
Раздел II. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по  уровням общего образования. 
Школа осуществляет свою учебную работу на основе "Устава школы", закона Российской  
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской  Федерации »  и других 
нормативных документов. 

1. Учебный план на 2015-2016 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 среднего образования и развития 
ребенка в процессе обучения. 

Цели: 
1. Создание условий для получения среднего образования учащимися в разных формах обучения, 

непрерывного образования и самообразования педагогов, повышения их квалификации, 

проявления и раскрытия интересов, склонностей и способностей подростков. 

2. Активизация урочной и внеурочной познавательной деятельности. 

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

4. Компьютеризация учебного процесса. 

Главным условием для достижения этих 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 трѐх уровней общего 
образования: 
 
  Основные образовательные программы  

№ 
п/п 

Уровень 
образования  

направленность 
(наименование)  
образовательной программы 

вид образовательной 
программы 
(основная, 
дополнительная 

нормативный 
срок освоения  

1 2 3 4 5 

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 учащимися 
петербургского образовательного стандарта основной школы, соответствующего уровню 
функциональной грамотности.  

Среднее общее образование.  
В 10-11 классах   реализуется модель универсального (непрофильного)обучения, согласно 
лицензии 78 № 001474 от 26.12.2011(бессрочная),достижение учащимися петербургского 
образовательного стандарта средней школы, соответствующего уровню функциональной 
грамотности. В целях удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся 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.  
Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением школы с 
единой системой управления и организацией деятельности. 
Цель работы подразделения - развитие системы дополнительного образования в ГБОУ школа  № 
496 в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной 
творческой личности ребѐнка.  
Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на 
бюджетной основе): 
Направленность Кол-во 

программ 
Наименование программ Кол-во групп Всего детей 

Художественная 4 Вокально-хоровая студия 
«Вдохновение»   

14 210 

Батик   
Хореографический 
коллектив «Конфетти» 

Театральная студия 
Физкультурно-
спортивная 

6 Мини-футбол   13 195 

Лѐгкая атлетика 
Баскетбол 

Гимнастика 

ЮИД 
Туризм  

Туристско-
краеведческая 

2 Московская застава 6 90 
Школьный музей 

Социально-
педагогическая 

2 Лидер 21 века 5 75 
Выбор здоровья   

 
 Дополнительное образование:  
 -Дополнительное  образование  детей 
( Распоряжение « О переоформлении  лицензии  ГБОУ школе №496 Московского района Санкт -
Петербурга» от 28 марта 2014 года №1280-р) 

В 2016-2017 реализуемые платные дополнительные образовательные услуги . 

№ ФИО 
Предмет, 

название кружка 

1. Бовина Т.В. « Математика для каждого» 

2. Козлов Д.Н. «Проблемные вопросы обществознания» 

3. Коконова Д.В. « Умелые ручки» 

4. 
Федотова Н.В. 

Гуцкая С.Ю. 
« От игры  к знаниям» 



№ ФИО 
Предмет, 

название кружка 

5. Арестова И.С. « Учимся играя»» 

6. Козлов Д.Н. «Проблемные вопросы  истории России» 

 

 

Организация изучения иностранных языков.  
Новая образовательная политика и новый базисный учебный план предусматривают обязательное 
изучение иностранного языка со 2 по 4 класс начальной школы при 2 часах в неделю, является 
основой построения учебного плана школы. Обучение английскому языку с помощью УМК для 
общеобразовательных учреждений осуществляется на трѐх этапах: в начальной школе 204 
учебных часа (2часа в неделю со второго по четвѐртый класс), основной общеобразовательной 
школе  510 учебных часов (3 часа в неделю с пятого по девятый класс) и старшей 
общеобразовательной школе  204 учебных часа (3 часа в неделю с десятого по одиннадцатый 
класс). Такое установленное годовое распределение часов позволяет строить рабочий учебный 
план на принципах дифференциации и вариативности 
       Цели изучения иностранного языка направлены:                                                                                             
- на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 
учебно-познавательной);                                                           
  - развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.  

