Раздел III.Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы ОО.

В 2018-2019 учебном году организация образовательного процесса регламентируется
годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно.
Учебный план Государственной бюджетной общеобразовательной организации
ГБОУ школы № 496 на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов(1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34
учебных недель);
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель
(не включая летний экзаменационный период вIX классах );
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11
классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не
включая летний экзаменационный период вXI классах).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
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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Продолжительность учебной недели - 5 дней. 5-дневная учебная неделя
установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также
удовлетворения запросов родителей обучающихся.
Время, отведенное на внеурочную деятельность (до 10 ч), не учитывается при
определении максимально допустимой предельной нагрузки учащихся.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю –
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
 для обучающихся II-IV классов – два раза в неделю – 4 урока, три раза в
неделю – 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.
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 нетрадиционном 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).
Расписание звонков для 1 класса

Компонент режима учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена (динамическая пауза)
4 урок
Перемена
5урок

Время
I полугодие
9.00-9.35
15 минут
9.50-10.25
20 минут
10.45-11.20
40 минут
12.00-12.35
10 минут
12.45-13.20

II полугодие
9.00-9.45
09.45-9.55
9.55-10.40
10.40-11.00
11.00-11.45
11.45-12.05
12.05-12.50
12.50-13.10
13.10-13.55

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний и домашних
заданий.
В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут.
Объем домашних заданий ( по всем предметам), согласно СанПинам 2.4.2.2821-10,
дается
таким образом, чтобы затраты на него выполнение не превышали ( в
астрономических часах): во 2-3 классах-1,5ч, в 4-5 классах- 2ч., в 6-8 классах-2,5 ч, в 911 классах-до 3,5ч.
Продолжительность урока в II-IV,V-XIклассах составляет 45 минут. Продолжительность
перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия
проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.

Расписание звонков
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
З урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок

9.00-9.45
09.45-9.55
9.55-10.40
10.40-11.00
11.00-11.45
11.45-12.05
12.05-12.50
12.50-13.10
13.10-13.55
13.55-14.05
14.05-14.50

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму,
чтению, математике.
Организованы группы продленного дня с 1-ого по 4-й класс.
Группа продлённого дня работает с 13ч.00 мин. до 19ч. 00мин. Обед в ГПД
с 13ч.15 мин. до 14ч.45 мин.
Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня, дневной сон не
проводится (п. 4.7 СанПиН 2.4.2.2821-10) ,т. к. ГБОУ школа № 496 Московского района
Санкт-Петербурга располагается в здании
1962 года постройки, в котором не
предусмотрено помещений для организации дневного сна.
Для
учащихся начальной школы, посещающих группу продленного дня,
организовано 3-разовое питание и прогулки.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление
классов на 2 группы при проведении учебных занятий по « Иностранному языку»(II-XI
классы),« Технологии»(V-XI классы),« Физической культуре»(X-XIклассы) ,а также по
« Информатике и ИКТ»(VIII-XI классах). ( при наполняемости класса 25 и более
человек).
В соответствии с приказом МО и науки РФ от 30.08.2010 №889, в объем
недельной учебной нагрузки ОУ вводится третий час физической культуры.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании (группа капитальности –
1,этажность – 4, подземная этажность - 1, вид внутренней отделки - повышенная) общая
площадь 4 896,9 кв.м. Кадастровый номер 78:14:0007548:3007. Находится в оперативном
управлении.
Земельный участок площадью 13 868 кв.м. передан общеобразовательному учреждению
в постоянное (бессрочное) пользование.
Территория в соответствии с требованиями содержится в удовлетворительном состоянии,
имеется ограждение. На территории расположен школьный стадион.
В школе имеются оборудованные помещения общей площадью 4896, а именно:
1. учебно-лабораторные помещения площадью 299 м2:
- кабинет информатики-101.4 м2
- кабинет химии и биологии -64.1 м2
- кабинет физики-64.5 м2
2.
лаборантские помещения площадью 35.8 м2:

- химии-18.3 м2
- физики-17.5 м2
3.
учебные кабинеты площадью 961.8м2:
- восемь кабинетов начальной школы- 401,0м2
- кабинет истории-52.1м2
- кабинет географии-52.1м2
- кабинет ИЗО и музыки-47.9м2
- два кабинета математики-98.7м2
- три кабинета русского языка и литературы-148.0м2
- три кабинета иностранных языков – 113.2 м2
- кабинет ОБЖ – 69.0 м2
4. объекты физической культуры и спорта площадью 367.1м2
- спортивный зал площадью 285.3м2
- малый спортивный зал -81.8м2
5.
помещения специализированных служб школы площадью 10.4м2
- кабинет социальных педагогов площадью -10.4м2
6. помещения для работы медицинских работников площадью 31.5м2
- кабинет врача площадью -15.9м2
- процедурная площадью -15.6м2
7. библиотека с читальным залом и книгохранилищем– 68.4 м2
- библиотека –50.1м2
- книгохранилище –18.3м2
8. музей – 17.2 м2
9. столовая (общая площадь помещений) – 473.5 м2
- обеденный зал – 207.2м2
- буфет – 13,0м2
- горячий цех –31.6м2
- мясо-рыбный цех –13.0м2
- холодный цех –11,6м2
- овощной цех –11,7м2
- холодильная камера –8,0м2
- морозильная камера –6,2м2
- остальные помещения –171,2м2
10. административные помещения площадью 169.3м2
- кабинет директора – 50.6м2
- кабинет заместителя по АХЧ – 15.7м2
- кабинет заместителя по УВР – 16.9м2
- кабинет заместителя по ВР –17,0м2
- бухгалтерия – 31.2 м2
- учительская с комнатой релаксации- 37.9 м2
11. помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 2462.9
м2:
- кладовые –34,6м2
- гардеробы - 245,9м2
- коридоры и вестибюль рекреации – 2075.9 м2

- туалеты – 101.5 м2
- душевые – 5.0м2
Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками,
подъездными путями и ограждением.
Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения, а именно:
- централизованным горячим водоснабжением;
- централизованной отопительной системой;
- вентиляцией;
- узлами учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой наружного и внутреннего видеонаблюдения;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- локальной компьютерной сетью;
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса.
Все кабинеты оснащены классными досками, комплектом мебели для обучающихся с
регулировкой высоты, рабочей зоной учителя, техническими средствами обучения и
достаточным комплектом учебно-наглядных пособий и учебного оборудования в
соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов.
Физика, химия, - кабинеты с лаборантскими помещениями, функционально пригодны.
В кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для педагогов, новое
демонстрационное и лабораторное оборудование.
Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется в соответствии с
нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") об
учебниках.
Библиотечный фонд составляет- 18149экз
Учебная литература - 8625экз (из них 834экз закуплено в 2016 году)
Художественная литература - 9176экз
АДВ - 348экз
IT-инфраструктура.
№№

Наименование оборудования

Количество

Всего компьютеров:

68

из них ноутбуков

10

моноблоков

15

2

Приобретено за последний год

1

3

Кол-во ПК, используемых в образовательном процессе, всего

58

п/п
1

из них ноутбуков

4

Кол-во компьютерных классов (всего)

1

в них компьютеров

12

5

Наличие локальной сети в ОУ

в наличии

6

Количество ПК в локальной сети

68

7

Подключено к Интернет

68

8

Количество интерактивных досок

9

9

Количество интерактивных досок со встроенными
проекторами

7

10

Количество мультимедийных проекторов

9

11

Число серверов

1

12

Количество плазменных панелей в учебных кабинетах

11

13.

