
Раздел II. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по уровням общего образования. 

 

Школа осуществляет учебную деятельность на основе Устава школы, закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и других нормативных документов. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год был составлен на основании 

Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

и среднего(полного) общего образования» и приказа Министерства образования и 

науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего образования и развития 

ребенка в процессе обучения. 

Цели: 

1. Создание условий для получения общего образования учащимися в разных формах 

обучения, непрерывного образования и самообразования педагогов, повышения их 

квалификации, проявления и раскрытия интересов, склонностей и способностей 

обучающихся. 

2. Активизация познавательной деятельности средствами урочной и внеурочной. 

деятельности 

3. Соблюдение прав ребенка, сохранение здоровья, индивидуальное развитие ребенка. 

4. Информатизация учебного процесса. 

Главным условием для достижения поставленных  целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей 

и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

работы школы на каждом уровне обучения. 

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: 

 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Основные образовательные программы нормативный 

срок 

освоения 

направленность вид 

образовательной 



(наименование) 

образовательной 

программы 

программы 

(основная, 

дополнительная 

программы 

1. начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Начальное общее образование (нормативный срок обучения по программе 1-4 – 4 года) 

призвано обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными 

общеучебными навыками: навыками творческого мышления, навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой речи и поведения. Начальное образование направлено на 

выявление общих способностей и степени развития ребенка с ориентацией на 

совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. Выполняя 

задачи модернизации начального образования, в соответствии с новым государственным 

стандартом начального общего образования в ГБОУ СОШ № 496 реализуются 

традиционные базовые программы: «Школа России». 

Основное общее образование обеспечивает овладение предметами базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, достижение 

обучающимися петербургского образовательного стандарта основной школы, 

соответствующего уровню функциональной грамотности. 

Среднее общее образование.  

В 10-11 классах реализуется модель универсального (непрофильного)обучения, 

согласно лицензии 78Л03 № 0002651 от 30.04.2019(бессрочная), достижение 

обучающимися петербургского образовательного стандарта средней школы, 

соответствующего уровню функциональной грамотности. В целях удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся в углублении и расширении знаний по ряду 

предметов, осуществляемыми за счет распределения часов из вариативной части учебного 

плана и преподавания различных элективных курсов.  

 

Дополнительные образовательные услуги.  

 

Дополнительное образование: ( Распоряжение «О переоформлении  лицензии ГБОУ школе №496 

Московского района Санкт-Петербурга» от 28 марта 2014 года №1280-р) 

 

В 2019-2020 реализуемые платные дополнительные образовательные услуги. 

№ ФИО 
Предмет, 

название кружка 

1.   Стрельникова Л.Б. « Музыка  от А до Я» 

2. Решетова Т.В. « От игры  к знаниям» 

3. Арестова И.С. « Учимся играя»» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Организация изучения иностранных языков.  

Цели изучения иностранного языка: 

 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной);  

  - развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.  

Согласно учебному плану, изучение иностранного (английского языка) в ГБОУ 

школа №496 осуществляется со 2 класса. В целях реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется деление классов на 2 группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), (при наполняемости класса 25 и более 

человек). В 2019-20 уч. году деление на группы производилось во всех классах 2-11 

параллелей.  

Учебный план предусматривает 68 часовую нагрузку при обучении английскому 

языку во 2-4 классах (всего 204 ч.) и 102 часовую нагрузку в 5-9 классах (510 ч.), 10-11 

классах (204 ч.), что составляет 2 и 3 часа в неделю соответственно. Иностранный язык 

изучается на базовом уровне. 

 Изучение учебного предмета организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» - УМК Английский язык издательства 

«Просвещение» (ФГОС). 