 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 приѐмов 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 учащимися.    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 учащихся: 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 IIIуровне  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 семьѐй, 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 воспитание, воспитание законопослушного гражданина  Российской 
Федерации 
 Духовно-нравственное воспитание  
Интеллектуальное воспитание  
 Воспитание положительного отношения к труду, профессиональная ориентация, адаптация 
несовершеннолетних  к рынку труда. 
Здоровьесберегающее  воспитание, формирование здорового образа жизни обучающихся.  
Социокультурное, эстетическое воспитание 
Воспитание семейных ценностейСПб 
Направления воспитательной работы в  соответствии  с  Программой по созданию условий для 
воспитания  школьниковв  общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга  2011 – 2015 гг. 
«Я познаю мир» 
 Сохраняем и развиваем петербургскую образовательную традицию в  организации и проведении  
мероприятий по развитию, воспитанию обучающихся ОУ на основе глубоких фундаментальных  и 
прикладных знаний 
 Способствуем развитию способности  к самостоятельной исследовательской и конструктивной 
деятельности. Формируем  культуру продуктивного мышления,  способность анализировать 
ситуацию и делать выводы; видеть проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые 
идеи; разрабатывать и реализовывать творческие проекты. Формируем  умения творческой 
деятельности, восприятие творчества как нормы жизни. Способствуем самореализации 
обучающихся в программах и проектах образовательной направленности, развитию активности в 
сфере познавательной деятельности. Принимаем участие  в конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, проектах, фестивалях и сами являемся инициаторами, организаторами фестивалей и 
конкурсов ( Районный  фестиваль -конкурс  « День Земли», городской фестиваль «Под флагом 
едины!» 
«Я - Петербуржец» 
 Формируем   у обучающихся понимание сущности Родины , малой и большой,  родившееся у  
истоков духовной жизни народа России, в традициях и обычаях, хранимых  в исторической 
памяти народа, передающейся из поколения в поколение  



В процессе воспитательной работы развиваем социальную память, способность хранить и 
осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений.  Проводим уроки мужества, 
сотрудничаем с поисковым отрядом «Линия фронта». В этом направлении работаем в совместных  
проектах: «Лица России», «Мост поколений»,  образовательной программе «Чаепитие по…» , 
проекте школьного музея «Звезда героя». Способствуем развитию  деятельной, созидательной 
любви юных жителей к своему городу, к  Санкт Петербургу. Развиваем интерес  у  обучающихся к 
современной жизни города и проектированию его будущего.Развиваем  интерес обучающихся к  
активному познанию  культуры  Петербурга. Принимаем участие в  фестивалях,  посвящѐнных 
культурным традициям нашего города. В этом направлении сотрудничаем с культурными 
центрами СПб.  Разрабатываем и реализуем проекты, направленные на сохранение культуры 
города: проект «МЫ – едины!» 
«Мой мир»  
Формируем у несовершеннолетних способность к реализации прав и обязанностей гражданина  
России. Воспитываем петербуржцев прежде всего за счет уклада собственной школьной жизни, 
традиций и правил, установленных  в школе, характеризующих взаимодействие старшего  и  
младшего поколения.  Способствуем работе школьного самоуправления, организации Детского 
общественного объединения.     
 
«Мое здоровье - мое будущее» 
 Проводим  постоянную пропаганду физической культуры и занятий спортом как составляющей 
здорового образа жизни. 
Развиваем не только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные достижения детей. В 
календарь  школы  устойчиво  вошли  события и мероприятия , поддерживающие активный образ 
жизни, ценности здоровья. Принимаем участие в спортивных соревнованиях разных уровней, 
движении ГТО, спортивных играх как участники, так и как болельщики 
«Семья – моя главная опора 
В  воспитательном  процессе  активизируем    потенциала семьи. Законные представители 
обучающихся должны быть  проинформированы не только  об образовательном процессе, но и 
участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации его деятельности, творческих 
индивидуальных проектов.            
 В этом направлении проводим публичные отчѐты, дни «Открытых дверей».  Особой заботой 
школы  стала программа противодействия насилию в семье, защиты ребенка от  возможного 
негативного влияния. Активно привлекаем  родительскую  общественность к управлению 
общеобразовательным  учреждением.  Используем  потенциал  образовательных сетей, 
электронных  журналов  во взаимодействии с родителями, при этом акцент делается на 
поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях 
обучающихся, его образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.   
«Современный воспитатель» 
   Качество воспитательной работы образовательного учреждения во многом предопределяется 
надлежащим  кадровым потенциалом школы, своевременным и качественным повышением 
квалификации. Повышаем квалификацию педагогов по образовательным программам АППО, 
включающих воспитательную работе в О.У.  в условиях ФГОС. Роль личности педагога 
невозможно переоценить в воспитании; его влияние на формирование базовых установок и 
характера школьника, особенно в младшем школьном возрасте, чрезвычайно велико.   
 