Инфозона

2

14.

Бегущая строка

1

4

Условия для занятий физкультурой и спортом.
Объекты спорта
Футбольное поле и баскетбольная площадка 26х22 м, 572 кв.м,
Спортивная площадка 34 х64.4 м, 2189.6 кв.м,
Волейбольная площадка 22х10 м, 220 кв.м,
Спортивный зал 285.3 кв.м
Материально-технические условия:
Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием, что позволяет реализовывать
образовательную программу по физической культуре на всех уровнях общего
образования.
Инвентарь для проведения занятий по физической культуре:
Мячи баскетбольные - 10 шт
Мячи футбольные - 6 шт.
мячи волейбольные - 10 шт
Гимнатический козёл - 1 шт
Гимнастический конь - 1 шт
Канат - 1 шт
Перекладина - 1 шт
Гимнастическая шведская стенка - 1 шт
Маты - 12 шт
Скамейки - 2 шт
Баскетбольный щит - 2 шт.

Гимнастические обручи - 10 шт
Гимнастические палки - 15 шт
Гимнастические мячи - 4 шт
Спортивные скакалки - 10 шт.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности, для
дополнительного образования детей оборудованы и используются:
- музей, кабинеты дополнительного образования, зал ритмики для занятий по хореографии и
танцам, кабинет для проведения занятий в ГПД начальной школы, библиотека и читальный зал,
актовый зал и кабинет для занятий по вокалу и хоровому пению, спортивный зал, школьный
стадион.
Функционирует отделение дополнительного образования детей, которое осуществляет
деятельность по направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая,
художественно-эстетическая, социально-педагогическая.
Организация летнего отдыха.
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи регламентирована Законом СанктПетербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Летняя оздоровительная кампания в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей была
направлена на создание условий для организованного отдыха обучающихся в летний период,
укрепление физического, духовно-нравственного, эмоционального здоровья детей, развитие их
творческих способностей.
Деятельность лагеря основывалась на нормативных документах по охране труда и обеспечению
безопасности образовательно-воспитательного процесса, Положению об оздоровительном лагере,
Программе летнего оздоровительного лагеря с учётом возраста детей, состояния их здоровья,
уровня физического развития и физической подготовленности, индивидуально - психологических
особенностей. При выборе форм и методов работы во время смены лагеря приоритетной являлась
оздоровительная, творческая деятельность, направленная на развитие ребёнка. Для этого в ГОЛ «
Страна Детства» оборудованы игровые комнаты, комнаты отдыха, помещения для игровых
занятий, библиотека, 2 спортивных зала, футбольное поле, игровая площадка на улице, душевая
комната, женский и мужской туалеты, столовая, спальни для девочек и мальчиков. Были
закуплены моющие и дезинфицирующие средства в необходимом количестве, посуда,
антисептическое и хозяйственное мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца и необходимые
для первой медицинской помощи медицинские препараты.
В ГОЛ « Страна Детства»были оздоровлены 75 человек, в возрасте от 7 до 15 лет. Количество
отрядов - I отряд (10-15 лет), II отряд (9-10 лет), IIIотряд (7-8 лет).
Из них: во II смене
 многодетных семей и неполных семей - 21
 детей - инвалидов- 3
 детей из малообеспеченных семей – 1
В апреле - июне была проведена подготовительная работа по организации летнего отдыха
учащихся:
1) административное совещание «Организация летнего отдыха воспитанников»,

2) Утверждён кадровый состав ГОЛ «Страна детства » с дневным пребыванием ( приказ
прилагается),
3) Ознакомлены с должностными обязанностями воспитатели, повара, технический персонал,
медицинский работник, зам. начальника лагеря(список должностных инструкций прилагается),
4) Проведён инструктаж с зам. начальника ГОЛ, воспитателями, поварами , техническим
персоналом, медицинским работником по ТБ(список инструкций по ТБ прилагается),
5) Оснащение воспитательного процесса необходимыми пособиями,
дидактическим и методическим материалом.
6) Работа с родителями и воспитанниками:
а) Родительское собрание «Организация летнего отдыха детей. Инструктажи ТБ, ПДД, ППБ.
Нормы СанПин»,
в) Анкетирование воспитанников «Занятость детей в летний период»,
г) информирование общественности через сайт школы и стенды школы,
7) Заключены необходимые для обеспечения жизнедеятельности и работы в ГОЛ договора.
8) Заключены договора с социальными партнерами ( список и образцы договоров прилагаются).
Был оформлен стенд на первом этаже с информацией для родителей.
На третьем этаже расположен общелагерный информационный стенд ГОЛ «Лето - 2019»,куда
вошли рубрики по ТБ и ПДД, «Маршрут мероприятий», «Это интересно», «Законы лагеря»,
«Стена отзыва».
В соответствии с программой были составлены: план работы с отрядом, отрядные мероприятия и
мероприятия КТД. Проведены вводные и текущие инструктажи по ТБ. Дети совместно с
воспитателями оформили отрядные уголки.
Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом лагеря исходя
из следующих принципов педагогической деятельности:
единство воспитательной и оздоровительной работы;
учет интересов, возрастных особенностей детей и подростков;
поддержка инициативы и самодеятельности воспитанников.
Программа городского оздоровительного лагеря «Страна детства» предназначена для реализации
на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 496
Московского района Санкт-Петербурга для детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья. Программа универсальна, так как может использоваться
для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и
состояния здоровья
Цель и задачи программы
Цель программы:
Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и
творческое развитие во время летних каникул.
Задачи программы:
 Сохранять, укреплять, совершенствовать состояние здоровья детей;
 Создать благоприятную психологическую атмосферу для развития коммуникативных
навыков детей, расширение их кругозора;
 Формировать и развивать творческие способности детей, культуру здорового и
безопасного образа жизни;



Организовать эффективное проведение свободного времени детей в летний период.