 В связи с запросом участников образовательного процесса в школе реализуются 

программы внеурочной деятельности «Клуб англоманов (1-4 кл.)», «Английский язык для 

всех» (5-9 кл.). 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами: 1 учитель имеет высшую, 3 – 

первую квалификационную категорию. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

 

Обучение на I уровне проходит по УМК «Школа России». Одной из основных 

целей развивающей личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в 

вышеназванной УМК, является оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. В 

этой деятельности ученик, как равноправный участник процесса обучения, выступает то в 



роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. Также к 

одной из главных задач следует отнести обеспечение планируемых результатов основной 

образовательной программы по окончании 4-го класса. К ним относятся:  

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к обучению,сформированность умения учиться;

 - метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных);  

- предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) система знаний и 

опыта, специфичного для предметной области по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. УМК «Школа России» 

сегодня — это: 

 - Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 - Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования.  

 - Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций.   

- Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

  Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию 

своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». 

Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной 

деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения в 

основной школе.  

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 - технология личностно-ориентированного обучения; 

 - технология уровневой дифференциации;  

- проблемное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии игрового обучения;  

- проектные методы обучения; 

 - информационно-коммуникационные технологии;  

- технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

 - система инновационной оценки «портфолио»; 

 - развитие исследовательских навыков.    

Обучение на II уровне направлено на удовлетворение образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного 

возраста и ставит своими целями: 

- ориентация подростка на пробу своих возможностей в разных сферах: 

интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной; 

- формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которого может быть осуществлено предварительное личностное, 

социальное и профессиональное самоопределение; 



-формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования; формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической 

деятельности (компетентностей), в том числе специфических для предметных областей; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Кроме этого, учителями проводятся групповые и индивидуальные занятия с 

обучающимися.  

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 - технология личностно-ориентированного обучения; 

 - технология уровневой дифференциации;  

- проблемное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии игрового обучения;  

- проектные методы обучения; 

 - информационно-коммуникационные технологии;  

- технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

 - система инновационной оценки «портфолио»; 

 - развитие исследовательских навыков.  

 Формы аттестации достижений обучающихся:  

 текущая успеваемость;  

 разноуровневые контрольные работы;  

 тестирование; 

 предметные олимпиады, 

 праздники, творческая аттестация;  

 итоговая аттестация выпускников 9-го класса проводится в соответствии ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровне среднего общего, начального или среднего 

профессионального образования.  

Обучение на III уровне направлено на удовлетворение образовательных потребностей 

и потребностей духовного развития человека и ставит своими целями:   

- Создание условий для получения старшеклассниками качественного современного 

образования, а также для становления самостоятельной, свободной культурной, 

нравственной личности, сознающей ответственность перед семьей, обществом, 

государством, уважающей права и свободы других граждан;   

- Дифференциацию содержания образования старшеклассников с возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ;    



-Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков проектной 

исследовательской деятельности, ориентированных на личностные способности 

обучающихся и их развитие через различные виды деятельности, допускающие право 

выбора самими обучающимися.  

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Кроме этого, учителями проводятся групповые и индивидуальные занятия с учащимися. 

Педагогические технологии: 

 - развивающее обучение;  

- проблемное обучение; 

 - развитие исследовательских навыков;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- проектные методы обучения; 

 - обучение в сотрудничестве (командная, групповая форма); 

 - технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

 - лекционно-семинарско-зачетная система;  

- здоровьесберегающие технологии 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Гражданско –патриотическое направление воспитательной деятельности 

 Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества, для совершенствования знаний и повышения 

способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности. 

Развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих права и интересы учащихся, в том числе в 

общественно-значимой деятельности. Школа активно принимает участие в событиях 

гражданско - патриотической направленности, в мероприятиях, посвящённых памятным и 

праздничным датам Российской Федерации, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности, развитию ценностных отношений.  