Виды внеклассной деятельности. 
Внеклассная деятельность реализуется по определѐнным направлениям в следующих формах и 
видах 
Патриотическая деятельность:  

 работа актива школьного музея «Осталась в памяти война» 

 проектная деятельность «Звезда героя»,«Лица России», «Мост поколений»  

 сотрудничество с поисковыми отрядами 

 сотрудничество с ветеранами войны и труда – совместные праздничные 
мероприятия, поздравления, беседы, встречи, линейки 

 уроки мужества 
 дни Воинской славы 

 вахты памяти, акции (молодѐжная акция памяти «Непокорѐнный Ленинград») 



 игра «зарница» 

 день призывника 
 праздничные мероприятия, выставки детских творческих работ, литературные  

школьные конкурсы,  посвящѐнные памятным датам Российской Федерации 

 участие в районных, городских мероприятиях патриотической направленности 

 экскурсии в культурные места Санкт Петербурга, воинской славы 

 школьные и классные творческие дела 

 тематические классные часы 

 тематические радиопередачи 
 
2. Образовательная, развивающая деятельность 

 предметные недели, тематические конкурсы («Кенгуру», «Русский Медвежонок»), 
школьные фестивали  

 день знаний, 

 районные, городские конкурсы различной тематики 

 открытые конференции проектных и  исследовательских работ школьников СПб 
«КИТ» 2016 – « Космос. Интеллект. Творчество.» 

 школьная, районная игра «Что? Где? Когда?» 

 школьная, районная игра  «КВН» 

 сотрудничество с библиотеками СПб - интерактивные занятия, экскурсии, 
мультимедийные уроки, конференции 

 экспертный совет НОУ школы  
 актив пресс центра ДОО  школы  

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность 

 автобусные тематические экскурсии 

 тематические классные часы 
3. Трудовая деятельность 

 школьный трудовой десант 

 районные и городские трудовые акции(«Чистый район на карте города») 

 субботники  

 сбор макулатуры 

 шефская помощь по уборке территории  вокруг Дома пансионата ветеранов науки 
РАН (весна, осень -  уборка листьев) 

 профориентация 

 экскурсии на предприятия СПб 

 тематические классные часы 
4. Правовая деятельность 

 взаимодействие с правоохранительными органами 

 месячник правовой культуры  

 неделя правовых знаний 

 совет старшеклассников 

 школьное самоуправление  

 ДОО «Школа общественного согласия» 

 день « самоуправления»  в школе  

 конкурсы, фестивали по данной тематике 
 круглые столы, диспуты в школе 

 проекты правовой направленности( «Мост поколений»)  

 тематические школьные радиопередачи 

 тематические классные часы 
5.Художественно – эстетическая  

 тематические недели книги, кино, музея, театра 

 постоянное посещение библиотек, театров, музеев (абонементная система) 

 праздничные концерты, посвящѐнные памятным датам Р.Ф.,  творческие 
поздравления ветеранов  



 школьные праздники( «Масленица»), литературные конференции и 
литературно - музыкальные гостиные 

 районные и городские конкурсы, фестивали («День Земли)районный 
фестиваль детского творчества «ДЕТВОРА», конкурс «Звезда удачи» 

 творческие отчѐты перед родительской общественностью 

 классные праздники( дни рождения, чаепитие) 

 тематические классные часы 
 
6. ЗОЖ. 

