ГБОУ школа № 496 в 2019-20 учебного года проведен
опрос по удовлетворенности получателя образовательных услуг качеством
образовательного процесса.
Опрос проходит в форме анонимного анкетирования среди родителей начальной и
средней школы и обучающихся основной и средней школы.
Для заполнения была предлагается 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.
Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников
организации?
Положительно или скорее положительно
Затрудняюсь ответить
Скорее отрицательно или отрицательно
Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?
«Да», вполне или скорее «да»
Затрудняюсь ответить
Скорее нет или однозначно нет
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3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
c)
6.
a)
b)

Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации?
«Да», вполне или скорее «да»
Затрудняюсь ответить
Скорее «нет» или однозначно «нет»
Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг?
Да, вполне или скорее да
Затрудняюсь ответить
Скорее нет или однозначно нет
Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым?
«Да» или скорее «да»
Затрудняюсь ответить
Скорее нет или однозначно нет
Кем вы являетесь по отношению к данной организации?
Родитель
Обучающийся, студент
Результаты анкетирования доводятся до администрации школы, педагогической и
родительской общественности через педагогический совет, родительские собрания и
размещаются на официальном сайте ОУ.
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

11,5% респондентов затрудняются в оценке компетентности работников организации,
1,5% выражают неудовлетворенность, 87% отмечают компетентность работников школы.
Рис. 3
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Удовлетворенность
Материально-техническим…
Удовлетворенность
Затрудняюсь

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
Неудовлетворенно
сть

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.
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Также в процессе реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных технологий на основании Постановления
Правительства Санкт- Петербурга № 121 от 13.03.2020 «О мерах по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 2019» был организован
онлайн опрос родителей обучающихся на предмет удовлетворенности организацией
данной формы обучения в 4 четверти 2019-20 уч. года. Получены удовлетворительные
отзывы. Все замечания и пожелания родителей учтены, по результатам внесенных
изменений получена обратная связь с положительными отзывами.
В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году, чтобы снизить
напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному
обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем
обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте
Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии,
чтобысобратьинформациюопроблемахворганизацииикачестведистанционногообучения. За
апрель-май 2020поступило 27 обращений, большинство из которых были связаны с
вопросами технического характера. Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей
и учеников дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества
дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность
образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке,
получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят
затрудненную
коммуникацию
с
учителем.
50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения отметки ребенка не
изменились, третья часть–что они улучшились, и 4% –что ухудшились. Хотя в целом
формальная успеваемость повысилась, 45% опрошенных считают, что переход на
дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников.

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 2021
году.
VIII. Оценка качества кадрового обеспечения
В 2019 – 2020 г. в ГБОУ школе № 496 работает 48 педагогических работников.
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В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения.
Состав кадров ОУ
Педагогических и административно-хозяйственных работников
Из них: педагогических работников
Постоянные (основные) сотрудники
Совместители
Работающие по договору

2019 – 2020уч.год
69
59
59
11
0

Наличие в штате
Количество сотрудников,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние 5 лет















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 25 лет
26– 35
35– 55
более 55

6
30
1
6
1
2
3

4
30
1
6
1
2
3
Количество сотрудников
35/ 73 %
4/ 0,8 %
6/ 1,3 %
0 / 0%
12/25 %
23/48 %
5/ 10 %
12/ 25 %
13/25,5 %
9/ 11,3 %
20/42 %
0 /0%
8/17 %
27/56 %
20/42 %