 Городские мемориальные акции: «Свеча Памяти», «Сохраняя память», «Почётный 

караул», «Мы с тобой, солдат!», «Письмо ветерану», «Их именами названы 

улицы»,торжественно – траурная церемония, посвящённая Дню памяти на 

Мемориале «Героическим защитникам Ленинграда», торжественные мероприятия 

на площади Победы, посвящённые защитникам Отечества; 

 Конференции, форумы, фестивали, конкурсы, городские программы 

 Приоритетными мероприятиями воспитательной работы традиционно являются: 



 -активная работа школьного музея «Осталась в памяти война», руководитель школьного 

музея Лукомская О.И. На базе школьного музея «Осталась в памяти война» постоянно 

проводятся экскурсии для учащихся, родителей, ветеранов; выставки детских творческих 

работ, литературно – исторические конкурсы, посвящённые памяти героев России; 

встречи с поисковиками поискового отряда «Линия фронта. Активом музея постоянно 

проводятся исследовательские работы, направленные на сохранение исторической памяти 

Отечества  

 -эффективное сотрудничество с поисковым отрядом «Линия фронта», руководитель 

Колодезников А.С.  Руководитель поискового отряда Колодезников А.С. для учащихся 

школы проводит занятия, беседы, встречи с защитниками Отечества в доме молодёжи 

«Пулковец»,в школьном музее. Актив проекта «Звезда героя» посетили вместе с 

поисковиками Музей Панораму «Прорыв Блокады». В школе состоялось конференция 

«Побеждая забвение», общешкольная линейка, посвящённые присвоению школьному 

музею имени героя войны, гвардии лейтенанта М.С. Ибрагимова.  На мероприятие были 

приглашены из Дагестана родственники М.С.Ибрагимова Руководитель поискового 

отряда Колодезников А.С. провёл круглый стол «Увековечивание памяти защитников 

Отечества» для учащихся, гостей школы.  

 -многолетняя работа добровольцев патриотов школы   на экспозициях ПО ЛЕНРЕЗЕРВ в 

качестве помощников экскурсоводов, экскурсоводов, организаторов экскурсий.Выставки, 

экспозиции ПО ЛЕНРЕЗЕРВ посвящены подвигу Ленинграда в период фашистской 

блокады 

В школе работают проекты гражданской направленности:  

-«Мост поколений» - сотрудничество школы с Домом пансионатом для ветеранов Науки, 

РАН.; 

 -«Звезда героя» - работа поисковиков и актива исследователей школьного музея 

«Осталась в памяти война; 

- «Мы - вместе!»- добровольческая деятельность патриотов учащихся 496 школы в П.О. 

ЛЕНРЕЗЕРВ; 

 -Проект "Территория Победы" Центрального музея ВОВ 1941-1945 гг. - Фронтовой 

портрет. Судьба солдата 

  Учащиеся школы приняли участие вФоруме «Педагогические возможности и пути 

достижения», секция «Возможности волонтёрского движения в ОУ для формирования 

базовых национальных ценностей», выступление «Проект молодёжных инициатив 

«Достойное настоящее – великое будущее»  в рамках  гражданско  – патриотического 

воспитания» На форуме выступали авторы добровольческого проекта.  

Уроки мужества «Слава –Мужество –Отвага – Честь» 

 Всероссийская акция «Я – гражданин России», номинация «Развитие добровольческих 

практик» 

Открытая конференция учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» 



Историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград»    

Районный тур Городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

направление -«Патриотическое воспитание» 

«Экскурсионный день в школьном музее»-открытое мероприятие для учащихся 8-х 

классов школ N 489, 510, 6434 московского района  

 Конкурс "Курс молодого бойца» 

Краеведческий конкурс «Знамя победы» 

Районная историко-краеведческая игра «О героях былых времен» 

Конкурс чтецов "Вечен подвиг в сердцах грядущих поколений" 

Городская командная игра-квест «Что мы знаем о России» 

 

Общеинтеллектуальное 

Фестивали, конкурсы, конференции, семинары, интеллектуальные игры: 

Международный фестиваль «Ветер перемен», ГУАП, Открытый городской Фестиваль 

технического творчества «ТехноКакТус», Открытая районная научно – практическая 

конференция для учащихся и учителей «Здоровое поколение России», Районная научно – 

практическая  конференция «Интеллект +», Районный фестиваль мультимедийных 

проектов «Твори, выдумывай, представляй», Игра – квест «Что мы знаем о России», 

Краеведческая игра «Музейные палаты». Региональный Школьный Кубок  

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», Школьный тур интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?», Школьная игра «К.В.Н.»  8 -11 классы.Интеллектуальные игры «Формула 

успеха», РОС АТОМ 

Актив ДОО «Школа общественного согласия»инициировал создание в школе 

интеллектуального клуба из обучающихся разных классов, активно принимающих 

участиев интеллектуальных играх. Интеллектуальный клуб проводит в школе игру «Что? 