 профилактические мероприятия антитеррористической направленности 
:беседы, встречи со специалистами  обеспечения правопорядка, музей 
РУВД Московского района, Ветеранские организации 

 дни здоровья 

 познавательные экскурсии ( музей гигиены) 

 школьные спортивные состязания и  спортивные праздники, совместная  
спортивная  работа  с клубом «Аврора» 

 конкурсы, спартакиады, соревнования в районе, городе 

 тематические классные часы по ЗОЖ 

 конференции  (научно – познавательная конференция   «Здоровое 
поколение России»)  

 игры по станциям по тематике ЗОЖ 
 выставки творческих работпо тематике ЗОЖ 

 беседы учащихся с  врачами организации «педиатры России»  

 проведение физкультурных переменок в школе «Флэш моб» 
7. «Семья и школа» 

 общешкольные и по классные родительские собрания  

 родительский комитет школы, классов  

 лекции для родителей (всеобуч) 

 участие родителей в публичных отчѐтах школы  

 дни открытых дверей 

 массовые праздничные и спортивные мероприятия совместно смолодѐжно 
- подростковым клубом  «Аврора» 

 традиционный школьный праздник «День мамы» 
 

Виды   внеурочной деятельности. 
Внеурочная  деятельностью осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования(в соответствии с федеральным государственным 
стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 и № 2357), 
Письмом Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 « Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС»).,Инструктивно – методическое письмо  Комитета по 
образованию « Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 
организациях Санкт – Петербурга». 

Внеурочная деятельность школьников — понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Целью внеурочной деятельностиявляется достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования , а также развитие 
учащихся, их адаптация, оптимизация учебной нагрузки.  

Задачи : 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 



 улучшить условия для развития ребѐнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программ. 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образовательного и более успешного освоения его содержания. 

 
Программы внеурочной деятельности направлены: 
 на расширение содержания программ общего образования; 
 на формирование личности ребѐнка средствами искусства, творчества,спорта. 
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность предусматривает несколько 
направлений, из которых учащийся выбирает не менее двух в соответствии с учетом интересов 
обучающихся и возможностей школы.  

 
Раздел учебного плана  внеурочная деятельность( ВД) в соответствии с требованиями 

Стандарта предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие 

личности. Внеурочная деятельность в школе реализуется через  программы социализации 

учащихся, воспитательные программы, развивающие программы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (до 10 ч), не учитывается при определении 
максимально допустимой предельной нагрузки учащихся.Объем внеурочной деятельности (до 
1350 часов за 4 года) . 

Внеурочная деятельность  организуется в режиме полного дня,где предусмотрены 
прогулки, обед, а затем внеурочная деятельность. В соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими  правилами и нормативами после окончания учебных занятий организует 
отдых длительностью не менее 45 минут. 

Школа полного дня обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования 
обучающихся в течение дня. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного пространства 
учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных ,развивающих, 
воспитательных и оздоровительных процессов. 

Работа групп продлѐнного дня строится в соответствии с действующими требованиями 
Минздрава России по организации и режиму работы групп продлѐнного дня. 

Продолжительность внеурочной деятельности ( академический час) во всех классах (2-4 
кл.) -40минут,если занятия спаренные – 80 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут 
для отдыха и проветривание помещений;1 классы  -  35 минут, если занятия спаренные – 70 минут 
плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 – м классе на 33 учебные 
недели, во 2-4, 5 классах – 34 учебные недели. 

В учебном плане по  внеурочной деятельности указан  объѐм в часах по каждому  
направлению.  Внеурочная деятельность реализуется в различных формах во второй половине дня.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии ВД 30 
человек. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы.  

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса. Расписание 
уроков составляет отдельно для уроков и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:  
1. спортивно-оздоровительное,  
2. общеинтеллектуальное,  
3. общекультурное,  
4. духовно-нравственное, 
5. социальное. 
Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного 

образования. 



 Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов: 

 время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся 
и в формах, отличных от урочной деятельности; 

 интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 
обеспечивающая достижение общих образовательных целей;  

 системность организации внеурочной деятельности школьников, обеспечивающая 
взаимосвязь направлений внеурочной деятельности,определенных ФГОС, с направлениями, 
существующими в сфере дополнительного общего образования детей: спортивно-
оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное;  

 вариативностьорганизации внеурочной деятельностиобучающихся,учитывающая 
особенности образовательной среды ОУ; 

 использование в организации внеурочной деятельности   возможностей социального  
партнерства (учреждения дополнительного образования детей, музеи, библиотеки, музыкальная 
школа, бассейн и.т.д.) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Направление 
ВУД 

Вид деятельности 
Название 

программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о

в
и

т
е
л

ь
н

о
е Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
 

Способствует развитию 
здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа 

жизни 

«Подвижные игры» 
 
«Уроки докторов 
Природы» 
 
«Выше, быстрее, 
сильнее» 

 секции 

 соревнования  

 спортивно-оздоровительные часы, 

  физкультурные праздники   

 проведение бесед по охране 
здоровья 

 организация « Дней здоровья», « 
Весѐлые стартов». 

О
б
щ

ек
у

л
ь

т
у

р
н

о
е 

Художественное творчество 
 

Способствует формированию 
культуры поведения в 

обществе, сознательного 
отношения к традициям 

своего народа, воспитанию 
ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 
представлений об 

эстетических и эстетических 
идеалов и идеалах и 

ценностях. 
 

«Клуб англоманов» 

«Весѐлый 

английский» 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

 посещение художественных 
выставок, музеев, кино.  

 спектаклей в классе, школе. 

 акции школьников в окружающем 
школу социуме. 

 чтение и просмотр красочных 
познавательных программ, 

  прослушивание музыкальных 
произведений  

 Проекты. 
 



О
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а
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н
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Познавательная 
 

Способствует 
развитию 

любознательности, 
активности и 

заинтересованности в 
познании мира; 

формированию основам 
умения учиться, 
способностям к 

организации 
собственной 

деятельности. 

«Занимательная 

грамматика» 

«Риторика. В мире слов» 

«Клуб «Юный 

математик» 

«Юным умникам и 

умницам» 

«В мире книг» 

«Весѐлая грамматика» 

«Решение нестандартных 

задач» 

 Школьные научные 
общества. 

 Олимпиады. 

 Исследовательские проекты. 
 Познавательные беседы 

 Общественный смотр 
знаний, интеллектуальный клуб 
«Что? Где? Когда?»  

 Внешкольные акции 
познавательной направленности 
(конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т.п.) 

 Предметные недели 
 Разработка проектов  

 Чтение и просмотр 
красочных познавательных 
программ 

 Конкурс математических 
игр, энциклопедия математических 
игр и др. Книга о логических играх, 
комплекты игр и др. 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
а

в
с
т
в
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н

о
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Нравственная 
 

Способствует 
воспитанию 

гражданственности, 
патриотизма, 

уважению к правам, 
свободам и 

обязанностям человека, 
воспитанию 

нравственных чувств  и 
этического сознания, 

трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни, 

ценностному 
отношению к 
прекрасному, 

формированию 
представлений об 

этических идеалов и 
ценностей. 

«Волшебный карандаш» 

«Наш город  Санкт - 

Петербург» 

«Волшебная ниточка» 

« Умелые ручки» 

 Акции.  

 Социально значимые проекты. 

 мастерская художественного 
творчества, прикладного искусства; 
 посещение художественных 
выставок, музеев, фестивалей 
искусств. 

 Историческое краеведение: 
подготовка к поисково – 
исследовательской работе. 

 «уроки мужества» 



 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 5-Х КЛАССАХ 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о
е 

 Социальное 
творчество (социально 

преобразовательная 
деятельность) 
 Проблемно-

ценностное общение  
 

Способствует 

воспитанию бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувств 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности. 

«Твори добро на благо 

людям» 

 Экскурсии.  

 Концерты. 

 Спектакли. 

 Выставки 

 «Трудовой десант» 
 Акции школьников в 
окружающем школу социуме. 

 Создание сборника сказок и 
пословиц, загадок; викторина; 
сочинение собственных 
произведений малых жанров 
устного народного творчества и др. 
 
 Конкурс математических 
игр, энциклопедия математических 
игр и др. Книга о логических играх, 
комплекты игр и др 

 Что делать с мусором; как 
вода приходит в дом и др.  
 