Актуальность программы:
Основная деятельность городского оздоровительного лагеря дневного пребывания направлена на
развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и
межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую
деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных ценностей и
культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности
дружеского микросоциума.
Сроки реализации программы: июнь-июль 2019 года: 2 смена – 21 рабочий день.
Содержание программы
Программа городского оздоровительного лагеря включает в себя три основных содержательных
блока:
I блок – «Здоровье, безопасность и спорт».
II блок – «Творчество».
III блок– «Театр и культура».
ЗДОРОВЬЕ
Оздоровительно-спортивные мероприятия
 соблюдение режима дня,
 минутки здоровья (ежедневно),
 активный отдых на воздухе,
 квест- игра по Военно – медицинскому музею, с выполнением заданий по оказанию
доврачебной помощи пострадавшим,
 кружок « подвижные игры»
 кружок « Ритмика»
 беседы о здоровом образе жизни («Закаливание»,«Как ухаживать за зубами»,
«Путешествие в страну витаминию», «Солнечный ожог. Первая помощь», «Осанка основа красивой походки», «Правильное питание», «Мой рост и мой вес», «Зеленая
аптечка»первая помощь при укусах насекомых, «Как снять усталость с ног», «Друзья
Мойдодыра и наше здоровье», «Гигиена в доме»),
 подвижные игры на воздухе,
 « Веселые старты»,
 первенство лагеря по футболу,
 участие в городской Спартакиаде среди ГОЛ,
 тур по водному волейболу ( команда воспитанников и воспитателей) ,
 праздник мяча организованно библиотекой Спутник,
 игра в боулинг.
Безопасность
 по правилам ППД
 по правилам ПБ
ТВОРЧЕСТВО
Нравственно-эстетическое направление
 хоровая студия,
 караоке – клуб « Звонкое лето»,
 ИЗО студия,






мастер – класс « Ромашковое настроение» ( библиотека « Орбита»),
мастер – класс « Гнездо аиста» (Военно – медицинский музей),
тематические конкурсы рисунков и поделок,
фестиваль рисунков на асфальте.

ТЕАТР
 студия в мире театра,
 кружок « Театральное творчество»,
 интерактивное занятие по сказкам А.С. Пушкина ( библиотека Спутник)
 экскурсия в музей « Театрального и музыкального искусства» ,
 постановка мюзикла « Бременские музыканты»,
 театральные этюды,
 театрализация басни И.А.Крылова « Ворона и Лисица»,
 создание эскизов театральных костюмов и декараций.
Работа велась по следующим направлениям
 Экологическое воспитание.
 Патриотическое воспитание.
В
рамках этих направлений были проведены все мероприятия согласно воспитательной
программе работы лагеря. Ряд мероприятий носил характер противопожарный,
антитеррористический, противоэкстремистский.
1.)Экологическое воспитание было связано с трудовым:
 ориентирование в парке Авиаторов,
 операция «Уют»,
 экологический десант,
 Ботанический сад ,
 Музей Арктики и Антарктики,
 Экологическая викторина « Я дружу с природой»,
 автобусная экскурсия в зубропитомник.
2) Патриотическое направление носили мероприятия:
 кружок по СПб,
 занятия в библиотеке« Орбита» - « Русская изба»,
 интерактивное занятие в библиотеке « Книги блокадного города»,
 посещение музея Арктики и Антарктики,
 празднование дня Семьи, любви и верности,
 экскурсия « История военной каски» в школьном музее « Осталась в памяти война».
Были достигнуты следующие результаты работы лагеря:
 укрепление здоровья детей;
 развитие у школьников интереса к театру, культуре, занятиям физкультурой;
 расширение социального опыта;
 формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения,
культуры, организации досуга;
 формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира
Для обеспечения здоровым питанием было составлено ежедневное меню на оздоровительную
смену, в соответствии с нормами СанПина.

В лагере проведены контролирующими инстанциями (копии актов и справок прилагается).
В
начале и в конце смены были проведены мониторинговые исследования, которые показали
высокую степень удовлетворённости детей о проведённом времени в ГОЛ «Страна Детства».
Родители и дети оставили положительные отзывы о работе лагеря.(отзывы и благодарности от
родителей и воспитанников прилагаются). Но не только родители и дети получили большое
удовольствие от проведенного времени в пришкольном лагере, но также и весь персонал, который
работал на протяжении смены.
Организация питания и медицинского обслуживания.
Организация питания осуществляется СПб ГУП Комбинатом Социального Питания ЮНОСТЬ.
Горячим питанием охвачены 87% учащихся школы. Организован правильный режим
питания.(расписание), дежурство учителей школы, все перемены работает буфет школы
Школа располагает столовой на 110 посадочных мест/
Учащиеся нашей школы занимаются по пятидневной неделе, в связи с этим увеличено время
работы столовой до 16:00.(для продленного дня организован полдник)
Организация питания наших учащихся находится под постоянным контролем школьной
администрации.
Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям СанПина. Ежедневно
проводится уборка помещения, по пятницам организовано проведение санитарного дня. Хранение
продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются правила
техники безопасности, постоянно с сотрудниками проводится инструктаж по ТБ.
Работниками столовой проводится С-витаминизация, для приготовления пищи используется
йодированная соль, в течение всего учебного года в меню присутствовали свежие овощи и
фрукты. Был организован контроль за работой столовой со стороны родительского комитета и
педагогов школы.
В школе проводится систематическая работа с родителями: родительские собрания с целью
разъяснения необходимости горячего питания для детей; проведено анкетирование родителей и
учащихся по организации рационального питания, учащиеся создали несколько презентаций по
здоровому питанию.
Медицинское обслуживание осуществляется СПб ГБУЗ «Детской городской поликлиникой №
35». Все медицинские помещения укомплектованы на 100% специализированной мебелью,
оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения
медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи.
Нормирование учебной нагрузки, режима дня, объёма домашних заданий, выполнение
требований по соблюдению санитарно-гигиенического состояния школы в соответствии с
нормами САНПиНа – все эти вопросы находятся на постоянном контроле администрации.
Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, ОРВИ и гриппа, а профилактика
заболеваний опорно-двигательной системы (сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие)
школьников 1–11-х кл. - на занятиях по физической культуре. В учебном плане всех классов
школы введен 3-й час физической культуры.
Большое влияние на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата среди
школьников оказывают занятия в в ОДОД, мероприятия спортивно-оздоровительной
направленности.
Осуществляется контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований новых
СанПиН. Во всех учебных комнатах и помещениях школы соблюдается режим проветривания.
Школьная мебель на 100% соответствует возрастным нормативам, установленным СанПиН.

