
Раздел III.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы ОО. 

В 2019-2020 учебном году организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписани-

ем занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Учебный план Государственной бюджетной общеобразовательной организации 

ГБОУ школы № 496 на 2019/2020 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: 

 

 

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; 
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 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 урокав  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 
Время 

I полугодие II полугодие 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.45 

Перемена 15 минут 09.45-9.55 

2 урок 9.50-10.25 9.55-10.40 

Перемена 20 минут 10.40-11.00 

3 урок  10.45-11.20 11.00-11.45 

Перемена (динамическая пауза) 40 минут 11.45-12.05 

4 урок 12.00-12.35 12.05-12.50 

Перемена 10 минут 12.50-13.10 

5урок 12.45-13.20 13.10-13.55 

 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний и 

домашнихзаданий. 

В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

не менее  

40 минут. 

Объем домашних заданий ( по всем предметам), согласно СанПин 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 9-11 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 9.00-9.45 

Перемена 09.45-9.55 

2 урок 9.55-10.40 

Перемена 10.40-11.00 

З урок 11.00-11.45 

Перемена 11.45-12.05 

4 урок 12.05-12.50 

Перемена 12.50-13.10 

5 урок 13.10-13.55 

Перемена 13.55-14.05 

6 урок 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 введен третий час физической культуры. 

 

Кадровый состав 

 

  В 2019 – 2020 г. в ГБОУ школе № 496 работает 48 педагогических работников. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения. 

 

Состав кадров ОУ 2019 – 2020уч.год 

Педагогических и административно-хозяйственных работников  69 

Из них: педагогических работников 59 

Постоянные (основные) сотрудники 59 

Совместители 11 

Работающие по договору 0 

 



Наличие в штате 

 Количество сотрудников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 

лет 

 Административных работников 6 4 

 Учителей (начальной школы, 

предметников) 

30 30 

 Социальных педагогов 1 1 

 Воспитатели ГПД 6 6 

 Методисты 1 1 

 Педагоги-организаторы 2 2 

 Прочие специалисты 3 3 

Педагогические работники  ОУ: Количество сотрудников 

 Имеют образование  

высшее педагогическое 35/ 73 % 

высшее непедагогическое 4/ 0,8 % 

среднее профессиональное (педагогическое) 6/ 1,3 % 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0 /  0% 

 Имеют квалификационные категории 

высшую 12/25 % 

первую 23/48 % 

 Имеют педагогический стаж 

0 – 3  5/ 10 % 

4 – 10  12/ 25 % 

11 -20  13/25,5% 

21 – 30  9/ 11,3% 

свыше 30  20/42 % 

 Данные по возрасту 

до 25 лет 0 /0% 

26– 35 8/17 % 

35– 55  27/56% 

более 55 20/42 % 



 

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 2019 – 2020 учебный 

год, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Аттестация педагогических 

кадров является показателем профессиональной деятельности педагогов, механизмом 

совершенствования управления качеством образования.  

     Аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами, прошла без 

замечаний. Она способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 12 человек (20 %) 

учителей и прочих педагогических кадров повысили и подтвердили имеющиеся 

квалификационные категории: 8 человек –  высшую квалификационную категорию, 4 

человека – первую квалификационную категорию, из них – 5 – повысили. 11 человек 

(18%) подтвердили соответствие занимаемой должности. 

 

Система повышения квалификации 

 

Повышение квалификации вне образовательного учреждения проходит на: 

- краткосрочных курсах, которые проводит АППО, ИМЦ Московского района по картам 

индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации; 

-дистанционных курсах; 

- целевых курсах; 

- районных семинарах, проводимых на базе ИМЦ, школ района и города, 

-районных методических объединениях. 

Повышение квалификации внутри образовательного учреждения проходит в форме: 

- педагогических советов, семинаров, мастер-классов; 

- заседаний методических объединений, 

- методических семинарах, 

- практикумах, 

- конкурсах педагогического мастерства, 

- самообразования, 

- через обмен опытом (взаимообучение). 