Где? Когда?» для команд   4 -  8 классов. Принимает участие во всех интеллектуальных 

играх, инициируемых Академией Талантов, образовательными и научными учреждениями 

СПБ. Педагоги школыв рамкахтворческих встреч по вопросам применения 

интеллектуальных игр в образовательном процессе принимают участие в Турнирах «Что? 

Где? Когда?» в Академии Талантов(среди педагогов.) 

Нравственно эстетическое (нравственно – духовное) 

В этом направлении активно работает ОДОД школы. Проводятся творческие школьные 

мероприятия, организуется участие в районных, городских фестивалях, конкурсах: 

Фестиваль «Новоизмайловская весна», Фестиваль «Новоизмайловская осень», Районный 

конкурс «Осенняя палитра». Традиционно школа работает в тесном сотрудничестве с 

библиотеками, музеями, с культурными центрами, театрами Санкт-Петербурга.  Театры: 

Мариинский, на Васильевском, на Литейном. Музеи: Эрмитаж - абонементы: «Культура 

Древнего мира», «Культура Средних веков и Возрождения», «Искусство Франции 19, 

начала 20 века», Русский музей, Петропавловская крепость, Музей –квартира 



Достоевского. Школа постоянно принимает участие в международных фестивалях 

толерантности в ЕСОД.Активно посещаем интерактивные программы, мультимедийные 

уроки, экскурсии, принимаем участие в конференциях в библиотеках Санкт Петербурга: 

ФГБУ Президентская библиотека им  Б.Н. Ельцина (экскурсии, цикл  мультимедийных 

уроков, конференции),ФГБУ  Российская Национальная библиотека (экскурсии, 

тематические уроки), Библиотека  Московского района «Музей книги блокадного города» 

(экскурсии, интерактивные занятия, уроки), Центральная детская библиотека 

Московского района им С.Я. Маршака (интерактивные занятия),Детская библиотека 

Московского района  «Орбита» (экскурсии, интерактивные занятия,)«Библиотека друзей» 

(участие в интеллектуальных играх) 

Традиционно принимаем участие в городских конкурсах «Святыни мировых цивилизаций 

в Санкт- Петербурге», «Петра Творенье», «Античность и Санкт Петербург». Учащиеся 

начальной школы посещают по абонементной программе детские театры 

СПб.Нравственному воспитанию способствует участие в играх по станциям 

«Толерантность –это !» «Будь здоров!», инициируемых МО «Новоизмайловское».Школа 

принимаетучастие в благотворительных акциях «Надежда и любовь», «Подарок новому 

человеку»,«Мы с тобой, солдат!»Проводятся информационно пропагандистские 

мероприятия, направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

Экологическое 

Становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, формирование у детей экологической картины мира, развитие стремления 

беречь и сохранять природу, воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное взаимодействие с ними. Приняли участие: 

 Районный Слёт экологических отрядов, акция «Сделано с заботой» (кормушки для птиц), 

конкурсРДШ «На старт, экоотряд!», лекция -конференция  для учащихся «Экологическое 

просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде», 

районный конкурсе «Экология большого города»,  природоохранная акция «Помоги 

планете – начни с себя!»Традиционно в школе проводится общешкольный праздник 

«День Земли! В направлении развития экологическойкультуры большую работу проводит 

первичное отделение РДШ школы 

 

Социально – педагогическое 

Формирование ценностного отношения к нормам жизни, правилам поведения в обществе. 