Ежегодно в предэпидемический период проводится вакцинация обучающихся,
педагогического коллектива школы против гриппа.
Обеспечение безопасности.
В здании школы имеются 7 эвакуационных и 2 запасных выходов. На всех этажах вывешены
схемы и планы эвакуации в случае возникновения пожара. Здание оборудовано автоматической
пожарной сигнализацией ППКП «Радуга-2А», видеонаблюдение осуществляется 18-ю камерами (8
наружных камер установлены по периметру здания и 10 камеры внутреннего наблюдения на всех
4х этажах), охранной системой с кнопкой вызова служб быстрого реагирования и оснащено 12
огнетушителем.
Все специализированные кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения и аптечками в
соответствии с предъявляемыми требованиями, ведутся журналы проведения для обучающихся
вводного инструктажа по соблюдению техники безопасности, а также инструктажа при
выполнении практических и лабораторных работ. Во всех учебных кабинетах школы установлено
дополнительное освещение досок (софиты).
Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих основных
мер и мероприятий:
1. Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности.
2. Организация круглосуточной охраны здания и территории школы.
Её задачи:
физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения опасных
ситуаций, проявлений и осуществление пожарного надзора;
обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированное
проникновение в здания и на школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и
обучающихся от насильственных действий, ограничение и контроль доступа;
инженерно-техническое оборудование здания школы и территории (установка ограждения,
металлических дверей, распашных решеток, а также охранной сигнализации; тревожно-вызывной
и пожарной сигнализации).
3. Плановая работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников в возможных
чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время (готовность к гражданской
обороне).
4. Выполнение норм и правил противопожарной безопасности.
5. Соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного процесса.
6. Выполнение требований электробезопасности.
7. Профилактика правонарушений , курения и других вредных привычек , а также детского
дорожно - транспортного травматизма.
8. Обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети Интернет.
9. Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ.
10. Готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи и др.
В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению антитеррористической
защиты: паспорт безопасности образовательного учреждения, план охраны на время проведения
культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации и
др.
Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер
предупреждения и профилактики. Вся работа администрации направлена на реализацию
комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, важнейшими из которых
являются:

установлен пропускной режим посетителей и автотранспорта;
обеспечен круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной
клади;
контроль за появлением бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от
территории школы;
обеспечение пожарной безопасности, своевременный вывоз с территории школы бытовых отходов
и др.
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе подчинено требованиям
пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации и
нормативными документами.
Сотрудники школы согласно распределенным обязанностям, обязаны принимать участие в
предупреждении пожаров и их тушении. Здание школы оснащено необходимыми первичными
средствами пожаротушения, автоматизированной пожарной системой АПС с поступлением
сигнала сразу на пульт «01».
11. Обучение сотрудников и обучающихся:
правилам охраны труда и техники безопасности;
правилам противопожарной безопасности;
основам электробезопасности;
основам ГО и ЧС;
оказанию первой доврачебной медицинской помощи и т.

12. Проведение Дня защиты детей и плановых тренировок с обучающимися школы и
сотрудниками по эвакуации т, а также действиям в возможных экстремальных ситуациях: угроза
взрыва, теракт, пожар, выброс СДЯВ, проявления экстремизма и т.п.
13. Регулярное проведение инструктажей, бесед и лекции и занятий по действиям в условиях ЧС с
использованием современных ТСО.
14. Проведение конкурсов рисунков по противопожарной тематике и по правилам дорожного
движения .
15. Систематическое проведение в начальной школе с целью предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма «Минуток безопасности», акций по ПДД «Вежливый пешеход»,
участие в районных соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо», изучение правил поведения на
дорогах в дни школьных каникул и в праздники.
Обращаем внимание родителей на важность самим соблюдать правила дорожного движения,
следить, чтобы дети были пристёгнуты ремнями безопасности во время нахождения их в
автомобиле по дороге в школу и необходимость формирования у детей внимательности на улицах
нашего города. Одной из главных причин ДТП является переход проезжей части в неположенном
месте или невыполнение детьми правил перехода проезжей части.
16. Работа по предупреждению детского травматизма проводится в системе охраны труда и
является важным направлением деятельности администрации, профсоюзного комитета и
педагогов школы.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по месту
жительства реализуется путем организации интегрированного обучения с нормально
развивающимися сверстниками в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.

Кадровый состав.

В 2018 – 2019 г. в ГБОУ школе № 496 работает 47 педагогических работников.
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учеников..
Состав кадров ОУ
2018 – 2019уч.год
Педагогических и административно-хозяйственных работников

80

Из них: педагогических работников

47

Постоянные (основные) сотрудники

69

Совместители

11

Работающие подоговору

0

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


Административных работников

6

4



34

34



Учителей (начальной школы,
предметников)
Социальных педагогов

1

1



Воспитатели ГПД

6

4



Методисты

1

1



Педагоги-организаторы

1

1



Прочие специалисты

3

2

Педагогические работники ОУ:


Количество сотрудников

Имеют образование

высшее педагогическое

35 / 74,5%

высшее непедагогическое

7 / 14,8%

среднее профессиональное (педагогическое)

5 / 10,6%

среднее профессиональное (непедагогическое)

0 / 0%

 Имеют квалификационные категории
высшую

12 / 25,5%

первую

27 / 57,4%

 Имеют педагогический стаж
0–3

3 / 6,4%

4 – 10

14/ 29,8%

11 -20

12 /25,5%

21 – 30

10 / 21,3%

свыше 30

8 /17,0%

 Данные по возрасту
до 30 лет

4 / 8,5%

31 – 50

25 / 53,2%

51 – 55

5/ 10,6%

более 55

13 / 27,7%

Укомплектованность штатов в текущем учебном году
Укомплектованность кадрами
Перечень предметов , по которым не
ведется преподавание
Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

100%

100%

100%

-

-

-

Аттестация педагогических и руководящих работников.
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно
составлен план-график аттестации педагогических работников на 2018 – 2019 учебный
год, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Аттестация педагогических
кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом
совершенствования управления качеством образования.
Аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами, прошла без
замечаний. Она способствовала росту профессионального мастерства педагогических
работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 7 человек (14,9 %)
учителей и прочих педагогических кадров повысили и подтвердили имеющиеся
квалификационные категории: 2 человека – высшую квалификационную категорию, 5
человек – первую квалификационную категорию.

Система повышения квалификации.
Повышение квалификации вне образовательного учреждения проходит на:
- краткосрочных курсах, которые проводит АППО, ИМЦ Московского района по картам
индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации;
- целевых курсах ;
- районных семинарах, проводимых на базе ИМЦ, школ района и города,
-районных методических объединениях.
Повышение квалификации внутри образовательного учреждения проходит
- на заседаниях методических объединений,
- методических семинарах,
- практикумах,
- конкурсах педагогического мастерства,
- через самообразование,
- через обмен опытом.

В течение 2018-2019учебного года педагогические работники школы повышали своё
педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации
ФИО учителя
Название курса.
Вид обучение
Кузнецова Н.К.
"Современные
подходык
организации 16ч
воспитательной работы в основной и старшей
школе: практические рекомендации.
Шель Г.А.
«Методы и приемы работы с подростками: 16ч
психолого-педагогическая
компетентность
современного учителя"
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"
|"Современные
подходы
к
преподаванию 16ч
математики в основной школе ( в условиях
реализации требований ФГОС")
Васильева Е.Н.