 

В течение 2019-20 учебного года педагогические работники школы повышали своё 

педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

ФИО Направление курсовой подготовки 

1 Абанькина М.П. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 



образования» 

 Аладьева А.С. «Формирование личностных и метапредметных результатов 

на уроках физической культуры» 

 Алексеева Т.Я. " Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

НОО",Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

Развития Педагогики" 

 Арестова И.С. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Байдаков П.А. " Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

" Основы планирования мероприятий гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных 

организациях", Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования" Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям" 

 Бовина Т.В. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Бориченко Л.И. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Васильева Е.Н. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Вихарева О.М. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

русскому языку)» 

 Волкова А.Б. "Пользователь ПК", "Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Обучающий центр 



"Коннесанс" 

«Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Голубева С.В. «Профессиональная компетенция педагога по 

комплексному курсу «основы религиозных культур и 

светской этики» 

 Горобец Е.Н. "Методика преподавания технологии в средней школе в 

контексте ФГОС", ООО " Центр Развития Педагогики" 

 Горобец О.В. " Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

НОО", " Центр Развития Педагогики" 

" Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Городецкая О.О. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

" Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Гуцкая С.Ю. " Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

НОО", ООО " Центр Развития Педагогики" 

"Пользователь ПК", "Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Обучающий центр 

"Коннесанс" 

 Евченко Я.В. "Информационная безопасность в образовательной 

организации",СПбЦОКОиИТ. 

«Содержание и методика преподавания физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС» 

 Иванова З.Н. " Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

НОО", ООО " Центр Развития Педагогики" 

 Ильина Т.И. " Информационные технологии для создания методических 

материалов (PowerPoint)", Санкт- Петербургская Школа 

Бизнеса 



" Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Козлов Д.Н. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

" Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Козлова Н.А. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

" Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Коновалова А.Е. " Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Конохова А.С. " Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

НОО", ООО " Центр Развития Педагогики" 

 Коркош Р.М. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Кочановская Е.С. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Кузнецова Н.К. " Инновационные технологии обучения биологии как 

основа реализации ФГОС", ООО" Центр повышения 

квалификации и переподготовки " Луч знаний" 

" Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 



учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Лукомская О.И. " Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Никитина Е.Ф. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

«Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА-9» 

«ГИА как элемент системы обучения в контексте ФГОС: 

технология подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку»,18 часов  

 

 Ожерельева Ю.Н. " Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

 Паздникова Н.М. " Технология проведения мониторингов качества 

образования", ИМЦ Московского района СПб 

«Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Позднякова Т.Н. " Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

НОО", ООО " Центр Развития Педагогики" 

 Романенко О.В. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Семеряка И.А. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Силаева Э.В. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

«Обучение педагогических работников образовательных 



организаций навыкам оказания первой помощи", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

«Технологии работы с данными в оценочной деятельности» 

«Как эффективно преподавать в онлайн формате» 

 Солынина О.М. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

«Облачные технологии» 

 Шевелева И.В. «Оценка качества образования в образовательной 

организации», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

 Шель Г.А. «Методы и приемы работы с подростками: психолого-

педагогическая компетентность современного учителя» 

«Современные подходы к преподаванию математики в 

основной школе (в условиях реализации требований ФГОС 

ООО» 

 

100% учителей использовали информационно-компьютерные технологии при реализации 

основной образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в связи с Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019)» 

 

В конце 3 четверти в школе прошел традиционный фестиваль открытых уроков по 

теме «Реализация требований ФГОС на современном уроке/занятии внеурочной 

деятельности» в заочной форме. Учителями были представлены технологические карты 

по следующей тематике: 

 