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%
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Аттестация педагогических и руководящих работников
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно
составлен план-график аттестации педагогических работников на 2019 – 2020 учебный год,
проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Аттестация педагогических кадров
является показателем профессиональной 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. 12 человек (20 %)
учителей и прочих педагогических кадров повысили и подтвердили имеющиеся
квалификационные категории: 8 человек – высшую квалификационную категорию, 4
человека – первую квалификационную категорию, из них – 5 – повысили. 11 человек (18%)
подтвердили соответствие занимаемой должности.
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;
-дистанционных курсах;
- целевых курсах;
- районных семинарах, проводимых на базе ИМЦ, школ района и города,
-районных методических объединениях.
Повышение квалификации внутри образовательного учреждения проходит в форме:
- педагогических советов, семинаров, мастер-классов;
- заседаний методических объединений,
- методических семинарах,
- практикумах,
- конкурсах педагогического мастерства,
- самообразования,
- через обмен опытом (взаимообучение).
В течение 2019-2020, 2020-2021 учебного года педагогические работники школы
повышали своё педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации:
В течение 2020 учебного года педагогические работники школы повышали своё
педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации:
№
ФИО
п/п
1
Коркош Р. М.
2

Абанькина М. П.

3

Паздникова Н. М.

Направление курсовой подготовки
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Функциональная грамотность как приоритетный
планируемый результат обучения на уровне основного
общего образования в условиях реализации требований
ФГОС основного общего образования, ИМЦ
Московского района
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4

Арестова И. С.

5

Кузнецова Н. К.

6

Романенко О.М.

7

Солынина О.М.

8

Трофимова О.Л.

9

Голубева С.В.

10

Байдаков П.А.

11

Бовина Т.В.

" Технология проведения мониторингов качества
образования", ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
"Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к
ГИА", ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
" Актуальные проблемы повышения качества
образовательных результатов учащихся", ИМЦ
Московского района
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Функциональная грамотность как приоритетный
планируемый результат обучения на уровне основного
общего образования в условиях реализации требований
ФГОС основного общего образования, ИМЦ
Московского района
" Инновационные технологии обучения биологии как
основа реализации ФГОС", ООО" Центр повышения
квалификации и переподготовки " Луч знаний"
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
"Преподавание географии по ФГОС ООО и ФГОС
СОО: содержание, методы и технологии", Общество с
ограниченной ответственностью "Центр Развития
Педагогики"
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой аттестации 9
классов ( по информатике и ИКТ), ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"
"Облачный офис: возможности для образования", ГБУ
ДПО "СПбЦОКОиИТ"
" Методы и технологии арт-педагогики в освоении
языка живописи", СПбАППО
Профессиональная компетенция педагога по
комплексному курсу " Основы религиозных культур и
светской этики" в начальном общем
образовании",ООО "Московский институт
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов"
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
Основы планирования мероприятий гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
образовательных организациях, Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
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12

Федорова Е.В.

13

Волкова А. Б.

14

Горобец Е. Н.

15
16

Гуцкая С. Ю.
Ожерельева Ю. Н.

17

Шевелева И.В.

18

Лукомская О.И.

19

Тележкин И.Н.

20

Решетова Татьяна
Викторовна

21

Степанова Н.Н.

22

Вихарева О. М.

23

Никитина Е. Ф.

24

Бориченко Л. И.

25

Горобец О. В.

26

Козлов Д.Н.

27

Евченко Яна
Владимировна

28

Силаева Э. В.

Методика обучения математике в основной и средней
школе в условиях реализации ФГОС ОО, "Инфоурок"
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Пользователь ПК, Обучающий центр " Коннесанс"
Методика преподавания технологии в средней школе в
контексте ФГОС, ООО " Центр Развития Педагогики"
Пользователь ПК, Обучающий центр " Коннесанс"
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
" Организация учебного процесса педагогавоспитателя группы продленного дня", ООО
Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
педагогов"
"Организация деятельности педагога-воспитателя
группы продленного дня", ООО «Инфоурок»
" Продуктивность учебной деятельности младших
школьников ОУ в рамках реализации ФГОС НОО",
ООО «Инфоурок»
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Содержание и организация деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС
НОО, ООО " Центр Развития Педагогики"
" Обучение педагогических работников
образовательных организаций навыкам оказания
первой помощи", ИТМО
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
"Содержание и методика преподавания физической
культуры в соответствии с требованиями ФГОС", ООО
"Центр непрерывного образования и инноваций"
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
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29

Варельджян И.И.

30

Городецкая О.О.