Гуцкая С.Ю.

"Астрономия: обновление содержания и технологий
обучения в контексте ФГОС"
|Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта
государственной
итоговой
аттестацииивыпускников 9 классов (семинары для
экспертов ОГЭ по физике)
Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов. (семинары для экспертов
ЕГЭ по физике)
"
Современные
технологии
начального
общегообразования( в условиях ФГОС НОО)

72ч
АППО
45ч
ГБУ
ДПО
"СПбЦОКОиИТ"
45ч
ГБУ
ДПО
"СПбЦОКОиИТ"
16ч

Загорская С.В.

Конохова А.С.

Трофимова О.Л..

Федотова Н.В.

Леонова Н.В.

"Современные
подходы
к
преподаванию
физической
культуры
в
соответствии
с
требованиями ФГОС"
" Методическое обеспечение воспитательной
деятельности педагога: формирование навыков
информационной
безопасности
у детей
и
подростков"
|"Использование ИКТ в организации урочной и
внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО"
Методы и технологии арт-педагогики в освоении
языка изобразительного искусства: реализация
ФГОС"

36ч

16ч

72ч
Очное-108
АППО

"Педагогические
практики:
образовательная Очное-16ч
деятельность учителя начальных классов"
ИКТ по программе: « Пользователь персонального 72ч
Обучающий центр
компьютера»
«Коннессанс»
"Формирование читательской грамотности младших 16ч
школьников"
|Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"

Иванова З.Н.

Птицына Т.А.
Силаева Э.В.

Городецкая О.О.

Солынина О.М.

« Реализация требований ФГОС. Начальное общее
образование.
Достижение
планируемых
результатов»
"Педагогические
практики:
образовательная
деятельность учителя начальных классов"
ИКТ по программе: « Пользователь персонального
компьютера»

72ч

«|Профориентационное
сопровождение
индивидуального
образовательного
проекта
старшеклассника в рамках ФГОС"
«Профориентационное
сопровождение
индивидуального
образовательного
проекта
старшеклассника в рамках ФГОС"
Создание интернет-проектов в контексте реализации
требований ФГОС

36ч
ИМЦ

Очное-16ч

72ч
Обучающий центр
«Коннессанс»
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"

36 ИМЦ

Очное-36

«Профессионально-педагогическая компетентность 45ч
эксперта государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов( семинары для экспертов по
иформатике и ИКТ"

Абанькина М.П.

Организационно-методические
основы
деятельности
педагога
дополнительного
образования в соответствии с профессионаьным
стандартом"
"Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта единого государственного экзаменах по
обществознанию"
языку:

Очное 36
АППО

45ч ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ

Бориченко Л.И.

"ЕГЭ
по
русскому
рекомендации"

методические Дистанционные
курсы
«
1
сентября»

Евченко Я.В.

Козлова Н.А.

"Организация
проведения
мероприятий
по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций"
" Прфилактика суицидального поведения у
подростков
в
контексте
требований
профессионального
стандарта
педагогапсихолога,педагога,
специалиста
в
области
воспитания"
ФГОС: управление школой

Кочановская Е.С.

«"Методика преподавания иностранного языка в
условиях реализации ФГОС"
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных Очное-16ч

Очное-16ч
ИМЦ
Очное-108ч
АППО

Очное-108ч
Институт
развития
Стрельникова Л.Б. «Использование мультимедийных и интерактивных Очное-36ч
ИМЦ
технологий в образовательном процессе
Адмиралтейского
района
Сорваль М.В.
" Прфилактика суицидального поведения у Очное-108ч
подростков
в
контексте
требований АППО
профессионального
стандарта
педагогапсихолога,педагога,
специалиста
в
области
воспитания"
Паздникова Н. М. "Методика преподавания иностранного языка в Очное-72ч
условиях реализации ФГОС"
|" Организация деятельности коммиссий по 36ч ИМЦ
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
образовательных организаций"
Арестова И.С.
«"Методика преподавания иностранного языка в Очное-72ч
условиях реализации ФГОС"
Коркош Р.М.
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"

Вихарева О.М.

Алексеева О.А.

ситуациях"
«"Методика преподавания иностранного языка в
условиях реализации ФГОС"
" Профессионально- педагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой аттестации Очное-45
выпускников 9 классов ( семинары для экспертов РЦОК
ОГЭ по русскому языку)

«"Содержание
и
методическое
обеспечение Очное-72ч
деятельности воспитателя группы продленного дня АППО
в условиях реализации ФГОС"
Эунманн Н.К.
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных Очное-16ч
ИМЦ
ситуациях"
" Особенности обучения школьников по программе 72ч
Б.М. Неменского "Изобразительное искусство"
Волкова А Б
" Педагогические практики: образовательная Очное -16
деятельность учителя начальных классов"
"
Современные
технологии
начального 16ч
общегообразования( в условиях ФГОС НОО)
Сиротина М.В.
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"
Терентьева Н.Ю.
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"
"
Педагогические
практики:образовательная 16ч
деятельность учителя начальных классов"
Фельдчагова И.А. "Теория и практика эффектного сотрудничества в 72
школе: основы медиации"
Лосюкова В.В.
" Клиническая, консультативная гештальт терапия"
144
Никитина Е.Ф.
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"
Горобец Е.Н.
« Содержание и организация деятельности 72ч
воспитателя группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС»
Позднякова Т.Н.
" Новое качество урока в начальной школе в 72ч
соответствии в ФГОС"
«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 16ч
ситуациях"
Бовина Т.В.
«Профессионально- педагогическая компетентность 45ч
эксперта ОГЭ (математика)
За 2018-2019 учебный год 36 (75%) педагогических работников
повысили свою
квалификацию через прохождение различных курсов на базе АППО, РГПУ, НМЦ, РЦОК
и др.
Имеют компьютерную подготовку 81 % учителей и используют в практике работы на
уроках информационные технологии.