В данном направлении проведена определённая работа, результатом которой явилось 

сотрудничество с РДШ, волонтёрская работа. В школе активно работает ДОО «Школа 

общественного согласия». Актив ДОО принял участие в районном фестивале – конкурсе 

лидеров ДОО «Как вести за собой». Актив представил на конкурсы итоги проектной 

деятельности школьного проекта волонтёрской работы «Мы вместе!» 

Школа постоянно принимает участие в социальных благотворительных акциях: «Белый 

цветок», «Подарок новому человеку», в районной патриотической акции «Мы с тобой, 

солдат!», в муниципальном конкурсе новогодних игрушек для оформления новогодних 



ёлок на детских площадках Московского района СПБ.Приняли участие районной 

конференции «Профессии будущего» 

 Самоуправление3.5. М одуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление на практике становится  детско-

взрослым. 

Создаём условия для развития детской инициативы, лидерских качеств, способствующих 

социальному, нравственному, творческому росту личности. В школе  работают несколько 

вариантов самоуправления для самостоятельного свободного выбора обучающимися, для 

возможности самореализации в общественной жизни класса, школы, города с учетом 

индивидуальных интересов, возможностей 

В школе работает школьное самоуправление, ДОО «Школа общественного согласия», 

первичное отделение РДШ. Активы школы успешно работают по 

направлениямобщественных организаций, принимают участие в районных, городских и 

Всероссийских конкурсах. В школе работает команда добровольцев –патриотов, 

участников нескольких школьных проектов, исследовательских работ, направленных на 

сохранение исторической памяти Отечества, принимали участие в конкурсе «Большая 

перемена», «Доброволец России» 

Спортивно –оздоровительное 

Формирование у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, преодоления 

вредных привычек средствами физической культуры, систематическими занятиями 

спортом. Работаем в нескольких направлениях: 

Спортивные соревнования, спартакиады, игры, состязания, спортивные эстафеты, 

спортивные праздники, профилактическая игра «Будь здоров» МО Новоизмайловское, 

президентские спортивные игры,президентские состязания, спартакиада МО 

Новоизмайловское, футбол -районное соревнование,весёлые старты,легкоатлетический 

кросс. 

Олимпиады по физической культуре 

Районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» 

Открытая районная научно – практическая конференция «Здоровое поколение России» 

Спартакиада Московского района среди молодежи допризывного возраста 

Участие Отряда Юных Инспекторов Движения школы в мероприятиях по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Районное праздничное соревнование «Только сильным и смелым покоряется огонь» 



Профориентационное направление 

Профориентационнаядеятельность включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.Задача школы – подготовить подростка 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, актуализируем его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональные составляющие такой деятельности.  Направления работы: 

-Циклы профориентационныхчасов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-Профориентационные игры, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-Экскурсии на предприятия СПБ, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-Добровольческая деятельность в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ, работа помощниками 

экскурсоводов, экскурсоводами, организаторами экскурсий, где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки (таким образом, проводимпроф. пробы)  

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, просмотр лекций, участие в конкурсах; Экскурсии в музей профессий 

(ДУМ  СПБ) 

-Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

-Освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной деятельности, 

включенных в основную образовательную программу школы, в рамках курсов 

дополнительного образования школы 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

Ученическое объединение «Интеллектуальный клуб»  

 

Ученическое объединение «Интеллектуальный клуб», организованное в результате 

участия наших команд в течении 7 лет в Школьном Региональном кубке 

интеллектуальных   игр «Что? Где? Когда?» в «Библиотеке Друзей», в интеллектуальных 

играх «Формула интеллекта» фестивалей ГУАП «Ветер перемен», в Открытых городских 

фестивалях «Мудрый совенок», «Мудрая сова» Академии талантов, в интеллектуальных 

играх Московского центра «Сириус», в РГПУ им. А.И. Герцена, а также проведения 

«ЧГК?» в школе для команд 4-8 классов, выходит на новый уровень.  



Школа является членом Городской ассоциации школ, работающих с 

интеллектуально одарёнными детьми. «Интеллектуальный клуб» школы работает 

в 2-х направлениях: 

1. Организация, подготовка и проведение в школе интеллектуальных игр «ЧГК?», 

«Ворошиловский стрелок» для команд 4 - 8 классов 

2.Активное участие в районных, городских интеллектуальных играх, фестивалях.  