Направл
ение 
ВУД 

Вид деятельности Название программы 
Форма организации внеурочной 

деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о

в
и

т
е
л

ь
н

о
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Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
 
Способствует развитию 
здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа 
жизни 

«Подвижные игры» 
 

 секции 

 соревнования  

 спортивно-оздоровительные 
часы, 

  физкультурные праздники   

 проведение бесед по охране 
здоровья 

 организация « Дней здоровья», 
« Весѐлые стартов». 



О
б
щ
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у

л
ь

т
у

р
н

о
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Художественное творчество 
 
Способствует формированию 
культуры поведения в 
обществе, сознательного 
отношения к традициям 
своего народа, воспитанию 
ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об 
эстетических и эстетических 
идеалов и идеалах и 
ценностях. 

 

« Удивительный 

Петербург»(История и 

культура СПб) 

« Музыкальный 

Санкт-Петербург» 

«Юный гид- 

переводчик по Санкт – 

Петербургу» 

 посещение художественных 
выставок, музеев, кино, 
фестивалей искусств,  

 спектаклей в классе, школе, 
театре, художественные 

 акции школьников в 
окружающем школу социуме. 

 Чтение и просмотр красочных 
познавательных программ, 

  прослушивание музыкальных 
произведений  

 Проекты 

 Исследовательские проекты. 

 Познавательные беседы, 

О
б
щ

еи
н

те
л

л
е
к

ту
а
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ь
н

о
е Познавательная 

 
Способствует развитию 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
познании мира; 
формированию основам 
умения учиться, 
способностям к организации 
собственной деятельности. 

« Наглядная  

геометрия» 

« К тайнам  слова» 

« Загадки русского 

языка» 

« Путешествие  в мир 

интересных явлений» 

« Физика: мы  
познаѐм мир» 
 
 

 Школьные научные общества. 

 Олимпиады. 

 Исследовательские проекты. 

 Познавательные беседы 

 Общественный смотр знаний, 
интеллектуальный клуб «Что? 
Где? Когда?»  

 Внешкольные акции 
познавательной 
направленности (конференции 
учащихся, интеллектуальные 
марафоны и т.п.) 

 Предметные недели 

 Разработка проектов  

 Чтение и просмотр красочных 
познавательных программ 

 Конкурс математических игр, 
энциклопедия математических 
игр и др. Книга о логических 
играх, комплекты игр и др.  

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
а

в
с
т
в
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н

о
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Нравственная 
 

Способствует воспитанию 
гражданственности, 
патриотизма, уважению к 
правам, свободам и 
обязанностям человека, 
воспитанию нравственных 
чувств  и этического 
сознания, трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни, 
ценностному отношению к 
прекрасному, формированию 
представлений об этических 
идеалов и ценностей. 

«Волшебный мир 

искусства» 

 Акции.  

 Социально значимые проекты. 

 мастерская художественного 
творчества, прикладного 
искусства; 

 посещение художественных 
выставок, музеев, фестивалей 
искусств 



 

 

 
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции НОУ 

 

 

Кружки и секции: 

«Мини футбол», «ЮИД», «Гимнастика», «Московская застава», школьный музей «Осталась в 

памяти война», вокально – хоровая студия «Вдохновение»,хореографическая студия «Конфетти», 

театральная студия, «Батик», «Лидер 21 века», «Здоровый выбор». 

 

  

 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Социально-педагогическая служба  в нашей школе предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

современной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-педагогическое 

изучение детей для индивидуального подхода к ним, оказывается помощь детям, родителям, 

учителям. Проводится индивидуальная работа по ранней профилактике правонарушений 

несовершеннолетних . 

 

Социальная служба нацелена на : 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о
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 Социальное творчество 
(социально 
преобразовательная 
деятельность) 

 Проблемно-ценностное 
общение  

 
Способствует воспитанию 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувств 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности. 

«Твори добро на благо 

людям» 

 Экскурсии.  

 Концерты. 
 Спектакли. 

 Выставки 

 «Трудовой десант» 

 Акции школьников в 
окружающем школу социуме. 

 



 

оказание содействия в решении проблем учащимся из социально не защищенных семей, 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися, в отношении которых 

установлена опека или попечительство, дезадаптированным детям  и детям с девиантным 

поведением; организационно-воспитательное, профилактическое индивидуальное сопровождение  

обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле и в ОДН УМВД  РФ.  