Методическая работа педагогического коллектива велась под руководством научного
руководителя Ирины Викторовны Казанцевой. Все учителя участвовали в работе
МО, работали над тем, чтобы знания учеников соответствовали сегодняшним
требованиям, повышая уровень преподавания, повышая интерес к изучению предметов.
С этой целью проводились семинары по организации проектной деятельности
учащихся
и
разработки системы
оценивания учащихся в школе. Каждым
методическим объединением проведено 4 заседания, на которых обсуждались
методические вопросы, новинки методической литературы, вопросы подготовки к ЕГЭ
по русскому языку, истории, биологии, английскому языку, информатики, единые
требования по оформлению работ, рассмотрению трудных тем в программах,
экзаменационный материал, вопросы подготовки к педсоветам и проведения
предметных олимпиад и конференций,семинаров,вопросы , связанные с новым
положением аттестации, критериями оценки качества труда учителей и
материального поощрения.
Важным
структурным
подразделением
школы,
способствующим
совершенствованию методического обеспечения образовательных программ, росту
профессионального мастерства педагогов является методическое объединение.
Основная цель информационно-методической деятельности - повышение уровня
профессионального мастерства педагогических работников.
Содержание деятельности: изучение нормативной и методической документации
по вопросам образования, утверждение учебно-тематических планов работы и рабочих
программ, утверждение аттестационного материала для итогового контроля,
взаимопосещение уроков членов МО с последующим самоанализом и анализом
достигнутых результатов, организация открытых уроков, организация и проведение
предметных недель и др.
В 2018-2019учебном году в школе работали 7 методических объединений
учителей:

МО учителей начальной школы (Федотова Н.В.)

МО классных руководителей (Коркош Р.М.)

МО политехнического цикла ( Васильева Е.Н.)

МО учителей иностранного языка( Паздникова Н.М.)

МО учителей математики( Бовина Т.В.)

МО учителей русского языка ( Никитина Е.Ф.)

МО учителей гуманитарного цикла ( Абанькина М.П..)
Задачами МО в этом учебном году были:
1.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
2.
Овладение практическими навыками (свободное владение речью, техникой
чтения, умение обобщать и систематизировать материал, строить
монологические ответы, любить и ценить книгу, отрабатывать вычислительные
навыки, развивать логическое мышление, воспитание умений действовать по
заданному алгоритму, умение формулировать, обосновывать, развивать
информационную речь);
3.
Организация самостоятельных и творческих работ учащихся на уроках и во
внеурочное время;
4.
Использование современных методик в обучении и воспитании учащихся;

Апробация учебных программ и их корректировка;
Эстетическое оформление кабинетов;
Обмен опытом и повышение научно-методического уровня преподавания
учителей.
8.
Создание благоприятных отношений между учителями и учениками, атмосфера
сотрудничества;
9.
Работа над элективными курсами предпрофильной подготовки;
10. Выявление интересов учащихся 8-го класса в выборе профиля.
Приоритетными направлениями в образовании являлись:
1. Инновации в содержании образования на уроках;
2. Усиление практической направленности уроков;
3. Укрепление межпредметных связей (интегрированные уроки);
4. Проведение нестандартных по форме и содержанию уроков (уроки-диспуты; урокигра; семинар; лекция; экскурсия; концерт).
5. Эффективное использование ИКТ в качестве инструмента педагогических
технологий
5.
6.
7.

Методический совет провел в 2018-2019году 4 заседания:
1.Вопросы разработки оценивания учащихся.
2.Вопросы разработки и написания рабочих программ.
2.План проведения « Фестиваля открытых уроков».
3. План проведения дня открытых дверей.
«Современный урок- это зеркало общей педагогической культуры учителя,
мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции»
В.А.Сухомлинский.
В рамках недели педагогического мастерства был проведен « Фестиваль
открытых уроков»( 01.03.-15.03. 2019года). Учителями были даны открытые
уроки разных типов: повторительно- обобщающий, изучения нового материала,
интегрированные уроки.На уроках были продемонстрированны дифференциация
и индивидуальный подход в обучении.
Уроки оснащены были мультимедийным комплексом, телевизором,
компьютером, интерактивной доской.

Фестиваль открытых уроков 1-15 марта 2019 года:
«Развитие ключевых компетенций (ИКТ, критическое мышление,
творческий подход, взаимодействие)
XXI века на современном уроке»
№
п/
п

ФИО
учителя

Коркош Р.М.

Кл
ас
с

Предмет и тема

(гр
уп
па)
4б Английский язык « Заяц

Дата Фор
и
ма
время пров
прове еден
дения ия
01.03.

урок

Гости занятия:
администрация+учит
еляпредметники+учи
теля нач. школы,
районные методисты по
приглашению
Паздникова Н.М.

1.
2.

Терентьева
Н.Ю.

1а

3.

Городецкая
О.О.

5б

4.

Силаева Э.В.

5б

6.

Солынина
О.М.

7.

Леонова Н.А.

8.

и черепаха»
Русский язык
« Красуйся град Петров»
Обобщение.
Биология. «Позвоночные
животные»

11.05
04.03
4 урок

урок

Коркош Р.М. Абанькина
М.П.

04.03.
5урок

урок

Смешанные числа.

04.03.
4урок

урок

7а

Информатика. Создание
граф изображений.

05.03
1урок

урок

Бориченко Л.И. Силаева
Э.В.Кочановская Е.С.
Трофимова О.М.Аладьева
А.С. Миляков Г.Ш.
Бовина Т.В. Абанькина
М.П.
Коркош Р.М.
Шель Г.А. Коркош Р.М.
Абанькина М.П.

2в

Математика. «Решение
задач.» Обобщение.

05.03.
3 урок

урок

Силаева Э.В. учителя
начальной школы

Арестова И.С. 2к
л

Английский язык

05.03
15-00

Все свободные по
расписанию учителя

9.

Бориченко
Л.И.

6б

05.03.
3урок

1
0.
1
1.

Иванова З.Н.

1б

Шевелева И.В. учителя
начальной школы
Все свободные по
расписанию учителя

1
2

Никитина
Е.Ф.

06.03.
5 урок

урок

Бовина Т.В. Солынина О.М
Коркош Р.М. Арестова И.С.

1
3

Вихарева
О.М.

06.03
3урок

урок

1
4.
1
5

Кочановская
Е.С.
Иваницкая
М.Б.

Сб
ор
ная
гру
пп
а
5а Русский язык. Имя
прилагательное как часть
речи»
5б Подготовка к ВПР.
Комплексный анализ
текста.Л.Петрушевская
6а Английский язык
« Попробуем?»
3к Художественное
л.
творчество.

06.03.
3 урок
06.03.
15-00

урок

Сиротина
М.А.

Внеклассное чтение.
«Бумажная победа»
Л.Улицкая.
Математика. «Сложение
и вычитание»
Театральное мастерство
«.Репетиция праздника.»

Занят
ие по
ВД
урок

07.03
1 урок
11.03
14-00

урок

Паздникова Н.М. Шель
Г.А.
/Коркош Р.М.
Арестова И.С. Васильева
Е.Н
Все свободные по
расписанию учителя

1
6

Голубева С.В.

1
7

Позднякова
Т.Н.

1
8

Евченко Я.В.

23к
л.
2к
л.
ГП
Д
8б

Презентация проекта.
«7чудес Московского
района.. Мой город»
«Весна идет»

13.03
14-30
13.03
15-00

Физкультура. «Ведение и 14-03
передача баскетбольного 4 урок
мяча»

Занят
ие по
ВД

Занят
ие по
ВД
Занят
ие по
ВД
Занят
ие
урок

СемерякаИ.А. .Паздникова
Н.М

Все свободные по
расписанию учителя
Все свободные по
расписанию учителя
Трофимова О.М.Аладьева
А.С.
Силаева Э.В

1
9

Васильева
Е.Н.