№ ФИО учителя предмет класс Тема разработки урока 

1 Арестова И.С. Англ. яз. 5 Особые дни 

2 Байдаков П.А. ОБЖ 11 Ордена России и СССР 

3 Бориченко Л.И. Русс. яз. 5 Буквы о-а в корнях –лаг- -лож 

4 Городецкая О.О. Биология 8 Пищевые продукты, питательные вещества и их 

превращение в организме 

5 Васильева Е.Н. Физика 7 Плавание тел. Плавание судов 

6 Леонова Н.А. Русс.яз. 3 Морфологический разбор прилагательных 



7 Никитина Е.Ф. Русс. яз. 5 Имя прилагательное как часть речи 

8 Паздникова Н.М. Англ. яз. 9 Условное наклонение 

9 Позднякова Т.Н. ГПД 2 Путешествие в мир природы 

10 Романенко О.В. География 6 Водяной пар в атмосфере 

11 Силаева Э.В. Математика 5 Сложение и вычитание десятичных дробей 

12 Солынина О.М. Информатика 9 Моделирование задачи выставления оценки по 

заданным критериям 

13 Старожук О.А. ГПД 2 Знаки дорожного движения 

14 Терентьева Н.Ю. Русс. яз. 2 Глагол как часть речи 

15 Федотова Н.В. Русс. яз. 3 Части речи. Изменение глагола по числам 

 

Участие педагогов в диссеминации опыта 

№ 

п/п 

ФИО Название мероприятия, 

дата  

Форма (семинар, 

круглый стол…), 

уровень. 

Статус (участник, 

докладчик…) 

 Арестова И.С. «Интерактивные 

технологии обучения» 

городской Докладчик 



 Бовина Т.В. Семинар для учителей по 

решению задач в ОГЭ 

повышенного и высокого 

уровней сложности 

«Образование, 

устремленное в 

будущее» Секция для 

учителей математики 

«Развитие 

познавательного 

интереса учащихся при 

обучении математике» 

«Интеллектуальные игры. 

Опыт проведения в рамках 

подготовки к внедрению 

ФГОС СОО». 

 

«Решение задач по теории 

вероятностей, базовый и 

профильный ЕГЭ» 

Семинар-

практикум для 

учителей 

математики и 

школьных 

методистов, 

районный 

Районная 

педагогическая 

конференция  

 

 

Семинар-практикум 

для учителей 

математики и 

школьных 

методистов  

Семинар для 

учащихся 11-х 

классов  

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

 Ильина Т.И. YII Международная 

научно-практическая 

конференция 

24 декабря 2019 года 

международный докладчик 

 Коркош Р.М. «Роль классного 

руководителя в 

формировании 

социально-успешной 

личности»  

 

городской Участник 

 Городецкая О.О. Конференция «Миру 

быть в семье и школе»  

городской участник 

Научно-практическая 

конференция для 

школьных медиаторов   

городской участник 

Научно-практическая 

конференция «Развитие 

сообщества медиаторов в 

образовании»   

городской участник 

 Никитина Е.Ф. Семинар-практикум 

«Интерактивные 

технологии обучения» 

городской докладчик 

 Силаева Э.В. «Технологии работы с 

данными в оценочной 

Районный 

 

Участник 

 

 



деятельности» 

«Как эффективно 

преподавать в онлайн-

формате» 

"Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации" 

Федеральный 

 

 

районный 

Участник 

 

 

 

участник 

 

Публикации 

 

№ 

п/п 

ФИО Название издания, 

дата публикации 

Форма 

(печатное/ 

электронное) 

Название статьи 

 Голубева 

С.В. 

«Сборник 

антинаркотических 

программ и 

проектов, 

реализуемых для 

молодежи в возрасте 

14-30 лет», 

Декабрь 2019 

Печатное Проект «Дар»: «Эскапизм как одна из 

причин формирования молодежной 

зависимости» 

 Городецкая 

О.О. 

Сборник 

лабораторных и 

практических работ 

по биологии. 5-6 

классы 

Сайт https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/

2019/11/25/sbornik-laboratornyh-i-

prakticheskih-rabot-po-biologii-5-6 

Технологическая 

карта урока. 5 класс. 

Позвоночные 

Сайт https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/

2019/10/15/tehnologicheskaya-karta-uroka-

5-klass-pozvonochnye 

  Формирование 

ценностных 

отношений к 

природе в практике 

обучения биологии 

Сайт https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/

2019/10/15/metodicheskie-osnovy-

formirovaniya-tsennostnyh-otnosheniy-k 

 Коркош 

Р.М. 
https://ims.edu-
frn.spb.ru/metod-
kopilka?id=51:kopilka-
vospit(у сайта есть 

лицензия СМИ) 

Сайт Методическая разработка 

познавательной игры-квеста "Планета 

знаний" 