31

Ильина Т.И.

32

Касимовцева О.Н.

33

Коновалова А.Е.

" Государственная итоговая аттестация выпускников:
технологии подготовки(математика)", СПбАППО
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО
Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся, Высшая школа экономики
Функциональная грамотность как приоритетный
планируемый результат обучения на уровне основного
общего образования в условиях реализации требований
ФГОС основного общего образования, ИМЦ
Московского района
Оценка качества образования в образовательной
организации, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Обучение педагогических работников
образовательных организаций навыкам оказания
первой помощи, ИТМО
" Информационные технологии для создания
методических материалов (PowerPoint)", СанктПетербургская Школа Бизнеса
" Обучение педагогических работников
образовательных организаций навыкам оказания
первой помощи", ИТМО
" Создание психологически комфортной и безопасной
среды дошкольное и начальное образование", ОУФ
«Первое сентября»
Обучение педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой помощи, ИТМО

Таким образом, в программах курсовой подготовки приняло участие 59% педагогов
школы. План повышения квалификации выполнен на 94%.
В конце 3 четверти в школе прошел традиционный фестиваль открытых уроков по
теме «Реализация требований ФГОС на современном уроке/занятии внеурочной
деятельности» в заочной форме. Учителями были представлены технологические карты
по следующей тематике:
№
1
2

ФИО учителя
Арестова И.С.
Байдаков П.А.

предмет
Англ. яз.
ОБЖ

класс
5
11

Тема разработки урока
Особые дни
Ордена России и СССР

3

Бориченко Л.И.

Русс. яз.

5

Буквы о-а в корнях –лаг- -лож

4

Городецкая О.О.

Биология

8

5

Васильева Е.Н.

Физика

7

Пищевые продукты, питательные вещества и
их превращение в организме
Плавание тел. Плавание судов

6
7

Леонова Н.А.
Никитина Е.Ф.

Русс.яз.
Русс. яз.

3
5

Морфологический разбор прилагательных
Имя прилагательное как часть речи
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8
9
10
11
12

Паздникова Н.М.
Позднякова Т.Н.
Романенко О.В.
Силаева Э.В.
Солынина О.М.

Англ. яз.
ГПД
География
Математика
Информатика

9
2
6
5
9

13
14
15

Старожук О.А.
Терентьева Н.Ю.
Федотова Н.В.

ГПД
Русс. яз.
Русс. яз.

2
2
3

Условное наклонение
Путешествие в мир природы
Водяной пар в атмосфере
Сложение и вычитание десятичных дробей
Моделирование задачи выставления оценки
по заданным критериям
Знаки дорожного движения
Глагол как часть речи
Части речи. Изменение глагола по числам

IX. 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 с использованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Минпросвещения России от
20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
Общая характеристика за 2020 год
Показатель
Фонд художественной литературы

Количество
6848 экз.
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Фонд учебной литературы

11505 экз.

Учебно-методическая литература

1213 экз.

Аудио- и видеодиски

348 экз.

Периодические издания

285 экз.

Общее количество экз. хранения

20199 экз.

Книговыдача за год (без учета

1620 экз.

учебной литературы)
Средний уровень посещаемости

54 человек в день

Книжные выставки

15

Массовые мероприятия

4

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 2020 учебного года основной фонд библиотеки не пополнялся и списания
не было.
Учебный фонд был увеличен на 856 экземпляров. Заказ учебной литературы,
рабочих тетрадей, контурных карт и атласов на 2021 год - сформирован. Списано 3016
экземпляров учебной литературы.
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.
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В период самоизоляции, активно использовался сайт школьной библиотеки, на
котором располагалась все информация и база данных библиотеки, работала обратная связь
с учащимися, родителями и учителями. Библиотека перешла на онлайн обслуживание.
Библиотека работала с учетом рекомендаций Роспотребнадзора с соблюдением всех
санитарных норм.