7а

Физика. « Плавание тел.
Плавание судов»

14.03
2урок

урок

2
0

Семеряка
И.А.

5а

История. «Древнейший
Рим»

15.03
2 урок

урок

Паздникова Н.М.
ВихареваО.М.Миляков
Г.Ш.
Шель Г.А Силаева Э.В.
Козлов Д.Н

Награды и звания педагогических руководящих работников.
Наименование наград и званий

Количество сотрудников

Заслуженный учитель РФ.

1

Почетный работник общего образования РФ.

8

Отличник народного образования.

1

Грамота Министерства образования.

5

Конкурсы педагогического мастерства
Развитие педагогического потенциала является одним из 5 направлений национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа". Творческие поиски, воплощенные в
профессиональном педагогическом опыте, отражают богатый внутренний мир педагога,
его способность к рефлексии и экспериментированию. Такую возможность педагогу
предоставляет участие в конкурсах педагогического мастерства.
Профессиональные конкурсы — это не только серьёзные творческие испытания для
лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному развитию отечественной
системы образования, широкому внедрению в практику новых интересных методик и
подходов к преподаванию, развитию профессиональных компетенций. Профессиональные
педагогические конкурсы - помогают поддерживать престиж профессии, дают новый
импульс для творчества на этом поприще. Их можно рассматривать как этап повышения
профессионализма педагогов, как открытое массовое педагогическое соревнование, как
развивающуюся практику, как полимотивированную индивидуальную и
совместнуюдеятельность, направленную на демонстрацию лучших профессиональноличностных качеств его участников и их саморазвитие.
В 2018-2019 учебном году педагоги ГБОУ школы № 496 активно принимали участие в
конкурсах педагогического мастерства:






Коркош Р.М-учитель английского языка- конкурс педагогических команд СанктПетербурга -2018
Коркош Р.М-учитель английского языка-участник всероссийского
профессионального конкурса « Мой школьный мир»2019. Номинация: « Лучшие
педагогические практики»
Кочановская Е.С.- учитель английского языка-участник всероссийского
профессионального конкурса « Мой школьный мир»2019. Номинация: « Лучшие
педагогические практики»
Гуцкая С.Ю.-учитель начальных классов-лауриат городского конкурса « Новое
качество урока. Работаем по ФГОС.» ,номинация «Лучший урок русского языка».



Абанькина М.П.-учитель истории и обществознания- победитель
профессионального конкурса педагогов Московского района Санкт-петербурга
«Мой любимый Московский район: культура и образование», номинация
«Московский район: вчера, сегодня, завтра»
 Паздникова Н.М.-учитель английского языка- победитель районного конкурса
педагогического мастерства « Признание.Творчество. Успех.»
 Паздникова Н.М.-учитель английского языка- победитель районного конкурса
педагогического мастерства « Петербургский урок.»
 Паздникова Н.М.-учитель английского языка- лауреат городского конкурса
педагогического мастерства « Учитель года.»
В 2018-2019учебном году награждались и получали благодарственные письма
учителя за подготовку
победителей
олимпиад
и конкурсов, научнопрактических конференций районного уровня, участие в работе районного МО
следующие учителя:
Руководсту ГБОУ№496 в лице директора Козловой Н.А.и сотрудников
Коноваловой А.Е.,Паздниковой Н.М., Коркош Р.М., Силаевой Э.В., Абанькиной
М.П., ЕвченкоЯ.В.,Голубевой С.В. за организацию и проведение отборочного
этапа Открытого городского фестиваля по игре « Что? Где? Когда?» Мудрый
совенок-2019
Волковой А.Б.-за выступление на Петербургском межрегиональном
образовательном форуме.
Гуцкой С.Ю.- за выступление на Петербургском межрегиональном
образовательном форуме.
Бовиной Т.В.- за организацию в школе международного математического
конкурса-игры « Кенгуру»..
Коркош Р.М-. за подготовку призера районного этапа всероссийской школьной
олимпиады школьников по английскому языку.
Паздниковой Н.М.-за выступление на межрегиональной научно-практической
конференции « Современная начальная школа: пространство личностного
развития и успеха».
Абанькиной М.П.-за активное участие в городском семинаре для заведующих
отделами, методистов, педагогов-краеведов образовательных учреждений СанктПетербурга (С чего начинается Родина? Содержание краеведческой работы с
молодежью и школьниками),за подготовку призера регионального этапа
всероссийской школьной олимпиады школьников по обществознанию, за
подготовку призера регионального этапа всероссийской школьной олимпиады
школьников по истории.
Голубевой С.В.-учителю ОРКСЭ- за подготовку победителя в Районном конкурсе
« Когда профессия- это творчество»
Силаевой Э.В – за участие в апробации контрольно-измерительных материалов
региональной диагностической работы
Бориченко Л.И.-за участие в апробации контрольно-измерительных материалов
региональной диагностической работы
Городецкой О.О.-за участие в апробации контрольно-измерительных материалов
региональной диагностической работы
Солыниной О.М.-за участие в апробации контрольно-измерительных материалов
региональной диагностической работы

Участие педагогов ГБОУ школы № 496 в экспертных комиссиях,
в комиссиях по проверке ГИА, ЕГЭ, в жюри конкурсов, творческих группах
в 2018-2019учебном году
№п/п ФИО

Должность

Наименование

1.

Васильева Елена Николаевна

Учитель физики

эксперт ОГЭ, ЕГЭ

2.

Абанькина Мария Павловна

Учитель обществознания

эксперт ЕГЭ

3.

Бовина Татьяна
Валентиновна

Учитель математики

эксперт ОГЭ

4.

Солынина Ольга
Михайловна

Учитель информатики

эксперт ОГЭ

5.

Вихарева Ольга Михайловна

Учитель русского языка и эксперт ОГЭ
литературы

6.

Коновалова Алла Евгеньевна

Заместитель директора по Член районного
экспертного совета.
УВР

Публикации педагогов ГБОУ школы №496 в 2018-2019 учебном году.

ФИО
Коркош Р.М.

Тема
« Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Издание
Сборник
методических
материалов«Классн
ый
руководитель:
будни и праздники»,
Спб 2019г

В2018-20189учебном году учителя активно приняли участие в работе IX районного
педагогического форума
IX районный педагогический форум
« МР 100: Образование, устремленное в будущее»»
Дата
17.04.19

Врем
я
15-30

Место
проведения
ИМЦ

Мероприятие

Ответственны
й
«Современные аспекты повышения качества Бовина Т.В.
образования по математике и информатике.
Методические
аспекты
подготовки
выпускников 11-х классов к ЕГЭ по
математике и информатике»

16.04.19

16-00

ГБОУ №376

Секция « Школьное естественнонаучное
образование: достижение качества
планируемых результатов»

Васильева
Е.Н.

