


Раздел I. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения – государственное 

учреждение. 

Тип: бюджетное учреждение. 

Государственный статус учреждение: тип – общеобразовательное учреждение,  

вид – средняя общеобразовательная школа. 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Лицензия Серия 78Л03№ 0002651 

Регистрационный № 1027804899209 от 30 апреля 2019 года. Срок действия: бессрочно. 

Школа имеет право ведения образовательной деятельности по следующим программам: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей. 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 78А01 № 0000506 

Регистрационный номер 1166 от 21 октября 2015 года. Действительно по 01 февраля 2025 

года. 

Социальные условия территории нахождения 

  ГБОУ школа № 496 располагается на территории Московского района и  МО 

«Новоизмайловское». ОУ активно использует в работе  социально-культурный потенциал 

района и города. 

ГБОУ СОШ № 496 осуществляет сетевое взаимодействие через 

1. ДДТЮ Московского района, КЦТТ Московского района,  

- программы развития детского творчества в начальной и основной школе: клубная 

деятельность.  

- конкурсное движение: "Безопасность глазами детей", "Дорога и мы", "Безопасное колесо" и 

др. 

2. ДЮСШ Московского района 

 - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия 

3. ИМЦ Московского района 

- олимпиадное движение: районные этапы Всероссийских и Региональных олимпиад и т.п. 

4. Библиотека имени К. Паустовского 

- просветительские мероприятия и творческие конкурсы 

5. ГБОУ ЦППМС 



 - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (лекции для      

педагогов и родителей, диагностика классов, индивидуальные консультации и т.д.)        

 6.     ГУЗ Детская городская поликлиника № 35 

  -  обеспечение медицинского обслуживания ОП, диспансеризация  и т.п. 

7. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района»  

  - сопровождение семей в трудной ситуации 

 8. СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей» 

        -  сопровождение детей в трудной жизненной ситуации 

9. СПБ ГУП «Комбинат социального питания «Юность» 

                          -  обеспечение социального питания учащихся, включая обеспечение льготным    

                               питанием отдельных категорий учащихся. 

10. ГБОУ «Балтийский берег» 

  - совместная работа по повышению массовости занятий школьниками физической  культурой и 

спортом 

11. ФБГУЗ Санкт-Петербургский дом Пансионат ветеранов науки Российской Академии наук 

(СПб ДПВН РАН) 

 -  реализация проекта «Мост поколений» 

 14. МПЦ «Московский» 

 - совместная работа по повышению массовости занятий школьниками физической   культурой и 

спорт 

  -  военно-патриотическое воспитание 

  - развитие творческих способностей детей и подростков 

  - профилактика правонарушений несовершеннолетними 

Филиалы (отделения), структурные подразделения. 

Отделение дополнительного образования детей. 

Направленности: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-

эстетическая, социально-педагогическая. 

Характеристика контингента обучающихся.  

На 31 мая 2020 г. в школе 563 обучающихся. 

В 2019/2020 учебном году в школе сформировано 20 классов, из них: 

I уровень образования: Начальное общее образование. 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б итого 

36 36 33 32 27 25 26 30 27 272 

 

Средняя наполняемость классов: 30,2 

II уровень образования: Основное общее образование. 



5а 5б 6а 6б 7а 8а 9а 9б итого 

29 29 30 29 27 28 34 29 235 

 Средняя наполняемость классов: 29,3 

III уровень образования: Среднее общее образование. 

10а 11а итого 

29 27 56 

 Средняя наполняемость классов: 28 

Средняя наполняемость классов по школе – 29,2 чел. 

Группы продленного дня – 6  групп.  

Занятия на всех уровнях образования осуществляются в 1 смену. 

 