X. Оценка материально-технической базы.
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 , а именно:
1. учебно-лабораторные помещения площадью :
- кабинет информатики
- кабинет химии и биологии
- два кабинета технологии
- кабинет физики
2.
лаборантские помещения площадью
- химии
- физики
3.
учебные кабинеты
- восемь кабинетов начальной школы
- кабинет истории
- кабинет географии
- кабинет ИЗО и музыки
- два кабинета математики
- три кабинета русского языка и литературы
- три кабинета иностранных языков
- кабинет ОБЖ
4.
объекты физической культуры и спорта
- спортивный зал
- малый спортивный зал
5.
помещения специализированных служб школы площадью
- кабинет социальных педагогов площадью
- два кабинета педагогов-психологов
6. помещения для работы медицинских работников
- кабинет врача
- процедурная
7. библиотека с читальным залом и книгохранилищем
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8. музей
9. столовая (общая площадь помещений)
- обеденный зал
- буфет
- горячий цех
- мясо-рыбный цех
- холодный цех
- овощной цех
- холодильная камера
- морозильная камера
10. административные помещения:
- кабинет директора
- кабинет заместителя по АХЧ
- кабинет заместителя по УВР
- кабинет заместителя по ВР
- бухгалтерия
- учительская с комнатой релаксации
11. помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:
- кладовые
- гардеробы
- коридоры и вестибюль рекреации
- туалеты
- душевые
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.
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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.
15.

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
Планшеты для обучения с использованием дистанционных
технологий и электронного обучения (переданы
благотворителями)

68
10
16
0
58
7
1
12
в наличии
68
68
10
7
10
1
12
2
1
17

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.
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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 2020 году для развития материально-технической базы были проведены закупки:
1. Учебники и учебная литература – 1 173 504.57 рублей
2. Оборудование для кабинетов технологии – 534 733.17 рублей
На выполнение санитарных требований по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции произведены закупки оборудования и дезинфицирующих
средств на сумму 166 075.00 рублей.
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Результаты анализа показателей самообследования
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года
№п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
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 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

Единица
измерения
человек
человек

Значение
показателя
583
270

человек

228

человек

56

человек/ %

210/36

балл

Не
сдавался

балл
балл

58,8

балл

48,9
(профиль)
Не
сдавался

человек/ %

человек/ %

человек/ %

1/3,7

человек/ %

1/3,7

человек/ %

0/0
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

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,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах (кроме спортивных), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности –победителей и
призеров в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

3/10,3

человек/ %

294/67

человек/ %

112/19,1

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

13/2,23
3/0,5
0/0
0/ 0

человек/ %

30/5

человек/ %

583/100

человек/ %

0/ 0

человек

59

человек/ %

42/86

человек/ %

35/59
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1.27

1.28

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.

педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
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 административно- хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/ профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно- хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно- хозяйственных 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

человек/ %

7/10,5

человек/ %

5/10,6

человек/ %

21/37,5

человек/ %
человек/ %

7/12,5
3/5,4

человек/ %
человек/ %
человек/ %

6/10
15/ 25,4
5/8,5

человек/ %

13/25,4

человек/ %

79/100

человек/ %

58/73,4
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2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного обучающегося
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

единиц

0,02

единиц

19,8

да/нет

да

да/нет
да/нет

да
да

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

да/нет
человек/ %

да
583/100

кв.м

1,3

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие
выводы:
1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ
школа№496 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и
организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым
требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема,
отчисления, перевода и выпуска обучающихся в 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
продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.
Организация учебного процесса соответствует текущим требованиям, согласно
эпидемиологической ситуации.
4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты,
обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса)
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полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все
предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные
области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному 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,
что фактический 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
итоговой аттестации 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.
11. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы необходимо
признать удовлетворительным. Снижение показателей по предметам по выбору может
быть связано с особенностями организации окончания учебного года.
12. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из
которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории.
Преподавание ведется по всем 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.
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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.Совершенствова уровень ИКТ – компетентности сотрудников ОО, её соответствие
требованиям, необходимым для работы с электронным журналом, ЭОР.
94

95