16.04.19

16-00

ГБОУ №376

Секция « Школьное естественнонаучное
образование: достижение качества
планируемых результатов»

Городецкая
О.О.

24.04.19

15-30

ГБОУ №544

Секция «Использование культурнообразовательного пространства
Московского района для формирования
метапредметных компетенций школьников
при изучении общественно-научных
предметов на этапе внедрения ФГОС»

Абанькина
М.П.

09.04.19

9-50

ГБОУ №489

Волкова А.Б.

09.04.19

9-50

ГБОУ №489

Секция «Сложности школьного обучения и
воспитания на этапе начального
образования в Московском районе.
Учительский взгляд и родительское
мнение»
Выступление.
Секция «Сложности школьного обучения и
воспитания на этапе начального
образования в Московском районе.
Учительский взгляд и родительское
мнение»
Выступление.

Гуцкая С.Ю.

Участие в работе методических семинаров, круглых столов, конференций районного,
городского уровней в 2018-2019 учебном году.
ФИО
Абанькина М.П.

Васильева Е.Н.

Тема

Мероприятие

«Особенности подготовки учащихся к ГИА по Районный семинар
истории и обществознанию»
« Мир детства в пространстве Московского района Районная
Санкт-Петербурга: возможности и перспективы»
педагогическая
конференция
« Индивидуальные учебные планы обучающихся( в Районный семинар
том числе одаренных): проблемы и их решения»
Выступление на тему:
Городской
« Роль краеведческих программ в формировании у Семинар
школьников чувства любви к Родине( из опыта «
С
чего
работы педагога дополнительного образования, начинается
учителя истории и культуры Санкт-Петербурга»
Родина?»
Выступление на тему:
Городской
«Методические аспекты изложения содержательных семинар
элементов школьного курса астрономии» по теме

«Время и календарь»
Выступление на тему:
Городской
«Актуальные вопросы преподавания астрономии на семинар
этапе измерения содержания и технологий обучения
предмету»
Городецкая О.О.

«Проектная деятельность учителя и ученика на Районный семинар
примере работы с социальным партнером АНО «
Балтийская экологическая экспедиция»

Горобец Е.Н.

Исследовательские работы

Конференция
« Интеллект+»

Паздникова Н.М.

«Преемственность внеурочной деятельности
в
начальной и основной школе»
Выступление на тему:
«Использование
современных
образовательных
технологий как фактор повышения качества обучения
английскому языку в школе №496»
« Конкурсный урок по английскому языку»

межрегиональный
семинар
Районный
семинар

Солынина О.М.

«Современные
аспекты
повышения
образования по математике и информатике»

Коркош Р.М.Из оп Презентация педагогического опыта:
«Интеллектуальные игры для обучающихся»

Конкурс
педагогических
достижений:
слагаемые успеха
качества Районный семинар
Районный семинар

Выступление на тему:
Городская
« Метод проектов как средство обучения школьников научноанглийскому языку»
практическая
конференция
Кочановская Е.С. Выступление на тему:
Городская
« Метод проектов как средство обучения школьников научноанглийскому языку»
практическая
конференция
Алексеева Т.Я.
« Смысловое чтение, как фундамент образовательных Городской
результатов ФГОС»
научнопрактический
семинар
Волкова А.Б.
Выступление на тему:« Как сложное сделать
Открытый
простым» . Педсовет:« Подросток в современной
педагогический
системе образования: воспитание, обучение,
совет
коррекция»

« Ресурсное обеспечение ВД в начальной школе»

Алексеева О.А
Гуцкая С.Ю.

Иванова З.Н.
Федотова Н.В.

БовинаТ.В.

Кулешова Н.Н.

Городской
практикоориентированныйс
еминар
« Качество образования в начальной школе: ДВМ и Семинаролимпиады»
практикум
«
Организация
деятельности
по
созданию Районный семинар
доступности для инвалидов и других маломобильных
групп
населения
в
общеобразовательных
учреждениях»
Выступление на тему: «Как облегчить работу Межрегиональная
научноучителя в начальной школе»
Межрегиональная научно-практическая конференция практическая
« Современная начальная школа пространство конференция
личностного развития и успеха»
« Национальная система профессионального роста Межрегиональный
образовательный
педагогических работников: уроки на завтра»
методический
форум
молодых
педагогов
«Начальная школа XXI века: как учить сегодня для Всероссийская
успеха завтра»
конференция
Межрегиональная научно-практическая конференция Межрегиональная
« Современная начальная школа пространство научноличностного развития и успеха»
практическая
Выступление.
конференция
Педсовет: « Подросток в современной системе Открытый
образования: воспитание, обучение, коррекция»
педагогический
Мастер-класс « Здоровье-это солнышко, оно в наших совет
руках»
« Обучение каллиграфии младших школьников: Районный семинар
традиции и новые практики»
« Актуальные вопросы взаимодействия в диалоге Районный научносубкультур: учитель-родитель-ученик»
практический
семинар
« Обучение каллиграфии младших школьников: Районный семинар
традиции и новые практики»
« Смысловое чтение, как фундамент образовательных Городской
результатов ФГОС»
научнопрактический
семинар
«Современные
аспекты
повышения
качества Районный семинар
образования по математике и информатике»
«Методические аспекты подготовки выпускников 11- Районный семинар
х классов к ЕГЭ по математике и информатике»
« Национальная система профессионального роста Межрегиональный

педагогических работников: уроки на завтра»

« Качество образования в начальной школе: ДВМ и
олимпиады»
Педсовет: « Подросток в современной системе
образования: воспитание, обучение, коррекция»
Леонова Н.А.

Конохова А.С.

« Смысловое чтение, как фундамент образовательных
результатов ФГОС»

образовательный
методический
форум
молодых
педагогов
Семинарпрактикум
Открытый
педагогический
совет
Городской
научнопрактический
семинар
Районный семинар

« Обучение каллиграфии младших школьников:
традиции и новые практики»
« Проекты АНО «ЦРМ» как средство формирования Информационный
и оценки достижений метапредметных результатов семинар
обучения»

Средняя наполняемость классов в 2018-2019 учебном году.
Начальное общее образование: 29,7 человек
Основное общее образование: 28,5 человек.
Среднее общее образование:
30,5 человек.
Средняя наполняемость классов по школе – 29,3человек.

Обеспечение безопасности детей на пути следования в школу.
Разработан Паспорт дорожной безопасности, который содержит схемы организации дорожного
движения в непосредственной близости от ОУ с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест, маршруты движения
организованных групп детей от ОУ к наиболее части посещаемым объектам в ходе учебного
процесса. Указанные схемы и маршруты размещены на сайте ОУ.