 

В своей деятельности социальная служба руководствуется  Конвенцией о правах детей, 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120- ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом 

от  29.12.2012 года « Об образовании в РФ», Уставом образовательного учреждения и 

Положением службы сопровождения.  

 

Специалисты службы: 

 

работают с отдельной личностью, с отдельным ребѐнком, а если с группой, то небольшой, если с 

семьѐй, то с каждой в отдельности. Основное назначение службы - это психологическая и 

социальная защита ребѐнка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, 

умение организовать его обучение, его  адаптацию в обществе. 

 

Главное направление работы Службы сопровождения школы - это максимально-возможно 

создавать условия для успешной социализации (социальной адаптации) обучющихся школы с 

учетом их личностных особенностей: создание здорового микроклимата в классах и школе,  

помощь в работе с обучающимися с девиантным поведением и т.д.  

 

Задачи Службы сопровождения:  

 - защита прав и интересов детей, обеспечение безопасных условий их психического и 

физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических 

и медико-социальных проблем;  

- квалификационная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребѐнка с 

целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем обучения и развития;  

- содействие ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: реализация 

матодик преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору образовательного 

и профессионального маршрута;  

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата образовательного учреждения;  

- психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогами-психологами 

и обучающихся, требующих особого внимания специалистов;  

- консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей;  

- профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, 

родителей.  

Основные направления деятельности Службы сопровождения:  

 

1.Психолого-педагогическое 

2.Социально-профилактическое 

3.Социально-диагоностическое 

4.Социально-информационное  



 

- психолого-педагогическое обследование обучающихся, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин трудностей в 

обучении, развитии, социальной адаптации;  

- психологическая профилактика возможных неблагополучий в детско-подростковой среде в 

условиях образовательного процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, 

фактов асоциального поведения;  

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся «группы риска»; 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве с 

целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т.ч. приоритетного права 

ребѐнка на жизнь и воспитание в семье;  

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х классов; активизация процесса формирования психологической 

готовности обучающихся к профессиональному и социальному самоопределению;  

- консультативно- просветительская работа – разработка рекомендаций педагогам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда здорового образа 

жизни;  

- организационно-методическая деятельность – анализ и обобщение результатов сопровождения, 

разработка рекомендаций по его совершенствованию; участие в методических объединениях, 

семинарах-практикумах, конференциях по проблемам воспитания и социализации. 

 

Алгоритм работы социально-педагогической службы. 

 

1.Низкая успеваемость. 

2.Нарушение дисциплины. 

3.Склонность к девиантному поведению.  

 

Совместно с педагогами- психологами ГБУ ДО ЦППМСП Московского района были реализованы 

следующие программы: 

1. Диагностическое обследование 1 классов. 

Интерактивное занятие « Здравствуй школа!» 

2.Развивающиеся программы: 

Интерактивное занятие « В стране вредных советов» 3-4 классы,  

Лекция « Права и обязанности подростков» 7 классы, « Мир профессий» 8 классы. 

3.Развивающиеся программы: 

«Здоровье- это здорово», « Дружный класс» 5 класс, « Профилактика социальных рисков» 7 

классы, « Будь разным. Будь с разными » 7 классы,  « PRO Здоровый выбор» 11 класс. 

Групповые занятия; « Мой свободный мир» 8 классы, «Мое время – мои возможности» 9 класс, « 

Мой выбор» 10 класс, « Безопасность в интернете» 10 класс , « Укрепление семейных ценностей 

среди молодѐжи как средство профилактики рискованного поведения» 11 класс. 

 

Просветительская и профилактическая работа: 

За 2015-2016 учебный год были проведены различные выступления для родителей и педагогов, 

классные часы для учащихся.  

 Классные часы для 5-х , 6-х, 7-х классов тема « Я и мои друзья» « Детский телефон 

доверия в твоей жизни»,  « Всемирный День Здоровья», « Профилактика безнадзорности и 

правонарушений», « Международный день толерантности».Целью, которых являлась 

создание благоприятной атмосферы в классе. Беседы с психологами ЦСПСД Московского 

района на темы: « Законы Санкт-Петербурга», « Административная ответственность 



несовершеннолетних за правонарушения в Санкт-Петербурге», « Информация о 

возможности получения психологической помощи и организации досуга в Центре»,  

« Скажи о чем молчишь », « Безопасный интернет», тренинг по профориентации в Центре. 