«Интеллектуальный клуб» принимал участие в Открытых Городских фестивалях 

Академии талантов «Мудрый совёнок», «Мудрая сова».  В четвёртой четверти играли в 

онлайн формате в Открытых городских фестивалях Академии Талантов. Терехов Антон, 

ученик 4 «Б» класса, занял 2 место в Открытом городском фестивале «Мудрый совёнок».  

Основная команда клуба заняла 2 место в Школьном Региональном кубке 

интеллектуальных   игр «Что? Где? Когда?» в «Библиотеке Друзей» (в 2019 г. -1 место)  

Актив «Интеллектуального клуба» (9 классы) стал лауреатом регионального этапа 

Всероссийского чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников «Формула 

интеллекта» (Инфо центр по атомной энергии СПБ) 

 Ученическое объединение «Интеллектуальный клуб» проводили игры «ЧГК?», 

«Ворошиловский стрелок» для команд 4-8 классов в течении учебного года. 

Победителями возрастной группы 4-5 классов явилась команда 4 «Б» класса, победу 6-8 

классов разделили команды 8«А» класса и 7 «Б» класса. В четвертой четверти игры 

проводили в онлайн формате. Победителями, набравшими максимальное количество 

баллов, явились команды 4 «Б» и 8 «А» классов. 

 Актив ученического объединения «Интеллектуальный клуб» планирует продолжить 

работу в двух направлениях:  

1.Подготовка и проведение тематических интеллектуальных викторин, конкурсов, 

«ЧГК?», «Ворошиловский стрелок», «Своя игра». В этом направлении планируется 

сотрудничество с НОУ школы 

2.Активное участие в интеллектуальных турнирах и фестивалях Санкт Петербурга 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья в 2019-2020 учебном году 

 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении общеобразовательных программ в условиях реализации ФГОС 

нового поколения, устранение отклонений в личностном и психологическом развитии 

обучающихся (трудности школьной и социальной адаптации). 

Значимое место в реализации коррекционно-развивающих мероприятий занимала 

организация групповых и индивидуальных занятий с обучающимися, в том числе, с 

учениками, стоящими на внутришкольном контроле. Занятия были направлены на 

преодоление специфических трудностей в общении и обучении.  

Педагогом-психологом велась коррекционно-развивающая работа по следующим 

программам: 

1. «Профилактика школьной тревожности»: 

-обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения 

новогоФедерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

2. «Коррекция агрессивного поведения подростков»: 

-обучение подростков приемам общения, стимулирование развития их 

коммуникативной культуры; 



-формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях; 

-формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее 

необходимыми психологическими ресурсами и средствами. 

3. «Азбука общения» 

-познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения; 

-развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей; 

-воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия; 

-развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

4.«Психолого-педагогическое сопровождение  талантливых и одаренных детей»: 

- выявление, поддержка и развитие талантливых и одаренных детей,  

- психолого-педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно-воспитательному 

процессу, 

- психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном самоопределении,  

-сохранение психологического и физического здоровья;  

- создание оптимальных условий  для гармоничного развития талантливых и одаренных 

детей. 

Занятия проводились с использованием  различных приёмов, в том числе арт-

терапевтических, по снятию  агрессии, повышению  самооценки, обучению  навыкам 

саморегуляции, развитию социального интеллекта.  

С учащимися, стоящими на ВШК, педагогом-психологом проводились беседы, 

направленные на профилактикудезадаптивных форм поведения несовершеннолетних: 

 -«Нравственные ориентиры»; 

-«Программист успеха. Закон и порядок: выбор за тобой!»; 

-«Мое эмоциональное состояние». 

Также были использованы следующие виды коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися: 

- интерактивные занятия  по формированию позитивного отношения к здоровому 

образу жизни; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия сдетьми- инвалидами  в 4 

классе; 

- индивидуальные консультации специалистов службы сопровождения для детей –

инвалидов  и  родителей  (законных представителей)  по вопросам оказания    

социально-психологической помощи. 