 

 

https://ims.edu-frn.spb.ru/metod-kopilka?id=51:kopilka-vospit
https://ims.edu-frn.spb.ru/metod-kopilka?id=51:kopilka-vospit
https://ims.edu-frn.spb.ru/metod-kopilka?id=51:kopilka-vospit
https://ims.edu-frn.spb.ru/metod-kopilka?id=51:kopilka-vospit


Организация питания и питьевого режима 

В  школе  имеется  столовая  ,которую обслуживает СПб  столовая №14 

Московского находятся  буфет  ,раздаточная, которые обслуживают- служащие  

буфетчица, посудомойка, повар и зав.производством, число посадочных мест в 

соответствии с установленными нормами на 120 мест, обеспеченность технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными 

требованиями. 

Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой 

и ее работников. 

Помещения школьной столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения 

здорового режима питания. Питание организовывается с учетом 2-х недельного меню  и 

физиологических потребностей детей и подростков. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе создана 

комиссия, по контролю за организацией и качеством питания, в состав комиссии входят 

учителя и родители учащихся. 

Комиссией ежедневно осуществляется контроль  за организацией питания: 

 

- контроль документов, подтверждающих соответствие качества 

продукции, 

- соблюдение рационов питания, 

- соответствие рационов бесплатного питания примерному 2-недельному 

меню, 

- срок годности поставляемых продуктов питания. 

Ежедневно ведётся контроль документации: 

 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 

- журнал учёта входного контроля готовой продукции, 

- журнал ежедневного учёта питания обучающихся . 

Согласно графику комиссией проводятся следующие проверки: 

- соответствие графика режима питания и условий приёма пищи 

гигиеническим требованиям, 

- соблюдения графика работы столовой, 

- соблюдение санитарного состояния столовой, 

- целевое использование продуктов питания и готовой продукции ., 

- контроль за исправностью технического оборудования пищеблока, 

- входной контроль за соблюдением норм привоза продуктов, 

- контроль за качеством поставляемой продукции, поступающей на 

пищеблок, 

- соответствие рационов питания утвержденному меню, 

- выполнение графика поставок продуктов и готовой продукции и 

контроль за санитарным состоянием автотранспорта, поставляющего 

продукты в ЦО, наличие санитарного паспорта, паспорта на транспорт, 

- контроль наличия сопроводительной документации при приёме сырья и 

пищевых продуктов, 

- соблюдение товарного соседства при доставке продуктов, 

- контроль за качеством готовой продукции, 

- контроль за температурными условиями хранения скоропортящихся 

продуктов, 

- контроль за сроками и условиями реализации скоропортящихся 

продуктов, 

- контроль за условиями труда работников пищеблока, 

- контроль за проведением ежедневной уборки помещений пищеблока, 



- контроль за проведением генеральной уборки помещений пищеблока, 

- контроль за соблюдением режима мытья столовой и кухонной посуды, 

- контроль наличия и своевременности прохождения необходимых 

медицинских обследований, прививок, гигиенического обучения и 

аттестации работниками столовой. 

В школе организован питьевой режим: в столовой установлены кулеры с питьевой 

водой, бутилированная вода продается в буфете. 

 

Медицинское сопровождение заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 

выполняются требования санитарного законодательства согласно СанПиН 2.4.2.1178-02к.  

В 2019-2020 учебном году прошла плановая диспансеризация учащихся на базе 

поликлиники №35 и молодежной консультации.  По  согласованию с родителями  был 

сделаны прививки (согласно графика) уч-ся школы, проведены плановые осмотры. 

Медицинский кабинет состоит  из 2 комнат(приемная и прививочный кабинет)  

обеспечен необходимыми препаратами, оснащён весами, ростомером, холодильником, 

кушеткой, тонометром, шкафом для медицинских препаратов. Ежегодно медицинскими 

работниками проводятся плановые оздоровительные процедуры, профилактическая 

работа по укреплению иммунитета учащихся, составляется мониторинг заболеваемости 

учащихся, мониторинг травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемости и 

работоспособности учащихся, медицинские работники проводят беседы о здоровье с 

учащимися школы. 

 

 