Консультации для родителей психологов ЦСПСД «Возрастные особенности детей по вопросам 

воспитания и обучения».  

 Индивидуальная работа с подростками , склонными к девиантному поведению. Контроль и 

анализ посещаемости учащимися школы уроков; анализ проведения индивидуальной 

работы по профилактике правонарушений, профилактике отсева. 

Взаимодействие классных руководителей и специалистов службы сопровождения с 

семьями учащихся группы риска. 

 

 На педагогических советах  выступления на такие темы, как: «Проблемы адаптации в 5-ых 

классах». «Психолого-педагогическое сопровождение в школе», на совещаниях классных 

руководителей «Воспитательная и профилактическая работа: профилактика « скрытого 

отсева», индивидуальная работа с «группой риска» и внутришкольным контролем 

обучающихся. 

 На родительских собраниях выступления по проблемам адаптации: «Психологические 

особенности первоклассника»; «Особенности психологической готовности к школе», 

«Роль родителей в преодолении трудностей детей в учебе», « Телефон доверия для детей, 

подростков и родителей», « Итоги года. Доверие родителей – помощь детям». 

  
В 2016-2017 учебном году в нашей школе обучалось 4 человека детей-инвалидов. 
Важной целью в работе с детьми – инвалидами явилась социально-педагогическая адаптация и 
социализация их в образовательном процессе. Службой сопровождения решались следующие 
задачи: 
- определение статуса ребенка и оформление карточки личных дел на ребенка – инвалида; 
-обеспечение льготным питанием детей-инвалидов -4 человека; 
-обучение на дому – 2 человека; 
- организация дополнительных занятий по предметам- 2 человека; 
-контроль за уровнем знаний, умений и навыков- 4 человека; 
-вовлечение детей в подготовку и проведение воспитательных мероприятий-4 человека: 

Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний;  
Всероссийский урок Мира; 
Общешкольная линейка, посвященная Дню борьбы с терроризмом; 
Участие в Единых информационных днях « Школа безопасности», « Безопасность в глобальной 
сети», «детский телефон доверия»;  
Беседы:  « Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» с инспектором 
ОДН 29 о/ полиции; 
« Профилактика безнадзорности и правонарушений» , « Международный День толерантности», 
День Конституции. Права и обязанности», « Быть честным. Борьба с коррупцией», «День памяти 
жертв фашизма», « Правила поведения в общественных местах», « Вредные привычки», « Правила 
дорожного движения» ; 
Классные часы: « Всемирный день Здоровья», « День Защитника Отечества», « Воссоединение 
Крыма с Россией», « Законы Санкт-Петербурга и правила поведения во время каникул»;  
Общешкольные праздники: праздник в Доме молодежи « День Единства», праздничное 
мероприятие, посвященное 71-ой годовщине Великой Победе  в войне». 
Просмотры фильмов : « Волга-Волга», « Адмирал Нахимов», «Обыкновенный фашизм»;  
Участие в мероприятиях класса : Новый год, 8-е марта, экскурсии в музеи по городу, дежурство по 
школе, окончание учебного года; 
Организация консультаций по профориентации социального педагога, педагога психолога из 
ЦПМСПП Московского района, встреча с сотрудником Центра занятости Московского района. 
- консультации социального педагога для родителей « Оформление льготных документов», « 
Лицеи и колледжи Санкт-Петербурга»; 



- консультация ответственного за бесплатное питание для родителей « Льготное питание для 
детей-инвалидов»; 
- консультация психологов для родителей « Преодоление трудностей в обучении» из ЦСПСД 
Московского района. 
- родительские собрания «Безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве», «Роль 
родителей в преодолении трудностей детей в учебе», « Возрастные особенности школьников», « 
Предупреждение и разрешение конфликтов между родителями и детьми. Телефон доверия»;  
Общешкольное собрание «Профилактика употребления ПАВ. Тактика поведения взрослых»;   
 

 

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). 

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. 

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. 

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.  

 

 