Работа психолого-педагогического сопровождения проводилась с привлечением ресурса в 

СПБ ГБУ ЦСПСД Московского района ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, СПБ 

ГБУ «СРЦН «Прометей», СПБ ГБУ «Балтийский берег» и СПБ СРЦН «Контакт». 

Состоялась реализация профилактических мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия ГБОУ школа № 496 Московского района  с ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района Санкт- Петербурга на следующие темы: 

1.Интерактивное занятие « Я. Ты. Мы.» для обучающихся 6 классов; 

2.Интерактивное занятие « Профилактика социальных рисков» для – 7, 9 классов; 

3.Интерактивное занятие « Ты не один» для обучающихся 9 классов; 

4.Деловая игра « Безопасность в интернете» для обучающихся  10 класса; 

 



С учащимися 8,9 классов был проведен мониторинг по  профориентированию, в 

результате которого ученики получили ответы на вопросы, смогли лучше узнать себя и 

сориентироваться в выборе профессии. 

Педагогом – психологом школы в 6 классев течение учебного годабыли организованы 

психологические тренинги на тему«Профилактикабуллинга». 

Коррекционная работа специалистов службы сопровождениясобучающимися с 

асоциальнымповедением помогла создать благоприятные условия для развития 

личности, успешной учебы. 

Учителем-логопедом в школе были проведены индивидуальные занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении. 

Педагогом-психологом были проведены консультации для родителей (законных 

представителей)на темы: «Роль родителей в преодолении трудностей детей в обучении и 

воспитании», «Влияние мотивации на успеваемость. Возрастные особенности 

школьников», «Предупреждение и разрешение конфликтов между родителями и детьми»,  

«Психологическое здоровье школьника», «Полезные развлечения в условиях 

самоизоляции», «Помогаем ребенку подготовиться к экзаменам в условиях 

самоизоляции». 

Консультации для родителей социального педагога школы на темы:  «Оказание 

социально-педагогической помощи обучающимся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном  положении», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Профилактика вредных привычек. Здоровье школьников»,  

«Организация досуга в летний период», «Телефон доверия »,  в течение учебного года; 

- индивидуальные беседы социального педагога с детьми - инвалидами  по вопросам 

преодоления трудностей в обучении и поведении, организации свободного времени;  

- консультации социального педагога для детей-инвалидов по вопросам 

профессиональной ориентации « Моя будущая профессия», « Учебные Вузы в Санкт-

Петербурге» 

Лекции для родителей и обучающихся на тему: « Здоровый образ жизни школьника» 

врача « Союз педиатров России». «Профилактика употребления ПАВ. Тактика поведения 

взрослых» специалистом по социальной работе ДПО Московского района, 

«Профилактика вредных привычек. Преступления против личности» сотрудником СК 

«Молодежная служба безопасности". Родители (законные представители) получили 

ответы на многие вопросы. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования ГБОУ СОШ № 496 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования. 

Деятельность системы оценки качества образования ГБОУ СОШ № 496 строится в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации и города Санкт-

Петербурга, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  



Целями системы оценки качества образования ГБОУ СОШ № 496 являются: 

• получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в ГБОУ СОШ №496, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений; 

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в школе; 

• обеспечение единого образовательного пространства; 

• поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами системы оценки качества образования в ГОУ СОШ № 496 являются: 

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие уровни обучения; 

• оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования;  

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально- технические ресурсы образовательного учреждения (материально- 

техническая база ОУ); 

- удовлетворенность участников организацией образовательного процесса. 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. Предметом оценки является: 

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 



- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной 

школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- диагностика и оценка школьного компонента образования; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний  

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении (Положение о ВСОКО). Периодичность проведения 

оценки качества образования в образовательном учреждении определяется в зависимости 

от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования согласно 

ежегодному плану, утверждаемому руководителем ОУ. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в 

том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами ОУ.  

 


